
не прочитал ни одной 
книги по бизнесу,  
но открыл компанию
и взорвал рынок 
 
история романа дильного, собственника 
компании »вятская крепость» с. 22

бизнес-гороскоп 
на 2023 год 

с. 10
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ночевал на вокзале, 
мылся в вятке,  
но после 30 попыток 
смог открыть два 
успешных бизнеса



Киров, ул. ленина, 89
т.: 49-82-57, 8-922-973-60-04, 
8-922-973-60-07

  cvtplus.ru
  cvtpluskirov

оставьте 
заявку 
на подбор 
техники 

пусть 
ваше утро 
будет 
добрым!



mebelinfashionmebelinfashion.ru

Киров, ул. Ленина, 193, т. 8 (8332) 424-888

К Р А С О Т А  В  Д Е Т А Л Я Х
IN FASHION





Цените себя, 
носите настоящее

Пошив под заказ на фабрике
 8-800-550-70-81

Сайт ВКонтакте

• г. Киров, 2 этажа меха на ул. Ленина, 75,  64-64-04
• г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62, 

ТРЦ «Торговый двор»,  (8212)39-13-80

При ссылке на журнал дополнительная скидка  
к действующим акциям*

* Подробности у продавцов-консультантов



Бьюти-боксы 
для ваших любимых



ул. Комсомольская, 30                      (8332) 27-02-71                      artika-kirov.ru                      vk.com/artika_kirov

Концептуальный салон премиум-класса. 
Идеальный образ в каждом аспекте: от прически до маникюра

  стрижки  и  укладки         окрашивания         уходы  для  волос  Aveda         система защиты волос  Olaplex      

ногтевой сервис         премиум-уходы Christina Fitzgerald         косметология         уходы для лица Ultraceuticals      

брови и ресницы         массаж



ничего лишнего
Cкандинавский минимализм
Эстетика в каждой детали
Мечтайте, а мы воплотим. Эксперты в сфере дизайна  
и ремонта любых помещений — это «СанПро43»



смотрите видеообзор 
этой квартиры

*Покажем наши объекты 
вживую и подарим 
дизайн-проект при заказе 
комплексного ремонта  
в компании «СанПро43».

Александр 
Печёнкин, 
руководитель 
«СанПро43»

ул. Труда, 71

(8332) 77-40-47

sanpro43.ru

sanpro43

Не знаете, с чего начать ремонт? 
Запишитесь на бесплатную консультацию.

Дизайн-проект в поДарок!*



Ручная чистка и 
реставрация обуви и сумок
Заберём. Почистим. Привезём

СКидКа 20% на Первую Пару*

Чистим вручную, убираем 
пятна и следы реагентов
реставрируем царапины  
и другие повреждения

восстанавливаем цвет 
или перекрашиваем
ремонтируем обувь и сумки
Кастом, патинаж, глассаж

С Gutallini ваши любимые вещи 
всегда новые!
Нам доверяют бренды  
с мировым именем! 43-13-53

ул. Володарского, 140



Лицензия 041343 выдана УМВД России по Кировской области

Ул. Свободы, 96Б 
ohranakirov.ru 
(8332) 67-53-72
ajaxur@mail.ru

Охранное агентство «АЯКС» поздравляет вас 
и ваших близких с наступившим 

Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы ваше настроение было праздничным, 
а наступивший год — щедрым на приятные моменты и 
настоящие чудеса. От всей души желаем вам счастья, 

благополучия и процветания.
Пусть 2023-й исполнит все ваши желания.

Спасибо, что вы с нами и доверяете нам охрану  
самого ценного!

Будьте спокойны и наслаждайтесь жизнью,  
а о вашей безопасности позаботимся мы!



традиционный представитель 
знака зодиака водолей — кристина 
кошечкина, коммерческий 
директор журнала «бизнес класс»

день рождения: 5 февраля

водолей (20 января  — 18 февраля):

2023-й зовёт на подвиги и открывает 
совершенно новую главу в вашей жизни, 
которая продлится два десятилетия. 
Полностью осознать изменения вы 
сможете только в 2024 году, а пока 
закладывается их фундамент. Когда-
нибудь, лет через 10, вы вспомните 2023 
год как поменявший всю вашу жизнь.

радикальный представитель знака зодиака 
рыбы — екатерина суслова, главный редактор 
журнала «бизнес класс»

день рождения: 14 марта

рыбы (19 февраля  — 20 марта):

Глобальный вектор, который может не сразу проявиться, 
но возникнет в самом начале 2023 года и будет 
усиливаться в ближайшее несколько лет, — склонность 
к уединению. Вы ощутите очень остро, что не хотите 
общаться с каждым встречным-поперечным, что вам 
нужно избирательно формировать круг общения, выбрать 
«своих» и уделять время этому немногочисленному кругу 
людей. То же самое касается и бизнеса — задумайтесь 
об оптимизации как бизнес-процессов, так и штата. 

рекламно-информационное изда-
ние журнал «бизнес класс киров», 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характе-
ра. Реклама более 40%. тираж 4300 
экземпляров. Выходит ежемесяч-
но. Издается с ноября 2008 года. 
распространяется бесплатно по 
адресной подписке. Издание зареги-
стрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кировской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 
43-191 от 10 декабря 2009 г. учредитель: 
ООО «Бизнес Класс». адрес редак-
ции и издателя: 610017, г. Киров, ул. 
Молодой Гвардии, д. 82, 3 этаж, каб. 
322, т. (8332) 57-68-06, сайт: www.
bk43.ru. главный редактор: Суслова 
Екатерина Викторовна, for-cat@mail.
ru. По  вопросам подписки и обратной 
связи обращайтесь по адресу bk@43bk.
ru и по т. 57-68-06. Отпечатано с готово-
го оригинал-макета в ООО «Кировская 
областная типография», 610004,  
г. Киров, ул. Ленина, д. 2В. Заказ № 2.  
Журнал № 1 (168) январь 2023. Дата 
выхода: 1 января 2023  г. Мнение 
редакции может не совпадать  
с мнением авторов публикуемых ма-
териалов. За содержание рекламы от-
ветственность несут рекламодатели. 
Материалы со  знаком   публикуются 
на правах рекламы. Цены указаны в ру-
блях, действительны на момент съемок. 
Все  рекламируемые товары и  услуги, 
подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы.

bk43.ru

ПРИСОЕДИняйТЕСь 
К наМ В СЕТИ

bk_kirov

бизнес
гороскоп2
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ДЕва

Яркий представитель знака 
зодиака овен — владимир фетисов,  
ип фетисов

день рождения: 15 апреля

овен  
(21 марта  — 20 апреля):

2023 год — довольно важное 
время для людей вашего 
знака зодиака. возможны 
переломные моменты, 
в результате которых 
вы в корне измените 
свои взгляды и 
воззрения. возможно, 
это произойдет 
под влиянием 
новых друзей или 
единомышленников, 
которые непременно 
появятся в 2023 году.
Старые страхи 
и ограничения 
потеряют над вами 
власть! То, что  
раньше казалось 
невозможным, 
нереальным, что 
тормозило на пути 
к целям, отойдёт 
в сторону. И 
этот год станет 
годом прорыва. 
временем 
делать то, на что 
долго не могли 
решиться. 
вперёд, только 
к победе!



типичный 
представитель знака 
зодиака телец —  
татьЯна браславскаЯ, 
директор фабрики 
женской одежды 
brava

день рождения: 7 мая 

телец (21 апреля — 21 мая)
2023-й для представителей 
знака Телец не будет 
проходным. как и несколько 
последних лет. Изменения, 
запущенные вами несколько 
лет назад, дадут полновесные 
всходы, причем сразу в 
нескольких сферах жизни. 
Чего греха таить, вы мечтали 
не о том, чтобы что-то немного 
улучшилось или поменялось. 
вы давно испытываете 
потребность поменять всё! 
Полностью! мощно! Сделать 
что-то по-настоящему 
большое! вооружитесь своим 
обаянием и сделайте.



ДЕва

характерный представитель знака зодиака 
близнецы — юрий тырыкин,  

основатель компании «страна карт»

день рождения: 31 мая

близнецы (22 мая — 21 июня)
Для Близнецов 2023 год будет на порядок легче 
предыдущих. многочисленные сюрпризы, 
которые жизнь доставала, как из кармана, 
последние пару лет, подошли к концу. а вместе 
с ними уйдёт и чувство, что вы живёте как 
на вулкане. меньше будет внезапных подвижек. 
Зато появится больше стабильности, чёткости, 
ясности, понимания. а заодно и ваших личных 
возможностей! но курс на многозадачность 
не меняйте, предложений в этом году будет 

много, а людей, которые чего-то от вас хотят, 
ещё больше!



эталонный представитель знака зодиака 
рак  — максим шабардин, основатель 

финансового портала Zayman.ru

день рождения: 19 июля 

рак (22 июня — 22 июля)
в 2023 году раки-бизнесмены смогут 
расширить своё дело. кто-то из вас 
займётся преподавательской 
деятельностью и даже откроет свой курс 
или школу. высокие идеи могут привести 
кого-то из раков на общественно-
политическую арену. не исключён 
сценарий, когда ваша карьера будет 
связана с переездом в другой город. 
в любом случае раки стоят на пороге 
мощных внутренних перемен, которые 
приведут к полной трансформации 
сознания. Главное, почаще и поглубже 
заглядывать в себя и вылавливать 

оттуда новые мечты, цели 
и таланты.



классический представитель знака зодиака 
лев — татьЯна прохорова, генеральный директор 
компании «деловой партнёр»

 
день рождения: 13 августа

лев (23 июля — 23 августа)
2023 год будет важным, интересным и по-настоящему краеугольным 
для Львов. Осматривая своё привычное «королевство», вы 
будете часто задаваться вопросом: «а что дальше? Это ли моё 
предназначение или я могу завоевать новые земли?» включайте 
на максимум энтузиазм и лидерские качества, и уже с середины 

мая получите ощутимый результат в делах. возможно, даже 
расширите свой бизнес. Самыми удачными периодами станут лето и 

сентябрь. И не забывайте, пожалуйста, о своих «подданных», одарите их 
вниманием, особенно осенью, и они пойдут за вами хоть на край света.

интересный представитель знака 
зодиака дева — ирина ковалёва, 
руководитель ателье индивидуального 
пошива одежды любой сложности 
Kovaleva's atelier 

день рождения: 26 августа

дева (24 августа — 22 сентября)
в начале года позвольте себе расслабиться и немного 
отдохнуть, хотя вы — известные трудяги. Самые 
напряжённые месяцы — июль и август, когда следует 
обратить внимание на своё здоровье. Хотя ещё с апреля 
многие Девы почувствуют необходимость в корне поменять 
систему питания и распорядка дня. Это будет надёжной 
профилактикой вашего здоровья. Первая половина 
2023 года удачна для привлечения финансовых ресурсов 
других людей, оформления или рефинансирования 
кредита, получения наследства, долгосрочных инвестиций. 
во второй половине года смело вырезайте всё лишнее 
из полотна своей жизни и кроите его так, как хотите.



очаровательный 
представитель знака 
зодиака весы — 
екатерина кислицына, 
руководитель компании 
«профбьютимаркет»

день рождения: 21 октября 

весы (23 сентября — 
23 октября)
ваша мудрость и непревзойдённое 
умение общаться с другими людьми 
привлекут в вашу жизнь новых 
бизнес-партнёров. Шарм и обаяние, 
готовность идти на компромисс и 
целеустремлённость сделают вас 
«переговорщиком года»! Дивиденды 
порадуют. 2023 год — подходящее 
время для обучения и развития 
новых навыков и хобби. Чаще 
улыбайтесь, ведь поводов в новом 
году для этого будет достаточно. 



ДЕва

известный представитель знака зодиака 
скорпион  — даниил ложеницын, 

общественный деЯтель, 
председатель правлениЯ 

ассоциации сро «объединение 
строителей кировской области»

день рождения: 30 октября 

скорпион (24 октября — 22 ноября)
2023-й для Скорпионов будет наполнен 
счастьем и ощущением мощных энергий, 
витающих вокруг. Знаковой будет первая 
половина года. возможны события, 
способные сильно изменить жизнь 

Скорпионов. Особенно это касается вашей 
внутренней основы  — того, на что вы 

опирались до сих пор. Правильно 
приняв ситуацию и быстро 

среагировав, вы сможете 
выйти на качественно 

новый уровень жизни.



обаЯтельный представитель знака зодиака стрелец  — 
татьЯна максимчук, основатель и руководитель 
компании «бухгалтер и Я»

день рождения: 5 декабря 

стрелец (23 ноября — 21 декабря)
начинается 2023 год для вас с жажды 
развлечений. вам захочется делать то, 
что велит внутренний творческий импульс. 
вас захватит желание спонтанного 
действия, идущего из самого сердца, и 
жажда самовыразиться! Это полезно 
отразится на вашем бизнесе, 
немного креатива ему не помешает! 
весной возможны новые деловые 
горизонты, и если последовать к ним, 
то уже летом у вас родится нечто 
новое и довольно прибыльное.



ДЕва
великолепный 
представитель знака 
зодиака козерог —  
натали надеева, 
руководитель 
компании «империЯ 
кадров»

день рождения:  
30 декабря 

козерог (22 декабря  — 
19 января)
2023 год принесёт вам 
немало событий, но есть 
надежда, что они будут 
в основном приятными. 
наконец-то из жизни должны 
уйти напряжение, предельная 
собранность, необходимость 
постоянно контролировать 
себя и всё вокруг. в 2023 
году как будто разрушатся 
тяжёлые оковы, которые 
сдерживали вас много лет. 
Жизнь распахнёт перед 
вами объятия, и в ней 
появится столько места 
для удовольствий, что вы 
рискуете переплюнуть 
известных эпикурейцев 
Тельцов. Больше 
делегируйте и отдыхайте  — 
вы это заслужили!



П Р а В И Л а  Ж И З н И

Мужчины 
доверчивее 
женщин, словно дети, 
хотя уже и взрослые

Моё дело 
поМогает точнее  
и глубже оценивать 
своё поведение  
и других людей

юрист должен 

выглядеть 
достойно  
и опрятно

хороший 
адвокат знает 
закон, риски 
дела, иМеет свою 
стратегию, готов, 
если что-то пойдёт 
не так

михаил гашков, 
адвокат 

стиль Giovanni botticelli:
пиджак — 16 990 i
водолазка — 6 990 i
брюки — 8 990 i

люди боятся 
юристов, 
поскольку те берутся 
защищать подлецов 
или хватаются  
за безнадежное дело  
за гонорар

главная ошибка — 

делать вид, 
что её не было

Многие 
проблеМы 
людей  
в неуступчивости  
и Меркантильности

я не обещаю, 
если это невозМожно 
выполнить

остроуМие 
поМогает 
Мне избегать 
конфликтов

ЦУМ, 2 этаж (новое крыло)

(8332) 32-40-10

giovanni_botticelli43



П Р И н Ц И П ы ,  М О Т И В а Ц И я ,  М ы С Л И  П Р Е Д П Р И н И М аТ Е Л Е й

ульЯна юрлова, 
руководитель салона 
«кухни & техника»

стиль: anlianmari
платье «Моника» — 4 550 i 

комплект украшений una:
серьги — 2 390 i 
браслет — 1 990 i

новая кухня 
с ваМи до тех 
пор, пока реМонт 
не разлучит вас

женщину любят за её 
чудаковатость

Мой характер идеальный, 
когда со Мной общаются 
адекватные люди

сегодня кухня —  

это отражение  
своих хозяев

в Мужчинах Меня 

раздражает 
скупость, 
высокоМерие 
и лень

я не 
стесняюсь 
быть неудобной и 
данного себе права 
на ошибки

чтобы зарабатывать,  
надо работать,  

а чтобы Много 
зарабатывать — 
научиться делегировать 

уделять вреМя себе — это как 

бурный роМан: не жалеть 
средств и сил, чтобы радовать 
себя любиМую

Киров, ул. Горбачёва, 62,  
офис 4, 7 эт.

unabracelet.ru+7 (919) 519-87-20           anlianmari_brand

Доставка и выездная примерка в Кирове бесплатно



не 
прочитал 
ни одной 
книги 
по бизнесу, 
но открыл 
компанию  
и взорвал 
рынок

в бизнесе мало быть 
умным, надо, чтобы тебе 
везло, — роман дильный, 
собственник компании 
»вятская крепость»

за 2022 год:

— получили 1 506 обращений 

— построили 612 объектов

— смонтировали 30 000 метров 
забора 

— разыграли 200 000 рублей 
среди клиентов 

— увеличили в 7 раз 
количество рабочих бригад

persona grata
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ни днЯ не работал в офисе

— Лень было зимой вставать в 6 утра 
на работу, поэтому пришлось стать са-
мому себе хозяином! А если серьезно, 
всегда стремился к финансовой неза-
висимости и свободе. В строительстве 
крутился, как мог, в том числе и за-
боры делал. Вообще я мастер отделоч-
ных работ. Но найм не мог удовлетво-
рить моих амбиций. Всегда хотелось 
роста, однако взбираться по карьер-
ной лестнице быстро не получалось — 
ступеньки выше скоро не освобожда-
ются. Отец с детства учил, ложишься 
спать — анализируй прошедший день 
и строй планы на будущий. Он сам 
никогда не работал «на дядю», даже 
в самых сложных ситуациях старался 
сохранить свободу распоряжаться сво-
им временем и собой. Вот и я менял 
сферу деятельности, если переставал 
видеть перспективу. 

Но ближе к делу. Расскажу о том, 
как я создал компанию по строи-
тельству заборов «Вятская крепость». 
Закончился строительный сезон, и на 
зиму я остался без работы. Решил, са-
мое время для нового этапа в жизни — 
своего бизнеса. Но прождал до весны. 
В марте дал объявление на «Авито» 
о своих услугах по строительству за-
боров. О неудаче не думал. С техни-
ческой точки зрения я был готов. 
Сам знал дело, плюс не было проблем 
с тем, где взять монтажников — при-
годились знакомства в этой сфере. Но 
оказалось, помимо монтажников для 
своего бизнеса ещё нужна куча персо-
нала. Я ни дня не работал в офисе и не 
представлял себе, как функционирует 
офис-менеджер и отдел продаж. 

на первый заказ приехал 
на автобусе

Но всё это потом, а пока я полу-
чил свой первый заказ — забор на 150 
метров. Представьте, у меня не было 
даже договора и печати. Мало того, 
клиент видел, как я, директор фирмы, 
приехал к нему на автобусе! Пришлось 
вывозить за счет харизмы и професси-
онализма! И я благодарен своему пер-
вому клиенту за то, что он поверил 
в меня и даже помог составить дого-

вор, по которому я ещё работал какое-
то время. Скажете, просто повезло? Но 
тогда про весь мой бизнес можно ска-
зать — «повезло»! Не то чтобы я верю в 
чудеса. Если лежать на диване, само 
собой ничего не случится. К успеху 
приводят четкие цели. Нужно просто 
начать двигаться, уверенно и с энтузи-
азмом, и все события обязательно сло-
жатся так, как нужно.

если «лицо» стоит 
миллион, оно должно и 
выглЯдеть на миллион

Я долго топтался на месте, пото-
му что не знал, как собрать команду. 
Кто у нас в отделе продаж? Я! Кто от-
вечает за рекламу? Я! Смета и расче-
ты? Тоже я! Переговоры с заказчиком? 
Опять я! Снабжение и логистика? И 
снова я! В один момент мне надое-
ло заниматься в компании всем. 
Чтобы расти, нужны люди. Причём 
не просто квалифицированные спе-
циалисты, но те, кто будет разделять 
мою политику. А политика моя тако-
ва, что мы продаем не забор, а лицо 
дома. И уж если это лицо стоит мил-
лион, то и выглядеть оно должно на 
миллион.  

Сейчас у нас очень крутой замер-
щик: приезжает на объект и сразу 
подробно консультирует, предлага-
ет варианты, как лучше. За каждый 
объект отвечает координатор, он же 
проверяет качество работ и решает 
все вопросы с заказчиками. Со смет-
чиками тоже повезло. Не сразу зада-
лось с маркетологом. В маркетинго-
вых агентствах Кирова сказали, что 
позволить себе штатного специа-
листа может только по-настоящему 
крупная и успешная компания. Но 
я пошёл от обратного и решил: пото-
му она и успешная, что у них в шта-
те свой маркетолог! И взял человека, 
который построил маркетинг и отдел 
продаж. Вообще, продажи помогли 
выстроить наши партнёры — ком-
пания «СпецСистема», и первым 
шагом в этом направлении было 
внедрение Битрикс24.  

Команда выстраивалась кирпи-
чик за кирпичиком — и сейчас мы 
имеем полное право называться 

«Вятской крепостью». Я получил, что 
хотел: всем сотрудникам небезраз-
лично, за какой забор вы заплатите 
миллион. Мы сделаем для вас самый 
подходящий, красивый и надежный! 
Из любых материалов: кирпич, дере-
во, металл, сварные кованые матери-
алы, сайдинг, металлический шта-
кет, профнастил, жалюзи. Репутация 
компании дороже всего, поэтому, 
если клиент что-то не понял, счи-
таю, это наша вина. При любых не-
допониманиях всегда идем навстре-
чу, закрывая вопрос за счёт средств 
компании. 

Я против стабильности

По заборам мы взорвали ры-
нок Кирова! Считаю, успеха мы до-
бились благодаря трём составля-
ющим: команда, отдел продаж и 
маркетинг. Теперь планирую вы-
ходить в другие регионы. В июле 
2022 года решил открыть ещё одно 
направление — строительство бы-
товок. И снова мы стремимся изме-
нить на рынке отношение к продук-
ту. Представить бытовку не просто 
как временное жилье, но как лет-
нюю кухню, дачный дом и т.д.

Я не прочитал ни одной книги 
по бизнесу. Всему учусь на практи-
ке и заранее моделирую многие си-
туации. Потом они происходят, а я 
уже знаю, что делать. Восемь из де-
сяти моих решений обычно быва-
ют верными, помогает интуиция. 
В бизнесе мало быть умным, надо, 
чтобы тебе везло. Пока верю в себя 
и в свою команду — у нас всё полу-
чается! 

Офис продаж: 
г. Киров, ул. Социалистическая, 7

Производство: 
г. Киров, ул. Московская, 96

+7 (8332) 256-206

info@kirov-zabory.ru
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жизнь — шведский стол: 
хочу  — беру, неважно, 
сколько стоит!

— Бизнесменом я хотел стать с детства. 
Жили мы в Омутнинске, как и боль-
шинство — скромно. Помню време-
на, когда по несколько раз заклеивал 
кроссовки, купленные за 300 рублей, 
чтобы проходить в них хотя бы год. 
Или, например, идёшь к другу на день 
рождения, а на подарок денег нет, и 
ты такой, блин, год назад было то же 
самое. Когда уже будет по-другому? 
Это же счастье — дарить подарки. Я 
очень хотел доказать своему окруже-
нию и семье, что есть другая жизнь. 
Жизнь  — шведский стол. Хочу — беру, 
неважно, сколько стоит! Уверенность 
в этом укрепилась, когда сгорел наш 
дом. Тогда я служил в армии, матери 
и сестре пришлось ютиться у родствен-
ников, носить одежду, которой дели-
лись добрые люди, отчим не мог хо-
дить почти год из-за травмы, а я даже 
ничем помочь не мог. В общем, я рано 
понял, что только бизнес освободит 
от нужды. Разбогатеть не жаждал, про-
сто хотел зарабатывать столько, чтобы 
не думать о деньгах и легко закрывать 
потребности — свои и семьи.

8 лет назад я чего только не пробовал, 
чтобы заработать. Например, решил об-
тягивать автовинилом автомобили, по-
лучил первый заказ, а тут как раз сту-
денческое общежитие на лето закрылось. 
Друзей в Кирове нет (я там учился), но-
чевать негде! Ну и что, у меня же первый 
заказ и даже предоплата в 15 000 рублей! 
Пойду ночевать на стадион. Проснулся 
на стадионе в три часа ночи, замерз и 
ушел на вокзал. И хотя позже на вокза-
ле мне пришлось ночевать несколько 
раз, я не замечал неудобств, потому что 
был окрылён — есть первый заказ, я на 
пути к успеху, я сумею захватить город! 
Мылся, кстати, прямо в Вятке. Идея аб-
сурдная, не поможет. Потом уже догово-
рился ночевать в гараже у своего перво-
го заказчика.

неделю жил в машине

До армии много работал в такси. 
Машину разбил, влез в долги. Чтобы её 
выкупить, пришлось пожить на автомой-
ке. Я клялся: в такси не вернусь! Но когда 
вернулся из армии — денег с собой всего 

история олега юдина, 
собственника таксопарка «пулос парк» 

и сети загородных смарт-
коттеджей «Ёлки» в кирове

КаК парень  из ОмутнинсКа 
нОчевал  на вОКзале, мылся в вятКе  и пОсле30 пОпытОК  

смОг сОздать два успешных 
бизнеса

история успеха
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5000 рублей. Пришлось снова взять ма-
шину в аренду и таксовать. Жил в ней 
неделю, пару раз закладывал свои часы 
в ломбард, чтобы оплатить 500 рублей за 
ночь в самой дешевой гостинице «у са-
молета» и отоспаться. 8 месяцев после ар-
мии даже нижнее белье себе не покупал, 
так и ходил в нательном белье. Ходил в 
спортзал с пакетом и слушал аудиокниги 
про бизнес. Экономил. Всё ради идеи — 
открыть своё дело. И до того, как у меня 
получилось, я сделал более 30 попыток. 

Перепродавал цветы, наклейки на 
9 Мая, детские игрушки, воздушные 
шары, детские часы с трекером, женскую 
одежду для фитнеса, свадьбы возил и 
т.д. Благодаря этому понял, что всякой 
шляпой и спекуляциями заниматься 
не хочу. Но к каждой попытке относил-
ся серьёзно, из-за этого у меня постоян-
но были проблемы в личных отноше-
ниях. Сидишь, создаешь группу в VK, 
чтобы продать игрушки, а тебе гово-
рят, вытри пыль. Блин, какая пыль, 
я тут бизнес пытаюсь открыть, кото-
рый позволит нанять домработни-
цу! Цена ошибки слишком высока, 
поэтому никакой пыли и мытья 
посуды. Окружение мне постоян-
но твердило, брось это, устройся 
на завод или в судебные при-
ставы. Как-то раз я даже их по-
слушал и пошёл устраиваться в судеб-
ные приставы. Но увидел, что рабочий 
день начинается с построения — как в 
армии. И сразу ушёл. Не терплю, когда 
мною управляют, не могу подчиняться. 
Плюс привык работать по 14-18 часов, ког-
да мой доход зависит от меня. Кстати, до 
сих пор так работаю и по-другому свою 
жизнь не представляю.

обещал уйти из такси,  
но через 3 месЯца открыл 
свой автопарк

Я называю себя чемпионом по вере 
в благоприятный исход! Но и у меня бы-
вали моменты, когда хотелось сдаться. 
Например, когда я, работая в такси, не 
спал двое суток, потому что возил людей 
из Кирова до Челябинска и обратно. 48 
часов за рулем, цвет кожи желтый, когда 
приезжаю домой, рёбра проглядывают, 
ложусь спать и не могу уснуть, всё тело 
трясется. Так продолжалось 8 месяцев, 
я стал плохо себя чувствовать и изменил 
график работы. Кстати, поскольку я мно-

го работал по ночам, приходилось возить разный контингент. 
Бывало, люди отказывались платить, убегали, частенько до-
ходило и до драки. Бывало ещё хуже. Друг даже свечки ста-
вил за меня… И я перестал работать по ночам, снова пообещал 
себе уйти из такси, но через 3 месяца открыл свой автопарк.

А было вот как. У одного бизнес-блогера в ролике увидел 
татуировку «Играй по-крупному или сиди дома». И вот в сен-
тябре 2019 года я собрал все кредиты в городе, купил машину, 
заложил её на следующий же день, взял ещё кредитов, даже 
на маму кредит оформил, и купил вторую машину. С этих 
двух автомобилей началась история «ПулОС-парка».

большие цели дают смелость

Тогда я даже не знал такого слова «инвестор», просто до-
думался всем предлагать покупать автомобили и сдавать 

их в аренду для такси, а прибыль делить пополам.  
Получилось  один раз, второй, а потом 
поставил на поток. Получил, наверное, 
больше тысячи отказов, десятки в день, 
сотни в месяц! Но всё-таки привлек бо-
лее 100 000 000 руб. частных инвести-
ций в свой парк. Параллельно продолжал 
брать кредиты, сейчас уже держу баланс. 
Большую часть капитала использую с чи-
стой прибыли. Страшно брать ответствен-
ность за 10 машин, но когда хочешь 1000, 
уже не страшно. Большие цели дают сме-
лость. Когда видишь в перспективе размах, 
понимаешь, что, в сравнении с ним, терять 
нечего. Страшнее после 30 лет платить ипо-
теку и вставать на нелюбимую работу в 7 утра. 

Впрочем, я до сих пор живу в квартире-сту-
дии и езжу на «Ладе Гранте» (и то, если она не 

нужна сотрудникам), хотя в моём автопарке уже более 150 ав-
томобилей и около 40% из них принадлежат лично мне. Но 
когда у меня стоит выбор — инвестировать в компанию или 
купить себе какую-нибудь игрушку, я выбираю первое. Во 
все проекты я первоначально вкладываю свои деньги и толь-
ко потом начинаю сотрудничество с инвесторами — пото-
му что действительно верю в то, чем занимаюсь! Всё время 
вкладываю в расширение бизнеса — и это будоражит. Зачем 
мне шикарная квартира сейчас, когда в будущем я смогу ку-
пить всё здание! А может быть, я просто привык жить скром-
но. Также отношусь и к брендам: уже года 4 ношу ушанку деда 
в память о нём. У нас были тёплые отношения, хотя дед дер-
жал меня в строгости, учил строить забор, дом, дрова пилить. 
Вот он удивился бы, увидев меня в своей ушанке на обложке 
«Бизнес Класса»!

как Я выбираю себе наставников

Не скажу, что я до всего в бизнесе додумался сам. У меня 
были и есть наставники и учителя. Например, первым ин-
вестором был партнёр по продаже детских игрушек. Он всег-
да в меня верил и наставлял. Я так выбираю себе наставни-
ков: вижу людей в своей нише, которые достигли большего, 
и просто пишу им в соцсетях. Обычно из 20 отказывают 19, 

страшно брать ответственность 
за 10 машин,  но когда хочешь 

1000, уже не страшно. страшно после 30 лет платить ипотеку  и вставать  на нелюбимую  работу в 7 утра

Парка предоставлена салоном мужской одежды Giovanni Botticelli
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вопрос попыток,  
сдашьсЯ — не сдашьсЯ

за 2 часа вебинара получил 

10 млн инвестиций

но один-то соглашается! Это вопрос по-
пыток, сдашься — не сдашься. И сейчас 
у меня уже несколько таких наставни-
ков-бизнесменов, коллег по нише, из го-
родов-миллионников. У них компании 
до 50 раз больше, чем моя! Какой бы во-
прос у меня ни возникал, я знаю, у них 
он уже решён. Просто пишу три слова: 
как ты это делаешь? И мне отвечают. 
Позже даю отчет и благодарю. С некото-
рыми мы уже как друзья. Собственно, 
благодаря такой схеме родился мой вто-
рой бизнес.

«ёлки» родились  
как жесткаЯ проверка

Кризис — это жёсткая проверка, точ-
но ли ты предприниматель или сам 
так себя называешь. Я покупал «Хендай 
Солярис» за 1 300 000 ещё в феврале 2022 
года, но к 1 марта он стал стоить 2 300 
000 рублей. Ни один бизнес не справит-
ся с этим на раз-два. И я понял, что пер-
спектива стать №1 на этом рынке в бли-
жайшие несколько лет уходит в небытие. 
А мне всё-таки важно лидерство в своей 
сфере. Наверное, это самоутверждение. 
Слишком много людей говорили, что 
у меня ничего не выйдет, слишком мно-
го отказов я слышал. И мне важно дока-
зать обратное.

Я всегда знал, что диверсифициро-
вать бизнес буду с помощью недвижимо-
сти. И вдруг увидел перспективу в нише 
загородного отдыха. Будучи сторонни-
ком того, что работать нужно только с 
лидерами рынка, я написал одному из 
коллег, у  него таксопарк под 2 000 авто-
мобилей и 60 смарт-коттеджей в Санкт-
Петербурге. В 2019 году я уже пробовал 
с ним связаться, но тогда у него было 
1000 машин, а у меня всего 10, поэтому 
ему было неинтересно со мной общать-
ся. А сейчас я вновь написал: привет, 
мои машины уже перевозят 1/6 населе-
ния Кирова, планирую строить смарт-
коттеджи — ты со мной? Он сразу высы-
лает водителя, организовывает жилье, и 
я еду в Санкт-Петербург смотреть «Ёлки». 
Мы жмем руки и запускаем франшизу 
(кстати, я первый его франчайзи). Но на 
самом деле я шел не за франшизой, мне 
опять же важно сильное окружение, парт-
неры. В апреле я покупаю 60 соток земли 
в деревне Бабичи, ещё через месяц про-
вожу первый в своей жизни вебинар, что-
бы найти инвесторов. Причем не потра-

история успеха
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1 меняйте окружение, идите 
к тем, какими вы хотите быть.
2 работайте всегда на перспективу, 
без одномоментной выгоды и 
спекуляций, вдолгую.
3. Будьте максимально честным, говорите 
всегда как есть, предупреждайте 
обо всех неполадках, которые 
произошли или могут произойти.
4. никогда не сдавайтесь, ищите 
решение, пока не найдете.

каждую зиму ношу  ушанку деда —  в памЯть о нём

отдохнуть  
в «ёлках»

тил на рекламу ни копейки — сработали 
только мои соцсети, личный бренд и без-
упречная репутация компании. Около 
90 человек пришли узнать, какой проект 
я предлагаю. За 2 часа вебинара получил 
10 млн инвестиций. Сейчас у «Ёлок» око-
ло 25 инвесторов. Минимальная сумма 
вложений — 135 000 рублей. 20-30% годо-
вых, окупаемость за 3-5 лет.

«Ёлки» в д. Бабичи уже открыты для 
отдыха и активно принимают гостей. 
Построено уже 3 дома, строится ещё па-
рочка. Земельный участок расширил 
почти до полутора гектаров. В перспек-
тиве планируется 10-12 домов. Кстати, 
коттеджам присвоен статус Комфорт+. 
Важная фишка, что при бронирова-
нии домика и во время отдыха — ника-
кого контакта с персоналом! Всё дела-
ется дистанционно, как в каршеринге. 
Договор подписывается галочкой в теле-
фоне, двери на территорию и в коттедж 
открываются с помощью 
кода. Мы строим одни 
из самых крутых коттед-
жей в нашем сегменте. 
Вся необходимая бы-
товая техника, как в 
квартире. Светом, ил-
люминацией и музыкой управ-
ляет «Алиса», есть готовые программы 
типа «Вечеринка», «Романтик» и т.д. 
VR-шлем, кондиционер, посудомойка, 
шторки открываются по голосовой ко-
манде. Баня или банный чан на улице. 
Однажды, после того как я преодолел по-
рог в 100 машин, я как раз уехал отдыхать 
в подобное место. Лежал зимой в горя-
чем банном чане и смотрел на окружа-
ющие меня ёлки. Тогда прочувствовал, 
насколько такой отдых расслабляет, сни-
мает усталость и придаёт сил.

мне нравитсЯ влиЯть  
на жизнь людей

Всё-таки моя главная мотивация в том, 
что мне нравится влиять на жизнь людей. 
Мой автопарк возит каждый месяц более 
90 000 кировчан, в ближайшие месяцы 
пробьем 100 000 заказов. А отдых в «Ёлках» 
даёт положительный заряд гостям, спло-
чает семью, друзей, вдохновляет влюблен-
ных парочек. Я уверен, этот проект окупит-
ся. И вопрос не только в деньгах. Мы уже 
получаем искренние благодарности от го-
стей, и я счастлив, что могу делать жизнь 
людей чуточку лучше. 

начинающим  предпринимателЯм  
от олега юдина:

4 
совета

dohodkirov.ru

t.me/dohod43rf

+7 (922) 663-85-42
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главное — найти место, 
где строить бизнес

о своей бизнес-истории павел батищев, генеральный директор  
ооо «программный центр», в интервью евгению романову, собственнику 
Smoking Shop, для спецпроекта «путь предпринимателя»

Е.Р.: — Павел Сергеевич, приятно по-
знакомиться. Расскажу о себе…

— Я родом из маленького город-
ка Ивдель Свердловской области. 
Проработал охранником, грузчиком, 
кладовщиком… Энтузиазм меня рас-
пирал, потому что мне все время хо-
телось что-то улучшать в своей жизни. 
Я приехал в Киров без денег и связей, 
у меня ничего не было, кроме репута-
ции. Основал сеть магазинов в сфере об-
щепита. Даже, когда были финансовые 
проблемы в бизнесе, я не опускал руки. 
Мой мозг работает постоянно. Сейчас 
наш бизнес-проект успешен, мы выш-
ли на федеральный уровень. Это уже не-
что большее, чем розничные заведения. 
Упаковали франшизу. 

П.Б.: — Я уважаю такой способ ве-
дения бизнеса, он ведет к хорошему 
масштабированию. 

Е.Р.: — Расскажите о вашем пути 
предпринимателя… 

П.Б.: — У меня примерно такая же 
история. Я родом из Орлова. Городок ма-
ленький, все друг друга знают, в опре-
деленный момент я достиг «потолка», 
захотелось масштабной деятельности. 
Уехал в Киров, как сейчас помню, на 
LADA вишневого цвета. По профессии 
я бухгалтер, тогда, в начале 90-х гг.,  
чрезвычайно модной в России была 
эта профессия. Мне очень хотелось по-

ступить в технический вуз, но техни-
ки тогда не ценились, поэтому я решил 
быть «в тренде». Но так или иначе вся 
моя жизнь была связана с программи-
рованием. У меня была мечта: я шёл 
по Орлову и представлял, как буду де-
лать компьютерные программы и про-
давать их. Так всё и вышло. Приехал в 
Киров, снял небольшой офис. Со вре-
менем расширилась команда, офис и 
наши продукты. Сейчас в компании 
80 человек. Вышел из «операционки», 
чему очень рад! И осознал, что отно-
шусь к «Программному центру» как к 
своему детищу, люблю его и опекаю, 
но пора выходить на новое понимание 
бизнеса и смотреть на процессы более 
глобально — как это делают серийные 
предприниматели. 

Сегодня мы разрабатываем и выпу-
скаем продукты для кадастровых инже-
неров и образовательных учреждений. 
«Полигону» — нашему якорному брен-
ду — уже 20 лет. По доле рынка в РФ мы 
вторые. 

«Старый» «Полигон», написанный в 
технологиях 2000 года, я сделал сам. Его 
клиенты почему-то любят, мне прият-
но, конечно, но IT-отрасль быстро меня-
ется. Новый продукт — «Полигон Про» 
превратился в технологическую много-
модульную платформу для взаимодей-
ствия с Росреестром. 

Е.Р.: — Планируете расширяться, 
например, перенести бизнес в Дубаи? 
Там формируется мощное русскоязыч-
ное комьюнити… 

П.Б.: — Мне сказали, что для IT в 
ОАЭ много свободных ниш. Мои кол-
леги из IT-отрасли перевели бизнес в 
Дубаи и уже добились определенного 
успеха. Да, мы можем территориально 
находится в Дубаи, но продолжать де-
лать продукты для России. Нам здесь всё 
понятно  — законодательство и правила 
игры, а в Дубаи всё надо изучать с нуля. 
Это не быстрый процесс. Но, что надо 
двигаться,   — однозначно. 

Е.Р.: — IT — глобальная сфера. 
Главное  — территориально найти место 
для вдохновения. Каким был ваш год?

П.Б.: — Я бы сказал в разрезе двух по-
следних лет. Однозначно, все ситуации, 
которые преподносит судьба, для на-
шей компании были полезны, они нас 
сплотили.

Е.Р.: — Соглашусь. Спасибо за беседу. 

постскриптум  
от евгениЯ романова:

Павел Сергеевич — интересный 
собеседник, лидер мнений  
в IT-отрасли. С удовольствием 
пообщался. Чувствуется,  
что он является вдохновителем 
и гарантом для своей команды.

какие бы вы хотели 
обсудить темы или 
кого увидеть среди 

приглашенных гостей, 
пишите в группу «Путь 

предпринимателя» 
@smokingfranchise
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ул. Московская, 76

+7 (920) 464-81-09

master-077.ru

sales@hibiru.ru

от продажи трусов до лазерных уровней

 — Как-то за день мы продали лазерных уровней на милли-
он. А начинался мой коммерческий путь в 2016 году с про-
дажи трусов за 100 рублей. Я рад, что мы живем в России 
при капитализме, когда интернет открывает двери любому 
бизнесу. Чтобы продавать 3000 лазерных уровней в месяц 
в  офлайне, нам понадобилось бы лет 5 и 40 млн инвести-
ций. Но мы работаем через маркетплейсы, поэтому всего за 
2 года смогли создать свой бренд с нуля.  

Расскажу, как начинали. Мой компаньон, Дмитрий, 
занимался строительством и понимал, что лазерный уро-
вень будет востребован. Поэтому мы сделали сайт, загрузи-

7 китайцев 
в день
о том, как создать российский бренд 
с китайскими корнями, — рассказывает 
евгений сандалов, коммерческий 
директор, соучредитель компании hibiru

ли картинки товара, настроили трафик. Оплата при 
получении, гарантия год. Стали тестировать — зака-
зы посыпались, и тогда пришлось налаживать  постав-
ки из Китая! Сам продукт мы выбирали тщательно. 
Наш уровень — универсальный, он показывает ниж-
ний и верхний горизонт. Если плоскость отклоняется 
на 3 градуса и более, раздается звуковой сигнал. Плюс 
нашего лазерного уровня в том, что он строит угол 90 
градусов, благодаря этому строителям легко работать.

завод в китае искали 2 года

Чтобы найти поставщика в Китае, нам потре-
бовалось целых 2 года. Занимались мы этим лич-
но, не имея знакомств и связей. С помощью гугл-
переводчика искали завод по изготовлению лазерных 
уровней на китайском маркетплейсе, сайте Таобао, 
точнее на его подразделении «1688.com». Сначала я 
схватился за голову: миллион карточек с товаром и 
некорректный перевод. Но пришлось шаг за шагом от-
сеивать каждого продавца, пока не удалось найти за-
вод-производитель. Теперь учу китайский и ежеднев-
но общаюсь с  7 китайцами-партнёрами. 

нибиру или хибиру?

Название придумали сами, оно созвучно сло-
ву «нибиру», что в переводе с шумерского означает 
«пересечение». Заменили одну букву, и получилось 
«Хибиру». Хотя товар приходит с завода, каждый уро-
вень мы калибруем сами, присваиваем ему уникаль-
ный серийный номер и даём гарантийный талон. 
Плюс мы разработали инструкцию на русском язы-
ке, где подробно расписаны характеристики, функ-
ционал и правила использования. 1 год и 8 месяцев 
мы бились, чтобы получить свидетельство на товар-
ный знак (знак обслуживания), который подтверждает 
наше право на торговую марку «Хибиру». И в октябре 
2022 года мы его получили! Пусть наши уровни делают 
китайцы, но под неусыпным российским контролем.  

Считаю себя коммерсантом, а не бизнесменом, 
потому что бизнесмен — от слова busy, «занятой», а 
быть занятым не всегда прибыльно. Сегодняшняя ста-
тистика по маркетплейсам подтверждает, что мы в 
топе и, если будем идти такими же темпами, скоро 
станем лидерами по России. 

бизнес
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•	 Бесшумный	мотор
•	 Любые	размеры	до	12	метров
•	 Оплата	при	получении
•	 Дистанционное	управление
•	 Производство	в	России,	г.	Киров
•	 Изготовим	и	установим		

за	1-2	дня

г. Киров, ул. Ярославская, 32 
т. 8 (800 )250-50-62

karniz-onviz.ru           order@onviz.ru

Бесшумный электрокарниз 
от производителя с доставкой по РФ 
от 19 900 руб.
Будущее наступило!

Работают
с	Яндекс.Алисой



ошибка №1. ориентироватьсЯ 
на стоимость часа работы 

Многие рассчитывают цену сайта из стоимости часа ра-
боты специалиста. И заказчик, ориентируясь на эту цену, 
часто выбирает ту, что ниже. И это — основная ошибка. 
Дешёвый час — дешёвый специалист. И работу он может 
выполнять в 2-3 раза дольше профессионала. Cэкономив на 
стоимости часа, заказчик заплатит больше за итоговый ре-
зультат, и не факт, что он получит то, что ожидает. Скупой 
платит дважды. 

ошибка №2. не смотреть на опыт  
и портфолио 

Предложений по разработке сайтов на рынке масса. Есть 
люди, освоившие простейший конструктор, они предлага-
ют свои услуги за копейки. Заказчик ведётся на цену и по-
лучает шаблонный сайт. Такой же, как и тысячи других. У 
«разработчика» есть единый макет, в котором он просто ме-
няет логотип и информацию.

Как оценить опыт подрядчика? Изучить его портфолио, 
посмотреть отзывы, найти информацию о компании в от-
крытых источниках. 

ошибка №3. не просить подробную смету 
проекта

На разработку сайта, как и на строительство дома, 
должна быть подробная смета. Но многие подрядчики 
не расписывают, что входит в стоимость работ. Просто 
обозначают цену. И заказчик не понимает, за  что 
платит. 

Мы прописываем каждый свой шаг: от техническо-
го задания и разработки прототипа до тестирования 
сайта. В нашу смету сразу заложена SЕО-оптимизация 

сайта под поисковые системы. А значит, в будущем за-
казчик сможет немало сэкономить на продвижении. 

ошибка №4. работать с фрилансерами 

Я не говорю, что все фрилансеры плохие. Но в рабо-
те с ними есть определённые сложности. Фрилансер  — не 
компания. Он может заболеть, уехать в другую страну и 
сорвать сроки. Может вовсе пропасть, не доделав работу. 
Вернуть в таком случае заплаченные деньги почти нереаль-
но. Компания с опытом дорожит репутацией. Поэтому га-
рантирует качество и точные сроки. 

ошибка №5. вносить полную предоплату 

Мы работаем по схеме: 30% клиент платит в начале ра-
боты, в процессе ещё 30%, и оставшиеся 40% — уже после сда-
чи сайта. Как показывает наш опыт, это оптимальный вари-
ант рассрочки, он удобен и клиенту, и подрядчику. Когда вы 
вносите 100% предоплаты, вы, в том числе, лишаете разра-
ботчика дополнительной мотивации доделать работу в срок 
и получить деньги. Не говоря уже о рисках потерять деньги, 
если сотрудничаете с непроверенной компанией или фри-
лансерами.   

ул. К. Либкнехта, 120, офисы 202-301

mail@artnetstudio.ru

+7 (8332) 222-001

artnetstudio

5 ошибок 
при выборе 
разработчика 
сайта

сайт — это первое, что видят клиенты при знакомстве 
с компанией. и важно доверить его разработку 
профессионалам, — антон сметанин, основатель  
и руководитель интернет-агентства artnet Studio

бизнес
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внедрение и техническая 
поддержка «Битрикс24» 
в агентстве PALAX

ул. романа ердякова, 42
+7 (8332) 752-900
sales@palax.info

1 Мы команда интеграторов и бизнес-
аналитиков, которые сами работают 
в Битрикс24 и выстраивают процессы 
в десятках компаний ежедневно.

2 полностью погружаемся в бизнес-
процессы заказчика: становимся частью 
вашей компании.

3 Дополняем стандартный функционал 
Битрикс24 уникальными модулями, 
которые разрабатываем самостоятельно.

4 вы выбираете пакет с фиксированной 
стоимостью и набором опций — бюджет 
проекта не изменится после выполнения 
работ.

5 Дополняем стандартный функционал 
Битрикс24 уникальными модулями и 
приложениями, которые разрабатываем 
самостоятельно.

6 У нас на сопровождении — порталы 
Битрикс24 на территории россии, СнГ и 
даже в европе.



за it слишком далеко
хочешь лучше? не делай сам! куда приводит автоматизация малого бизнеса 
без профподдержки? — ксения харлапенко, директор компании «бизнес-аналитика»

просто поставить —  
не получитсЯ

— И вот вы наконец решили автома-
тизировать учёт и управление своего 
бизнеса... Какой у вас план? Просто 
купить программу 1С, поставить и на-
чать в ней разбираться самому? А мо-
жет нанять знакомого IT-гения или 
фрилансера? Он наверняка воплотит 
все хотелки, и будет у вас свой 1С, с 
блэкджеком и плюшками! Безусловно, 
просто покупать «коробку» и ставить её 
на компьютеры не приносит пользы. 
Многие собственники в этот момент 
убеждаются в том, что «1С не подходит, 
ничего не получается, все надо доде-
лывать и платить за каждый чих»... 
Как же правильно запустить и начать 
использовать 1С в малом бизнесе?

Вспомните ситуацию, когда вам 
нужно было справиться с острой зуб-
ной болью. Вы же не пытались сделать 
это самостоятельно, а сразу шли к про-
фессионалу? И в случае с внедрени-
ем 1С нужно делать то же самое. Наши 
специалисты компании «Бизнес-
аналитика» согласно вашим целям 
проведут диагностику бизнес-процес-
сов, определят стратегию автоматиза-
ции и, конечно, внедрят качествен-
но и в срок. Помните, что поставить 
софт  — мало. Необходимо внедрять но-
вый подход.

система растёт вместе  
с бизнесом

Возможности 1С достаточно широ-
кие. Система развивается, возможности 
настройки под конкретный бизнес ра-
стут. Для её грамотной настройки нуж-
но с одной стороны отлично понимать, 
как бизнес работает, с другой стороны — 
в совершенстве знать весь функционал 
выбранной конфигурации продукта. В 
любом случае, автоматизация бизнеса 
будет состоять из нескольких этапов. 
1. Снятие задачи. Аналитик задаст вам 

вопросы про то, как работает ваша 
компания, а не про настройки 1С. 
Чтобы учесть работу каждого зве-
на в вашей организации, каждый 
этап и процесс. Позже результаты 
этой работы мы отражаем в BMPN-
схеме и SCRUM-задачах по отдель-
ным процессам.

2. Подготовка системы. На этом эта-
пе происходит, собственно, на-
стройка 1С по согласованным доку-
ментам: создание пользователей и 
прав, загрузка данных из шаблонов 
и файлов, согласование доработок. 
Результатом будет готовая к запуску 
система 1С с правильными настрой-
ками типовой системы, позволяю-
щая отражать все бизнес-процессы. 

3. Обучение и запуск. Мы проводим 
любые форматы обучения: индиви-

г. Киров, Октябрьский пр-т, 104,  
оф. 604 (6 этаж), т. +7 (8332) 25-52-65

bait43.ru

    bait43

дуально или в группах для всех, кто 
будет работать в программе согласно 
процессам и задачам, а также фор-
мируем базу знаний по функциона-
лу сотрудников.

4. Опытная эксплуатация. Она нуж-
на для того, чтобы убедиться, что 
все пользователи заводят информа-
цию корректно и поставленная за-
казчиком цель будет выполнена. 
Сформировать эти новые рабочие 
привычки также помогут специа-
листы «Бизнес-Аналитики».
Доверьте комплексную автомати-

зацию бизнеса и сопровождение про-
граммного обеспечения нам! 

бизнес

январь 202334



Свой Дом,
наполненный теплом

Строим по немецкой технологии «термоспан», которая сберегает 
тепло: затраты на отопление ниже на 30%

полностью под ключ

Закажите проект сейчас — летом отмечайте новоселье!
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viatka@list.ru
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изобретать велосипед, я считаю, нет 
смысла, его уже изобрЁл и «обкатал» 
франчайзер. но франшиза — это не значит 
просто открыть бизнес. это интенсивная 
работа в тандеме с франчайзером, — юлия 
лопаткина, собственник сети салонов 
«цирюльникЪ» и центра проблемной стопы 
podoSpecific

франшиза «цирюльникъ» —  
это совершенно новое видение 
бьюти-бизнеса как длЯ 
мастеров, так и длЯ клиентов

cirulnik_kirov43

влюбилась в «цирюльникъ» 8 лет назад

— До того, как открыть бизнес по франшизе в сфере бьюти-
индустрии, я работала в налоговой, но поняла, что систе-
ма  — не моё. Я не видела развития. После ухода со службы 
открыла продуктовый магазин в деревне за Нижнеивкино. 
Но на кировский рынок пришли федеральные сети, и рабо-
тать стало неинтересно. На службу я не готова была возвра-
щаться, поэтому стала искать идеи, что можно открыть в го-
роде. Изобретать велосипед, я считаю, нет смысла, его уже 
изобрёл и «обкатал» франчайзер. Он дает инструменты, а 
ты должен правильно 
ими воспользоваться. 
Есть требования, и их 
надо соблюдать. Это 
относится к помеще-
нию, расположению, 
критериям найма, 
уровню услуг, под-
держанию культуры 
бренда. Но это знак качества, который работает на тебя! 

Я не искала франшизу конкретно в бьюти-сфере, я иска-
ла крутой проект. И вот, наткнувшись на московскую фраши-
зу «ЦирюльникЪ», поняла, что это бомба! Это как «Магнит», 
«Бристоль» или «Пятёрочка» только в другой сфере. Я загоре-
лась, съездила в Москву, посмотрела, как это работает там, 
и привезла «ЦирюльникЪ» в Киров. Виталий Михайлович 
Угренюк, совладелец федеральной сети салонов красоты 
«ЦирюльникЪ», — человек с колоссальной энергией! В их ко-
манду я сразу влюбилась! 

«ЦирюльникЪ» в Кирове — это совершенно новое видение 
бьюти-бизнеса как для мастеров, так и для клиентов. Потому 
что таких цен в Кирове не было и нет до сих пор! Я не знала, 
как это сделаю, но была уверена, что сделаю. Причём, ког-

да я загорелась идеей открыть в центре города первый салон 
«ЦирюльникЪ», всё моё окружение крутило пальцем у виска. 
Кроме мамы. Никогда не надо слушать других! Если уверен, 
что тебе это нужно, делай!  

бьюти-индустриЯ уже не будет прежней 

Я зашла с этим проектом в Киров 8 лет назад, а именно с 
новой и никому не понятной системой работы с мастерами. 
Они приходили ко мне на собеседования, и у них не склады-
вался пазл: как можно зарабатывать, если цена стрижки сто-

ит 149 рублей. И я рассказы-
вала как можно работать со 
мной по-другому! В резуль-
тате у меня сформирован ко-
стяк коллектива, который со 
мной с момента открытия. В 
мае 2023 года нам исполняет-
ся 8 лет! Сейчас сеть салонов 
красоты «ЦирюльникЪ»  — это 

4 салона в Кирове, 2 — в Кирово-Чепецке. Тысячи благодарных 
клиентов, сплочённая команда специалистов, офис руководи-
теля и внутренняя школа. Конечно, всегда есть точки роста в 
бизнесе. Наша миссия в настоящий момент — полная ориен-
тация на клиента. Я учу своих сотрудников, что важно при-
нять клиента как своего близкого родственника! 

«ЦирюльникЪ» — мой первенец. Я горжусь им! Мы востре-
бованы, а это значит, нам доверяют!  

Я не искала 
франшизу, 
Я искала 
крутой проект

бизнес
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Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!
Прошедший 2022 год был для строительной области 

непростым, как, впрочем, и для экономики в целом. 
Но, несмотря на все сложности, мы справились со 
всеми поставленными перед нами задачами, в том 
числе и государственного уровня. Немало объектов 
инфраструктуры и благоустройства возведено в рамках 
национальных проектов.

Одно из важнейших достижений ушедшего года в 
том, что в регионе начали активно решаться проблемы 
обманутых дольщиков. А значит, сотни кировчан, наконец, 
получают долгожданное жильё. 

В 2023 год мы заходим с новыми грандиозными 
планами и проектами. Огромный объём работ 
запланирован в рамках подготовки к 650-летию Кирова. 
К реализации масштабных проектов уже подключились 
архитектурные, проектные и строительные организации 
региона.   

Есть понимание, в каком направлении развивается 
отрасль и чего ждать в наступившем году. Меняется подход 
к выполнению важнейших программных мероприятий. 
Есть планы запускать новые механизмы рынка, которые 
также отразятся и на развитии бизнеса. 

Обновлённый состав руководства области и города 
привёл к новому витку, дал начало конструктивному 
диалогу с органами исполнительной власти, которого мы 
добивались несколько лет. В ушедшем году нам удалось 

отстоять ряд вопросов, напрямую затрагивающих интересы 
отрасли. И мы добились признания наших прав!

Конечно, остаётся ещё немало проблем. Это и 
нехватка кадров, нечестные участники рынка, пробелы 
в законодательстве, закрытие предприятий из-за 
финансовых сложностей. Но по всем вопросам мы ищем 
пути решения и добиваемся результатов. Вместе. Сообща 
с федеральными и региональными органами власти и 
депутатским корпусом. 

Желаем всем представителям отрасли, чтобы в 2023 
году наметившиеся позитивные изменения и тенденции 
на рынке в диалоге с властью усилились.

Пусть новый год станет для каждой работающей 
в отрасли организации новым этапом для развития! 
Пусть в ваших компаниях царят уважение и финансовая 
стабильность, в отношениях с партнёрами всегда будут 
взаимовыгодное сотрудничество и доверие, а в семьях  — 
гармония, счастье и любовь!

Даниил Ложеницын
Председатель 
Правления Ассоциации 
СРО «Объединение 
строителей Кировской 
области» 

Владимир Смирнов
Председатель правления 
Ассоциации «Союз 
строителей Кировской 
области», Почётный 
строитель России



В преВосходной 
степени

ваш дом — ваш образ жизни
проявить статусный характер интерьера компании 
«Ремонт квартир» помогли авторские решения от дизайн- 
проекта до воплощения

•	опыт работы более 10 лет 
•	официальный договор
•	фиксированные цены 
•	фотоотчёты каждого этапа

•	бесплатная смета 
•	проводим необходимые замеры
•	надёжные поставщики материалов
•	чистота на объекте 

Вадим Будахин, 
директор ООО «КЭтЛ»

полный комплекс ремонтно-отделочных работ 
8-919-511-75-74

remontkvartir_kirov43



Октябрьский пр-т, 120, оф. 506

+7 (953) 678-78-29

vr43.ru

ночью — на заводе, днём — на стройке

— С 14 лет трудился на стройках подсобным рабочим. И 
уже с того возраста задумывался о собственном бизнесе. 
Но, отучившись, пошёл работать на завод, продолжая 
параллельно шабашить на стройках. Накопил колоссаль-
ный опыт, так как делал всё — от фундамента до крыш. 
Совмещать было непросто. Ночью — на заводе, днём — на 
стройке. На сон — 2-3 часа. Понял, нужно выбрать что-то 
одно. Ушёл из найма и начал свой бизнес. 

заказчик подвёл — не расплатилсЯ

Сначала продавали краску-эмаль. Нашли поставщи-
ка, закупили партию и начали активно продавать товар. 
Городские управляющие компании заявляли: просто кра-
ска не нужна, нужны работы по покраске подъездов. Мы со-
гласились. Наняли бригаду, стали брать подряды. Но дело 
не приносило желаемых доходов. Начали расширяться, ра-
ботать с застройщиками. Взяли кредит на оборотку. Но за-
казчик подвёл — не расплатился.

Тогда я понял, нужно кардинально менять подход к биз-
несу. Прошёл обучение. Мы подняли цены на услуги, на-
чали работать с коммерческими организациями по капи-
тальным ремонтам многоквартирных домов. Параллельно 
росли. Наняли сотрудников, прорабов, продажников, ме-
неджеров. Организовали кол-центр. 

знаем все нормы, чтобы ваш офис 
не закрыли

Чтобы выгодно отличаться на рынке, решили прорабо-
тать продукт, который предлагаем. Так пришли к форма-
ту FIT-OUT. Это комплекс услуг по проектированию, строи-
тельству, отделке и инженерному оснащению внутренних 
помещений объектов коммерческой недвижимости. Таким 
в городе не занимается никто. Обычно заказчику прихо-

знаем 
нормы, 
чтобы 
ваш офис 
не закрыли

о своей компании и о том, что такое 
формат fit-out в строительстве — 
артЁм харин, руководитель компании 
«вятка реконструкция»

дится искать отдельных подрядчиков — дизайнера, ремонт-
ников, электриков, ответственных за пожарную безопасность, 
за вентиляцию, электрику… На это уходит много времени и 
нервов. 

Мы берём все эти работы на себя. Начиная от разработки 
техзадания до приведения офисов в соответствие с требовани-
ями контролирующих органов. И это, на самом деле, очень 
важно. Сегодня проверки проходят постоянно. Офисы закры-
вают из-за нарушений правил пожарной безопасности, требо-
ваний Роспотребнадзора и Трудинспекции. Этих норм бесчис-
ленное множество. И мы их изучили, поэтому точно знаем, 
какой должны быть вентиляция, свет в помещении, ширина 
проёмов и высота потолков, как устроены пути эвакуации. 

бизнес
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Мы СЛужИМ 
ЛюДяМ 
И жИзНИ, 
КачеСтВеННО 
ВыпОЛНяя 
РеМОНтНые 
РабОты

«

полный комплекс отделочных работ 
«под ключ»: квартиры, коттеджи, 
таунхаусы и производственные 
помещения

Киров, ул. Московская, 107Б 
БЦ «Московский», 4 эт., оф. 406

+7 (8332) 771-447, +7 (953) 947-14-47

remontkirov43.ru           

danila43region

Данила перминов, 
руководитель СК «Данила Мастер»



в кирове в рамках межрегионального проекта «переговорные игры» прошли чемпионаты 
юристов и риэлторов. организатором мероприятия для участников профессионального 
сообщества выступила «гильдия риэлторов вятки»

с реестром аттестованных 
риэлторов можно 
ознакомиться на сайте  
43grv.ru/perSon. 
обязательно требуйте у ваших 
риэлторов удостоверение!

светлана чешуина, президент «гильдии риэлторов 
вЯтки»:

— Одна из основных целей общественной организации «Гильдия 
риэлторов вятки» — это повышение профессионального уровня 
специалистов рынка недвижимости, и «Переговорные игры» являются 
уникальным мероприятием для того, чтобы отработать трудные 
сценарии переговоров, развить нужные компетенции, научиться 
быстро находить решения и не теряться в неожиданных ситуациях. 
выражаю огромную благодарность партнерам, которые в трудное 
для всех время нашли возможность поддержать наше мероприятие!

елена манЯкина, менеджер управлениЯ торгового 
финансированиЯ и документарных операций 
волго-вЯтского банка пао сбербанк:

— Профессиональному сообществу на мероприятии мы рассказали 
о преимуществах сделок с аккредитивами — основным расчетным 
инструментом на рынке недвижимости. Используя аккредитивы 
в расчетах, закрывают риски как Покупателя, так и Продавца. 
Уверена, что от наших совместных усилий процесс покупки/продажи 
объекта недвижимости оставит только позитивные эмоции у сторон.

ольга зуева, начальник центра ипотечного 
кредитованиЯ банка втб (пао):

— в центре внимания как для банков, так и для агентств находится 
клиент, поэтому важно совместными усилиями выработать правильные 
механизмы, чтобы создать для него максимально комфортные условия. 
По признанию участников мероприятия, было получено невероятное 
количество положительных эмоций — это залог успеха в дальнейших 
совместных сделках. Благодаря мероприятиям такого формата 
удается поддерживать и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

александр плюснин, директор филиала 
спао «ингосстрах» в кировской области:

— мы целенаправленно четвёртый год участвуем в 
подобных мероприятиях. Спасибо «Гильдии риэлторов 
вятки» за предоставленную возможность! Для нас 
важно поддержать профессиональное сообщество 
риэлторов, участником которого мы тоже являемся! 

викториЯ хрусталева, президент 
«бизнес и право», 1 место в чемпионате 
«переговорные игры» среди юристов:

— я была рада участвовать в Чемпионате 
«Переговорные игры» среди юристов. Они проводились 
в нашем городе во второй раз. Благодарю экспертное 
жюри за высокую оценку моих профессиональных 
компетенций! Это ценная для меня награда!

лучшие в переговорных играх

январь 202342



Кредит предоставляется ПАО СберБанк, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481. «Потребительский 
кредит без обеспечения» (далее — кредит). Ставка по кредиту от 10,9%. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма кредита – 30 000 
рублей. Максимальная сумма кредита для заемщиков, получающих заработную плату на карту СберБанка, — 5 млн рублей, для иных категорий заемщиков – 3 млн рублей. Банк вправе 
отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика банк определяет индивидуально в зависимости от оценки 
платежеспособности заемщика. Погашение кредита — аннуитетными платежами.

 ► строительство домов
 ► внутренняя отделка
 ► геодезические работы
 ► бурение скважины на воду
 ► водяные теплые полы
 ► короткие сроки возведения

 ► внутренние и наружные коммуникации
 ► подготовка проектной документации
 ► выполняем дизайн-проекты
 ► собственное производство материалов
 ► опытные бригады строителей
 ► оплата в кредит, строительство за счёт мат. капитала

+7 (912) 717-97-00 club213216777 domkomm43@mail.ruул. Сурикова, 19, оф. 507



вИДЫ на ЖИЗнь
В ДЕКаБРЕ СОСТОяЛаСь ПЕРВая эКСКУРСИя ПО нОВОСТРОйКаМ ГОРОДа КИРОВа, ОРГанИЗОВанная 
аГЕнТСТВОМ «ЕДИный КЛюч». эТО аБСОЛюТнО РаБОчИй ИнСТРУМЕнТ ДЛя ПРОДаЖИ ОБъЕКТОВ 
нЕДВИЖИМОСТИ! — ЕЛЕна КУКЛИна, РУКОВОДИТЕЛь КОМПанИИ «ЕДИный КЛюч»

— Мы посетили город будущего — ЖК 
ZNAK от Спецзастройщика «Железно». 
Эстетика архитектуры — это то, за что 
кировчане и гости города полюбили 
ZNAK. Мы побывали в шоуруме компа-
нии, где наглядно посмотрели, как и 
из каких материалов возводятся жилые 
объекты. Могу сказать, что застройщик 
комплексно подходит к созданию без-
опасной среды, чтобы каждый житель 
мог оценить уровень защищенности и 
комфорта своего двора и дома!

Вторым объектом для просмотра 
стал строящийся дом комфорт-клас-
са на ул. Сурикова, 31, от застройщика 
«СМУ-5». Впечатлили панорамное осте-
кление, бесшумные скоростные лиф-
ты, подъезд с дизайном и отделкой биз-
нес-уровня. Ну и, конечно, будущим 
новоселам будут доступны два вари-
анта отделки квартир: предчистовая и 
чистовая. Благодарим наших партне-
ров за оказанное доверие! Мы планиру-
ем новые экскурсии по новостройкам. 
Присоединяйтесь к нам в телеграм-
канале @novostroyki43 и следите за 
новостями и анонсами мероприя-
тий! 

ул. Профсоюзная, 1  
(БЦ «Кристалл»), оф. 1404

8-912-362-23-00

kuklina_blog 

novostroyki43

апартаменты
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Отдохнуть наедине с природой в уютном 
пространстве в 10 км от Кирова, провести стильную 
фотосессию или устроить фееричное мероприятие. 
Наш комплекс отлично подойдет для девичника, 
семейного дня рождения или ретрита на природе.

Глэмпинг «Дубровский» — это не просто глэмпинг или 
отель, это наш дом, это место, которое мы с любовью 

построили для Вас!
На территории комплекса можно посетить баню, 

где каждый почувствует атмосферу заботы, 
гостеприимства и душевного равновесия!

Приезжайте к нам погулять по сосновому лесу, 
посетить конный клуб, прокатиться на фетбайках 

по парку, сходить на заставу Воеводы Вятского или в 
верёвочный парк. 

По промокоду Бизнес2023 вас ждут приятные 
бонусы и сюрпризы.

Ждём вашего звонка: 8-922-993-25-98.

Приглашаем вас  
за незабываемыми 

эмоциями от отдыха  
в A-Frame домиках  

в стиле бохо...

Елена и Сергей Дроздовские, предприниматели



О ТОМ, ПОчЕМУ ИМЕннО ДИЗайнЕР ДОЛЖЕн 
РаССКаЗаТь ЗаКаЗчИКУ О ВОПРОСах 
ЗВУКОИЗОЛяЦИИ, — СЕРГЕй ФЕДяЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛь КОМПанИИ Shum.pro

а Ваш ДИЗайнЕР РаССКаЗаЛ ВаМ  
О ЗВУКОИЗОЛяЦИИ?

— Дизайнер в ремонте — как дирижёр в оркестре. Особенно 
в случае авторского надзора. Он не просто разрабатывает ди-
зайн-проект, но зачастую помогает определиться заказчику 
с подрядчиками, материалами. И задача именно дизайнера 
обратить внимание собственника квартиры на вопросы шу-
моизоляции. Причём не просто спросить, нужна ли она. А 
рассказать о том, каких проблем шумоизоляция поможет из-
бежать в дальнейшем. 

Собственник может просто не знать о необходимости зву-
коизоляции. Например, сейчас он живёт на верхнем этаже в 
угловой квартире, которая граничит с единственным соседом 
через стенку на кухне. С проблемами посторонних шумов он 
до сих пор не сталкивался. И делая красивый дорогой ремонт в 
новой квартире, он рассчитывает, что будет так же. Но эта но-
вая квартира, допустим, на 6-м этаже высотки между жилыми 
5-м и 7-м этажами, в центральном подъезде. И если не предус-
мотреть в проекте звукоизоляцию, самый шикарный ремонт 
не будет доставлять радости. Согласитесь, сложно наслаждать-
ся оригинальными дизайнерскими решениями, когда над го-
ловой топают дети, а за стенкой лает собака?    

И с кого спросит за свои неудобства заказчик? Конечно, 
с дизайнера. Задаст вопрос — а почему на начальном этапе 
меня не предупредили о возможных проблемах и не расска-
зали о вариантах их решения? 

ЕСЛИ В ПРОЕКТ нЕ ЗаЛОЖЕна ЗВУКОИЗОЛяЦИя

Мы уже неоднократно выезжали в квартиры с дорогим ре-
монтом в классическом стиле. Арки, колонны, многоуровне-
вая лепнина на потолке. И всю эту красоту мы ломали, чтобы 
установить звукоизоляцию. Всё почему? Потому что дизай-
нер изначально не рассказал заказчику о важности звукоизо-
ляции. А сам заказчик об этом даже не подумал. В итоге за-
платил дважды.   

Да, дизайнер не обязан разбираться в материалах и систе-
мах, но он обязан организовать заказчику встречу с теми, кто 
разбирается. Потому что в современных квартирах, кроме кра-

ТИШИна Так ЖЕ 
ПрЕкраСна, 
как И СТИЛьнЫЙ 
ИнТЕрьЕр

соты, должен быть и комфорт. А звукоизоляция — это как раз 
про высокий уровень комфорта. 

чТОБы РЕМОнТ РаДОВаЛ

В Кирове уже немало дизайнеров сотрудничают с нами 
по теме звукоизоляции. С первыми эскизами дизайн-проек-
та они приезжают к нам. И уже мы, исходя из того, кто строил 
дом, где и как расположена квартира, предлагаем варианты 
звукоизоляции, рассказываем, какие материалы и толщину 
системы нужно заложить в проект. В итоге такого грамотного 
подхода клиент всегда выигрывает!

Поэтому разговор о шумоизоляции на начальных этапах 
работы дизайнера просто обязан состояться. Я говорю обязан, 
потому что это не просто рекомендация! Это базовый момент 
в вопросе ремонта. 

Мы готовы вместе с дизайнером прийти на встречу к за-
казчику или принять всех у себя в офисе, чтобы детально про-
консультировать по всем вопросам звукоизоляции. Кстати, у 
нас уже сформировался свой список дизайнеров интерьера, ко-
торые ответственно подходят к вопросу звукоизоляции в сво-
их проектах. Мы с удовольствием порекомендуем их, если вам 
предстоит качественный дорогой ремонт и вы хотите, чтобы 
ваша новая квартира не только радовала глаз стильным ре-
монтом, но и стала по-настоящему комфортной.  

8-991-392-96-69 (инженер-акустик)  
8-991-451-06-99 (отдел продаж материалов)

sale@shum.pro           shum.pro           shumpro

технологии
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нОвЫЙ УрОвЕнь кОмПЛЕкСнОГО 
ОБСЛУЖИванИя нЕДвИЖИмОСТИ

СТРЕМЛЕнИЕ 
К ПОСТОяннОМУ РаЗВИТИю 
ЗаСТаВЛяЕТ наС СТаВИТь 
ПЕРЕД СОБОй СЛОЖныЕ 
ЗаДачИ И СаМыЕ СМЕЛыЕ 
ЦЕЛИ. ИМЕннО ПОэТОМУ 
Мы ПРИняЛИ РЕшЕнИЕ 
О СОТРУДнИчЕСТВЕ С Becar 
Facility manaGement 
ПО наПРаВЛЕнИю 
ТЕхнИчЕСКая эКСПЛУаТаЦИя 
ОБъЕКТОВ КОММЕРчЕСКОй 
нЕДВИЖИМОСТИ, — анна 
СЕРГЕЕВа, РУКОВОДИТЕЛь 
ОТДЕЛа РаЗВИТИя 
КОМПанИИ «ДЕЛИКаТ 
СЕРВИС»

СОТРУДнИчЕСТВО С Becar 
aSSet manaGement 

— Becar Asset Management — между-
народная экосистема с 30-летним 
опытом работы в России, США, 
Европе, странах СНГ и Ближнего 
Востока. В настоящий момент в 
обслуживании Becar FM находит-
ся свыше 2 миллионов квадратных 
метров площадей, более 5000 со-
трудников, 35 профессиональных 
наград.

ПРОФЕССИОнаЛьная 
ТЕхнИчЕСКая эКСПЛУаТаЦИя

Благодаря партнерству с Becar 
FM мы формируем для наших дей-
ствующих и будущих клиентов со-
вершенно новый уровень комплекс-
ного обслуживания недвижимости, 
так называемый Full FM. 

Экспертный подход к управле-
нию эксплуатацией позволяет соб-
ственнику не только существенно 
снизить расходы на содержание и 
ремонт оборудования, но и повы-
сить уровень комфорта нахожде-
ния на объекте и увеличить свой до-
ход. Профессиональная техническая 

эксплуатация — одна из самых важ-
ных составляющих при управлении 
объектом, поэтому здесь мы отдаем 
предпочтение сотрудничеству с од-
ним из самых опытных игроков в 
сфере обслуживания. Одним из пре-
имуществ сотрудничества с Becar FM 
является Digital-эксплутация, вне-
дряемая при помощи IT-решений, 
ключевым из которых является 
Kaizen — суперапп в области FM.

Сотрудничество с Becar не огра-
ничивает наше развитие каким-ли-
бо одним регионом. На данный мо-
мент наша команда при поддержке 
специалистов Becar FM выходит 
на техническое обслуживание объ-
ектов коммерческой недвижимо-
сти в Казани,  Нижнем Новгороде 
и Кирове. 

ул. Комсомольская, 46/6, оф. 408

ds-complex.ru
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МИнИМаЛИЗМ, ФУнКЦИОнаЛьнОСТь И аКЦЕнТ на ЛИчныЕ ПРЕДПОчТЕнИя, 
ТО, чТО БУДЕТ ДОРОГО ВашЕМУ СЕРДЦУ ДОЛГИЕ ГОДы, — ОЛьГа нОВИКОВа, 
ДИРЕКТОР КОМПанИИ novacio, О ТРЕнДах ГОДа В МЕБЕЛьнОй ИнДУСТРИИ 

БЕЗ ЛИшнИх ДЕТаЛЕй

— Символ года — Чёрный Водяной 
Кролик — милый и дружелюбный зве-
рёк, сулящий спокойствие и стабиль-
ность. Я верю в то, что он принесёт нам 
мешок с добром и семейным счастьем! 
Согласитесь, больше всего времени мы 
проводим дома: перезагружаемся, отды-
хаем, наполняемся творческой энерги-
ей. Год Кролика ассоциируется с домаш-
ним уютом и прочными семейными 
традициями. Тенденции 2023 года в ме-
бельной отрасли с этим перекликаются.

Главный тренд наступившего года  — 
минимализм. Мебель без лишних де-
талей, органические формы и мягкие 
очертания. Вы сами превращаете свой 
интерьер в свой индивидуальный ди-
зайн. В нем есть ощущения присут-
ствия вашей личности, ваших интере-
сов, хобби и предпочтений. Раньше мы 
это прятали в мебель, а теперь гордимся 
коллекцией и выставляем на всеобщее 
обозрение витрину с подсветкой!

ПРИРОДная ЦВЕТОВая ГаММа

В цветовой палитре мебели при обу-
стройстве дома сохраняется тенденция 
преобладания пастельных и теплых то-

нов. Это объясняется тем, что квартира 
должна быть тем местом, которое обе-
спечивает вам комфорт и даёт ощуще-
ние, что вы находитесь в безопасности! 

ФУнКЦИОнаЛьнОСТь

Минимализм прекрасен ещё и 
тем, что позволяет использовать каж-
дый сантиметр вашей квартиры с мак-
симальной пользой благодаря функци-
ональности мебели. Например, можно 
объединить пространство спальни и го-
стиной. В настоящий момент команда 
Novacio разрабатывает мебель-трансфор-
мер «3 в 1»: шкаф-диван-кровать, объе-
диняя пространство спальни и гости-
ной. В небольших квартирах хорошей 
идеей станет использование шкафов под 
встраиваемую технику. Разнообразные 
полки, ниши, бутылочницы, ящики 
под духовкой также позволят красиво 
и функционально использовать место 
в вашем доме. Открытая кухня — ор-
ганически впишется в ваш интерьер. 
Верхние шкафы можно спрятать за ку-
хонный фартук, а саму кухню скрыть 
за раздвижными дверями! Это очень 
функционально! 

Поэтому в 2023 году мы советуем ин-
вестировать в уникальность: мебель 

должна олицетворять аутентичность и 
иметь вашу историю! И мы вам в этом 
поможем! Наши специалисты учитыва-
ют все нюансы и создают «живую» ме-
бель, которая выделяется дизайном и 
качеством сборки! У нас собственное 
производство! Каждый наш заказ — это 
поиск новых технологических решений, 
и наша команда любит бросать себе вы-
зовы. К нам очень часто обращаются 
клиенты с теми проектами, за которые 
не берутся другие мебельные компании.

нЕ В УГОДУ ТРЕнДаМ,  
а С Их ПОМОщью

Я рекомендую создавать дизайн ин-
терьера не в угоду трендам, а с их по-
мощью, и тогда ваш дом станет местом 
притяжения! Трепет души и улыбку — те 
эмоции, которые вы будете точно еже-
дневно получать, обустроив своё про-
странство мебелью от Novacio!  

ул. Воровского, 77А

+7 (919) 510-60-35              novacio43

ТрЕнДЫ-2023 в мЕБЕЛИ

интерьер
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Дорогие друзья!
Примите наши искренние 
поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым! 
Пусть 2023 год станет годом 
осуществления самых смелых 
проектов и желаний! Пусть 
в вашей жизни всегда будет 
место сказкам, праздникам 
и хорошему настроению! 
Пусть в ваших домах всегда 
господствуют мир, любовь, 
уют, тепло и гармония. Верьте, 
несите свет и берегите друг 
друга!

С уважением,  
Юлия Ворошилова  
и Константин Морозов

По вопросам рекламного сотрудничества 
и организации выступлений: 
+79536783439 Александр.

loveduet2017



ИСкУССТвО ИДЕаЛьнОГО Сна
КОМПанИя «СОнУМ» ВЗяЛа на СЕБя ВаЖнУю И ОТВЕТСТВЕннУю МИССИю — ФОРМИРОВанИЕ КУЛьТУРы 
ЗДОРОВОГО Сна, — ЕВГЕнИй СаВИных, РУКОВОДИТЕЛь КОМПанИИ «СОнУМ», О ПРаВИЛах БИЗнЕСа

КЛИЕнТ В ФОКУСЕ

— Бизнес-процессы в компании 
«Сонум» экологичны во всех смыслах. 
Индивидуальный подход к заказчи-
ку — это залог успеха нашего бренда. 
Безусловно, каждый клиент имеет 
право на качественную и стильную ме-
бель для спальни, анатомические ма-
трасы и аксессуары для сна! Основное 
преимущество наших кроватей — это 
дизайнерские мягкие съемные чехлы, 
закрывающие весь периметр мебели. 
Они отвечают разным стилистиче-
ским решениям в интерьере: лофт, 
модерн, хай-тек, гранж, скандина-
вия, классика, арт-деко и неоклассика. 
Ортопедические матрас и подушки — 
главные составляющие хорошего сна. 
На мой взгляд, это одна из лучших ин-
вестиций в собственное здоровье и сво-
их близких. Мудрецы говорили: «Как 
хорошо вы спите ночью, так продуктив-
но и проведете день». Также сон  — это 
сокращение жизни ради ее продления. 
Пожалуй, этот афоризм польского фило-

софа Тадеуша Котарбиньского как нель-
зя лучше отражает смысл того, почему 
мы тратим треть нашей жизни на сон.  

УСПЕх БРЕнДа ЗаВИСИТ 
ОТ КаЖДОГО. Мы ФОРМИРУЕМ 
ЕГО ВМЕСТЕ

Качественных результатов в бизнесе 
можно добиться только командной ра-
ботой. Персонал «Сонум» проходит ре-
гулярное обучение, которое позволяет 
вникать в глубинные процессы сна и 
подбирать клиентам действительно пра-
вильный продукт, исходя из индивиду-
альных потребностей заказчика. У со-
трудников в «Сонум» выстроена чёткая 
система мотивации, и они видят резуль-
таты своей работы. А руководитель при 
определенных экстренных обстоятель-
ствах может заменить любого сотрудни-
ка в коллективе. Благодаря слаженной 
работе команды мы занимаем прочные 
позиции на рынке Кировской области. 
Наша продукция известна также и дале-
ко за пределами региона. Те, кто выби-

рает эстетическую, стильную и безопас-
ную мебель для здорового отдыха!

Помните, что вариантов подарков 
для себя и родных может быть много, но 
каждый из «Сонум» будет теплым прояв-
лением заботы и любви! 

ул. Герцена, 88, 1 этаж  
(правое крыло по центру)

+7 (922) 909 38 68

sonum.kirov

интерьер
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Февромарт 
в «Заповеднике
скаЗок»

ул. профсоюзная, 1
korabl-kirov.ru

Бронируйте 
программу 
уже сейчас

получите Бесплатную консультацию 
event-специалиста по телефону 255-888

В атмосфере «Заповедника сказок» — 
безопасный отдых на свежем воздухе, 
объединение коллектива и активные 
развлечения! иммерсивный корпоратив  — 
это продуманный до мелочей микс 
интерактива, театрализации и развлечений.

оБъедините люБимые праздники в соБытие!



ГОД ЛЮБвИ 
И ЗаБОТЫ 
О СЕБЕ

ДаВайТЕ ПО-чЕСТнОМУ! ВСЕ хОТяТ БыТь БОГаТыМИ, 
ЗДОРОВыМИ И СчаСТЛИВыМИ, ОСОБЕннО С нОВОГО 
ГОДа. ВСЕ хОТяТ БыТь, нО МаЛО КТО СТаТь!
 
— ТаТьяна КРУПSS, health-КОУч, эКСПЕРТ 
ПО ЗДОРОВью, ДУшЕВный ПСИхОЛОГ, ОСнОВаТЕЛь 
КЛИнИКИ «ЛаДаМЕД», #ЗОЖМЕДИК

health-ЛайФхаКИ

— Мы все немного ужасные лентяи, бездельники и нытики. 
В каждом из нас живёт свой особый «гадёныш»: у кого-то 
сплетник, у кого-то завистник, у кого-то прокрастинатор, а у 
кого то сахарный наркоман. 

Друзья, нам всем очень нужно работать со своими поро-
ками и самосовершенствоваться.  

Давайте СТАНЕМ прямо с Нового года! 
Делюсь некоторыми health-лайфхаками, благодаря которым 

вы сможете заботиться о себе круглый год:
1. Забота о своём спокойствии. А именно — практика меди-

таций. Тема расслабления становится всё больше акту-
альной. Ведь наше ментальное здоровье не менее важно, 
чем физическое. Уже научно доказано, что медитация 
дарит чувство безопасности и уверенности в себе. Так что 
очень важно выделять на неё хотя бы пятиминутку в день.

2. Забота о своём пищеварении. Наша система ЖКТ — второй 
мозг, поэтому уделять ему время на оздоровительные ри-
туалы тоже очень важно. Поэтому после нашей утренней 
медитации «пятиминутка» добавьте в свою ежедневную 
рутину стакан тёплой воды с лимоном, потому что как 
раз-таки такой напиток улучшает работу системы пище-
варения, печени и кишечника. 

3. Забота о теле. Как говорят, движение — это жизнь, так что 
после нашего волшебного стакана с лимоном мы идем де-
лать лимфодренажную зарядку или массаж сухой щёткой. 
Она снижает отёчность и повышает иммунитет.

4. Травяные чаи с волшебными специями — щепоткой корицы, 
куркумы или кардамона. Повышают настроение, дарят 
расслабление и дух новогодних праздников. 

5. Забота о сне. После нашей утренней рутины и весёлой 
январской прогулки мы возвращаемся вечером домой и 
вроде как хотим лечь в постель, но не тут-то было! Чтобы 
снять повышенную послепраздничную возбудимость и 
облегчить засыпание за счёт кортизола, стоит добавить 
магний перед сном. 

6. Принимайте витамины. Для физического здоровья уни-
версальный квартет: кальций, витамины Д, С, группы 
В. Для ментального здоровья — практики благодарности 
и достижений.

нУ И наКОнЕЦ, ЗаДайТЕ СЕБЕ 3 ОчЕнь 
ВаЖных ВОПРОСа

1. Что вы сделали для себя или своего тела в 2022 году? 
2. Какие полезные привычки получилось внедрить, 

а какие нет? 
3. В чём вы изменились за год? 

Составить план своей Новой жизни вы можете на лич-
ных консультациях, а в моём телеграм-канале я даю много 
полезной информации. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Будем стро-
ить новую жизнь по маленьким шагам, по крупицам. 

красота и здоровье
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ДарИм 
вам 
УЛЫБкИ

ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ Мы ДаРИМ ВаМ УЛыБКИ. 
И эТО наша ЛюБИМая РаБОТа, — МаКСИМ ТЕРюхОВ, 
ДИРЕКТОР ЦЕнТРа ИМПЛанТаЦИИ И ПРОТЕЗИРОВанИя 
«ДИэЛИТ», ВРач СТОМаТОЛОГ-ОРТОПЕД, хИРУРГ, 
ИМПЛанТОЛОГ

20 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ

— В стоматологии я более 20 лет. Специализируюсь на 
имплантологии. В своей деятельности занимаюсь вос-
становлением утраченных зубов, возвращаю пациен-
там здоровые и красивые улыбки. Имплантология  — 
это наука, которая постоянно развивается, появляются 
новые технологии и усовершенствования. Поэтому и я 
регулярно повышаю свою квалификацию, изучая но-
вые направления, обучаясь у ведущих специалистов 
не только в России, но и за рубежом. 

СПЕЦИаЛИЗИРУЕМСя на ИМПЛанТаЦИИ И 
ПРОТЕЗИРОВанИИ

Свою первую клинику мы с супругой Анжеликой 
открыли в 2008 году, спустя 9 лет открыли филиал в 
Кирове. И он стал первым в городе центром имплан-
тации и протезирования с особыми гарантиями. В 
клинике — я директор, а супруга — главный врач, сто-
матолог-терапевт, ортопед. С самого начала нашей 
целью была комбинация таких качеств, как высокий 
профессионализм, внимательное отношение к паци-
ентам, передовые технологии, позволяющие расши-
рить гарантию качества, и дружелюбная атмосфера 
семейной клиники.

Мы предлагаем полный комплекс стоматологиче-
ских услуг, включая эстетическую стоматологию, от-
беливание зубов, установку виниров, реставрацию 
зубов, лечение десен с расширенными гарантиями 
до 5 лет.

При этом ключевым направлением клиники яв-
ляются имплантация и протезирование. Наши спе-
циалисты регулярно участвуют в семинарах и мастер-
классах, что позволяет совершенствовать наши знания 
и внедрять новые эффективные методики лечения. 

щаДящая ИМПЛанТаЦИя За ОДИн ДЕнь

Одна из востребованных сегодня методик — ща-
дящая имплантация зубов за один день без разрезов, 
боли и осложнений благодаря использованию хирур-
гических шаблонов R2 Gate. Шаблоны при импланта-
ции позволяют точно выбрать место и глубину крепле-
ния имплантата и зафиксировать его в кости быстро и 
без лишнего травматизма. Процедура комфортна, не 
имеет никаких ограничений. Такая имплантация на 
100% восстанавливает жевательную функцию и эсте-
тику улыбки. 

Лицензия № ЛО-43-01-002656 от 08 ноября 2017 г.

ул. Володарского, 135

8 (833) 241-01-38
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ИДЕаЛьная 
УЛЫБка — 
ДЛя каЖДОГО

Мы УСТанаВЛИВаЕМ ПаЦИЕнТаМ ПРОТЕЗы 
ИЗ ТЕРМОПЛаСТИКа. ОнИ ИЗГОТаВЛИВаюТСя 
ИнДИВИДУаЛьнО, ИДЕаЛьнО ПОДхОДяТ ЛюБОМУ 
чЕЛОВЕКУ, — О ЛЕГ ВИК ТО РО ВИч хОЛ КИн, ВРач-
СТО Ма ТО ЛОГ, ТЕ Ра ПЕВТ, ОР ТО ПЕД, СТаЖ С 1992 
ГО Да

ЗУБныЕ ПРОТЕЗы нОВОГО 
ПОКОЛЕнИя

— Термопластический материал  — 
специальный вид пластмассы, способ-
ной при нагревании приобретать за-
данную техником эластичную форму. 
Термопластические протезы по своим 
качествам во много раз превосходят 
протезы из акрила. Они более проч-
ные, останутся целыми не только при 
обычном пережевывании, откусыва-
нии пищи, но даже при ударе или в 
других чрезвычайных обстоятельствах. 
Лёгкие, не натирают дёсен. Не вызыва-
ют отторжения или раздражения, при 
этом эстетически привлекательные.

«СэнДВИч»-ПРОТЕЗы

Наша стоматология предлагает сра-
зу несколько вариантов термопластиче-
ских протезов. Особой популярностью 
пользуется зубной протез «сэндвич». 
Цена таких конструкций немного доро-
же, но удобство, визуальная эстетика го-
раздо выше, чем у аналогичных ортопе-
дических приспособлений. К тому же в 
процессе эксплуатации они не вызыва-
ют неприятной симптоматики в виде 
рвотного рефлекса, травмирования и 
раздражений на слизистой.

Съёмный протез «сэндвич» фиксиру-
ется на живые зубы. При этом нёбо оста-
ётся свободным, а сам протез прилега-
ет плотно. 

«Сэндвич»-протез мы изготав-
ливаем в собственной лаборатории 
всего за 4 дня. Изделие можно сде-

Октябрьский пр., 78, +7 (8332) 32-28-88, 
+7 (8332) 74-55-16

Дзержинского, 6 (район ОЦМ),  
+7 (8332) 74-55-15, +7 (8332) 25-10-61

пгт Мурыгино, ул.  Большевиков, 7а ,  
+7 (83366) 2-79-49

№ ЛО-43-01-002463 от 26 декабря 2016 г.

жанна фёдоровна 
глушкова, врач-
стоматолог, директор 
стоматологии евроDent

— Даже если человек потерял 
почти все зубы, это не повод 
отказываться от улыбки. 
в стоматологии ЕвроDent мы 
найдём решение для любого 
клинического случая. 

лать и установить за два посещения 
стоматолога-ортопеда.

Такое протезирование подходит при 
потере большого количества зубов. 

«КВаДРОТТИ»-ПРОТЕЗы

Зубные протезы «Квадротти» — мяг-
кие цельнолитые конструкции, которые 
чрезвычайно удобны и эстетичны. В ка-
честве десневой основы для крепления 
коронок используется высококачествен-
ный нейлон. Также конструкции име-
ют крючки, необходимые для прочного 
закрепления системы в ротовой поло-
сти пациента. Материал крючков мо-
жет быть белым или в цвет десны. Стоит 
учесть, что крючки изготавливаются 
из того же материала, что и основная 
часть. Такой вариант подходит для про-
тезирования жевательных зубов с раз-
мещением крючков на переднем ряду.

«Квадротти» показан при отсутствии 
одного или нескольких зубов, при сла-
бых чувствительных дёснах, не позво-
ляющих установить жесткие протезы. 

«Сэндвич»-протез

«квадротти»-протезы

красота и здоровье
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ПУБЛИКУЕМ ОТЗыВы 
КЛИЕнТОВ — О РаБОТЕ ТаТьяны ПОЛянИнОй 
И Её СаЛОна КРаСОТы BrowМИР

мариЯ денисова, 
руководитель отдела 
рекламы  
ооо «маркет тв»:

— в 2012 году у меня 
были брови сине-голубого 
цвета и форма оставляла 
желать лучшего. я даже 
не буду описывать, как 
долго, дорого и больно это 
«чудо» сводить. Обошла 
я салонов, наверное, 
семь в кирове, по разным рекомендациям, 
но работа была сложная и гарантировать 
хороший результат мне никто не мог. кроме 
одного человека, официального спасителя 
моих бровей — Татьяны Поляниной. 
Благодаря её большому опыту брови 
получились даже лучше, чем я ожидала. 

владимир 
скобёлкин, директор 
регионального центра 
«мой бизнес»:

— Стараюсь бывать у 
«ярких» выпускников «азбуки 
предпринимателей», которую 
регулярно проводит центр «мой 
бизнес». Татьяна — один из 
них. Если театр начинается с 
вешалки, то вrowмир —  с входной 
группы. Идеально прибрано. 

встретили как родного! Профессионально приготовленная 
чашка кофе. Чётко зонированы точки оказания услуг. 
Технология «скручивающейся нити» — услуга, которую 
выполняет сама хозяйка салона, профессиональный 
врач. Даже поэкспериментировал и выдернул пару 
бровинок. И правда не больно! Осталось устойчивое 
желание вернуться и получить какую-нибудь услугу.

татьЯна светлакова, 
сертифицированный 
тренер 
ао «корпорациЯ мсп»:

— выражаю благодарность  
руководителю салона 
Browmir — Татьяне 
Поляниной. на входе 
встретил приветливый 
администратор, 
предложил выпить 
чашечку ароматного кофе. 
красивый интерьер не остался без внимания. 
Татьяна — замечательный мастер. Отлично 
оформила брови, подобрала подходящий цвет. 
рассказала, как нужно ухаживать за бровями. 
Обязательно вернусь в этот салон, и не раз! 

елена рублёва, 
астролог, 
проводник игры 
«путь желаний»:

— мне понравилась 
атмосфера самого 
пространства, начиная 
с порога. как же приятно, 
когда тебя так встречают. 
надеваешь удобные 
тапочки, выпиваешь чай 
или кофе и попадаешь 

в руки к Татьяне. Довериться тому, кто любит 
то, что делает, — это великое удовольствие. 
Сразу видно, что Татьяна — мастер своего дела, 
она сама забота. Умеет расслаблять и при этом 
делает всё очень чётко, быстро и уверенно. 

8-919-512-22-84

г. Киров, ул. Свободы, 84

ваШ 
СПОнСОр 
ИДЕаЛьнЫХ 
БрОвЕЙ
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Новогодние сюрпризы 
 в «Моей Стоматологии»

от 20 000 ₽
керамический	винир	

ул.	Преображенская,	82,	к.	1,		
т.	(8332)	66-04-10

ул.	Мопра,	39,	т.	(8332)	66-04-11

my-dent.ru

Регистрационный	номер	лицензии:	
ЛО41-01160-43/00307901	от	24.08.2016	г.

Улыбайтесь	красиво!	
Улыбайтесь	на	здоровье!



В ЦЕнТРЕ эСТЕТИчЕСКОй СТОМаТОЛОГИИ 
«ДЕнТаЛИя» ПРОшёЛ нОВОГОДнИй ВЕчЕР 
В ОРИГИнаЛьнОМ СТИЛЕ

рОДОм ИЗ ДЕТСТва

ирина могелюк, учредитель,  
директор центра эстетической 
стоматологии «денталиЯ»: 

— в новый год каждый из нас возвращается в детство 
и начинает верить в волшебство. Желаю в 2023 году, 
чтобы в вашем доме происходили настоящие чудеса, 
все мечты сбывались, а дом никогда не покидали 
семейный уют и гармония. Любите и цените друг 
друга! Улыбайтесь и радуйтесь празднику! 

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

dentalia7@yandex.ru              

dentalia21vek.ru

Лицензия № ЛО-43-01-002335 от 22 июня 2016 г.
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рЕШаЕм кОмПЛЕкС 
ПрОБЛЕм За 1 СЕанС!

эФФЕКТ ФОТОшОПа: ГЛаДКОЕ, чИСТОЕ, МаТОВОЕ ЛИЦО За ОДИн СЕанС — ОБ УнИКаЛьнОМ ПРОТОКОЛЕ 
ЛаЗЕРнОГО ОМОЛОЖЕнИя В КЛИнИКЕ ДОКТОРа ИЛьИнОй РаССКаЗыВаЕТ ВИКТОРИя БаЛОБанОВа, 
ВРач-КОСМЕТОЛОГ, ДЕРМаТОЛОГ, ТРИхОЛОГ, ТРЕнЕР cortexilprp

М22 — ОБ эТОМ ДОЛЖЕн ЗнаТь КаЖДый!

— Расскажу об уникальном для города аппарате, 
многофункциональной платформе М22. Об этом дол-
жен знать каждый, потому что это сенсация в мире 
лазерного омоложения! И я не зря вас интригую, по-
верьте, нет такой кожи, которой не потребовалось бы 
лечение с помощью М22. Это настоящий медицин-
ский «комбайн». В нашей клинике он состоит из двух 
модулей: фракционный эрбиевый лазер ResurFX и IPL. 

Немного науки! С помощью IPL-терапии мы воздей-
ствуем на кожу широкополосным импульсным светом — 
причём сразу на несколько её хромофоров. Хромофоры — 
это меланин, гемоглобин, вода, нуклеиновые кислоты и 
белки, то есть вещества, которые поглощают свет в слоях 
кожи. Когда с помощью IPL-модуля мы работаем с мела-
нином, с лица уходит пигментация. Когда воздействуем 
на такой хромофор, как гемоглобин, устраняются сосу-
дистые сеточки на лице и в зоне декольте. При контакте 
с белками кожи мы стимулируем выработку собственно-
го коллагена, то есть делаем кожу более упругой, подтя-
нутой и плотной. Получаем стойкий лифтинг тканей. 

Да, кроме М22, есть другие методики IPL-терапии. Но 
только М22 имеет световоды и фильтры, которые воздей-
ствуют на слои кожи разной глубины. Другие аппараты 
работают поверхностно и иногда технически не могут до-
браться до места зарождения дефекта. 

Берём другую насадку М22 — фракционный эрбие-
вый лазерный модуль ResurFX. Это золотой стандарт омо-
ложения. Он шлифует кожу на глубине до 1 мм, то есть 
бескомпромиссно решает такие проблемы, как расши-
ренные поры, рубцы, стрии, акне и постакне. После про-
цедуры мы получаем  флеш-эффект:  чистую, свежую ма-
товую кожу. Вы забудете про тональное средство! Можно 
выходить в свет без всякого макияжа. 

ФанТаСТИчЕСКИй эФФЕКТ ОМОЛОЖЕнИя!

Ну а теперь самая сенсационная информация! 
Все мировые знаменитости в восторге от процедуры 
PhotoFractional, потому что она сочетает в себе обе эти 
эффективнейшие методики фото- и лазерного омоложе-
ния. Представьте, всего за один сеанс вы достигнете фан-
тастического омолаживающего эффекта: здоровая, об-

новлённая, подтянутая и упругая кожа без дефектов. Вы 
избавитесь от широкого спектра дерматологических и воз-
растных проблем (пигментация, розацеа, купероз, акне, 
постакне, дряблая кожа, поплывший контур лица и т.д.). 
Повторяю, уже после одной процедуры PhotoFractional 
кожа становится совсем другая! 

Сеанс проводится под анестезией, хотя некоторые па-
циенты выбирают без неё, поскольку процедура вполне 
терпима. Незначительная реабилитация занимает всего 
неделю. Видимый эффект наступает в период от 4 дней 
до 2 недель — всё это уже индивидуально. Некоторым до-
статочно всего одной процедуры раз в полгода, другим — 
несколько. В любом случае PhotoFractional назначает и 
проводит только врач-косметолог. Конечно, как и для лю-
бой медицинской эстетической процедуры, есть проти-
вопоказания. Это свежий загар (в течение 2 недель), гер-
пес в активной фазе, беременность и период лактации. 
Некоторые думают, что PhotoFractional стоит космиче-
ских денег. Как вы думаете, отдать 19 000 рублей за глад-
кую, упругую кожу без дефектов, это дорого? Ещё раз отме-
чу, что уникальный протокол омоложения PhotoFractional 
проводится только в клинике доктора Ильиной на уни-
кальной платформе M22. 

преимущества процедур  
на аппарате м22:

1. Быстрый эффект омоложения: ярко выраженный 
визуально после первой процедуры.
2. клинически доказанная безопасность, 
подтверждённая многолетними исследованиями.
3. минимальный дискомфорт 
на всех этапах процедуры.
4. комплексная терапия нескольких эстетических 
дефектов в рамках одной процедуры.

 ул. Пятницкая, 12, корп. 1

+7 (912) 734-80-08               dr.ilina_clinic

Лицензия n ЛО-43-01-003303 от 21.10.2021.
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на седьмом 
небе от счастья!



ул. Карла Либкнехта, 49
8-922-668-38-99

— В сентябре 2020 года я переболела 
ковидом, после этого мои волосы стали 
сыпаться. Я начала лысеть! Это было так 
ужасно, что я решила нарастить волосы.  
Я живу в Сыктывкаре, и, оказалось,  
мои требования не может удовлетворить  
ни одна местная студия. А требования  
были такие:
1. Качественные детские волосы!  
В ответ мне предлагали так называемые 
«ЛюксВолосы» и «СлавянкаЛюкс».  
Но эти варианты меня не интересовали!
2. Качество работы: мне нужно было 
только микрокапсулирование!
3. И, конечно, профессионализм,  
под которым я подразумеваю полную 
консультацию, поскольку в этом деле 
тогда я была полный ноль.
Я пересмотрела многие работы и уже 
думала, всё, не найду своего мастера... Но! 
Случайно, через социальные сети нашла 
студию ALT HAIR. 

Начала смотреть их работы и сразу поняла: 
это то, о чём я мечтала! 
Написала в директ, не прошло и 15 минут, 
как мне ответили, а там пошло всё  
как по маслу. Мы договорились о записи — 
расстояние меня не смущало.  
Когда я приехала, подобрали под мои 
структуру и цвет детские волосы.  
Я была на 7 небе от счастья! В ALT HAIR 
работают профессионалы с большой 
буквы. Вы получите другую себя, любимую 
и красивую!
Ещё момент — в честь юбилея студии 
проводился розыгрыш: за каждый чек  
на 5 000 рублей давали лотерейный билет. 
В итоге я вытащила 11 билетов,  
и что думаете? Выиграла главный приз: 
сертификат на наращивание волос  
на 100 000 рублей и подарочный бокс  
с косметикой — уходовой серией для волос. 
Спасибо, ALT HAIR,  вы делаете девушек 
не только красивыми, но и счастливыми!

до После

Живой отзыв от Светланы Юрчик, клиента студии 
по наращиванию волос Alt Hair



вСё,  
ЧТО нУЖнО 
ЗнаТь ПрО 
ДОмаШнИЙ 
УХОД

ИЗ чЕГО СОСТОИТ ПРаВИЛьный ДОМашнИй 
УхОД За КОЖЕй, И ПОчЕМУ ДЛя нЕГО 
нЕОБхОДИМО ВыБИРаТь ПРОФЕССИОнаЛьнУю 
КОСМЕТИКУ, — РаССКаЗаЛа КСЕнИя 
чЕРняДьЕВа, ВРач-КОСМЕТОЛОГ, 
ВРач-ДЕРМаТОЛОГ

8-953-672-06-33

ИЗ КаКИх эТаПОВ СОСТОИТ?

— Любые профессиональные процедуры для кожи лица 
важно подкреплять домашним уходом. Он состоит из не-
скольких этапов. Если мы говорим про вечерние процеду-
ры, то самое первое — это демакияж. Удалить косметику 
можно с помощью мицеллярной воды, гидрофильного мас-
ла или другого средства, к которому вы привыкли. 

Следующий шаг — очищение кожи. Здесь тоже достаточ-
но широкий выбор средств — пенки, гели и прочее. 

После очищения важно нанести на кожу тоник. Этим 
этапом многие пренебрегают. И абсолютно напрасно! Тоник 
выравнивает pH кожи, поскольку после умывания он уходит 
в щелочную среду, что обезвоживает и создает благоприят-
ную среду для размножения бактерий.  

После тоника кожа готова к нанесению крема. Утром — 
это обязательно солнцезащитное средство, потому что защи-
та от ультрафиолета очень важна. Даже зимой. При необхо-
димости средство может обладать антиэйдж свойствами.

Вечером наносим ночной крем. Ночью кожа наиболее 
восприимчива ко всем активным компонентам, поэтому 
средство должно быть рабочим и решать ваши задачи: лиф-
тинг, уплотнение кожи или сокращение пигментации.  

Эффект от крема можно усилить сыворотками, которые 
подбираются по типу кожи. 

Важно иметь отдельный крем для глаз! Тут тоже есть раз-
личные варианты — крем с ретинолом, от тёмных кругов, 
от отёчности, уплотняющий кожу и предотвращающий по-
явление морщин. Он может быть универсальным (24 часа), 
дневным с солнцезащитным фактором и более активным 
ночным.

Также домашний уход включает глубокое очищение с 
периодичностью 1–2 раза в неделю. Для этого используем  

ферменты, кислоты, скрабы. После очищения наносим ма-
ску, затем сыворотку и дневной или ночной крем.

ПОчЕМУ РЕКОМЕнДУю ПРОФЕССИОнаЛьнУю 
КОСМЕТИКУ?

Для домашнего ухода лучше использовать профессио-
нальную косметику, потому что средства из масс-маркета 
не решают задач увлажнения и питания кожи. В них низ-
кая концентрация активных веществ, которые не прони-
кают глубже рогового слоя. А всё, что нам нужно для рабо-
ты с кожей, особенно для омоложения, должно обязательно 
попасть как можно глубже, желательно прямо на грани-
цу с дермой. 

И здесь на помощь приходит профессиональная косме-
тика. Крупные концерны, производящие её, проводят де-
сятки научных испытаний и получают на свою косметику 
сертификаты соответствия. В таких средствах присутству-
ют специальные компоненты, которые протягивают актив-
ные вещества крема через роговой слой  кожи в самую её 
глубину. Благодаря этому эффективность профессиональ-
ной косметики достаточно высокая. Но по этой же самой 
причине назначать средства  должен только специалист — 
косметолог. Он сможет определить, в чём именно нужда-
ется ваша кожа, что ей показано, а что, наоборот, может 
усугубить существующие проблемы. Именно из потребно-
стей пациента специалист назначает средства, содержа-
щие те или иные активные компоненты. 

Только подобранный профессионалами домашний уход 
в полной мере дополняет работу косметологов и помогает 
продлить молодость и сохранить здоровье вашей кожи.  

красота и здоровье
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Вятка-Цум, Воровского, 77,  
2 этаж — магазин мужской одежды 
3 этаж — магазин женской одежды

+7 (922) 661-13-42

1. история знакомства? мы познакомились в драмтеатре в августе 
1998 года, с тех пор не расставались. Уже 24 года вместе.
2. что вы нашли друг в друге? мы нашли в своей половинке 
то, чего не хватало в нас самих. я обожаю активный темперамент 
супруги, а она ценит моё спокойствие и выдержку.
3. ваше семейное хобби? мы занимаемся танцами (хастл, 
сальса, бальные) и любим самостоятельные путешествия.
4 главное семейное правило, которое всегда соблюдаете?  
Уважаем мнение друг друга, даже если с ним не согласны.
5. какой образ больше понравился? мне понравился 
классический стиль, а супруге — где она в красном жилете.

СТИЛьныЕ ОБРаЗы 
ОТ СЕТИ МаГаЗИнОВ 
МУЖСКОй И 
ЖЕнСКОй ОДЕЖДы 
number 5 ВыБИРаюТ 
СчаСТЛИВыЕ  
И ЗнаМЕнИТыЕ 
СЕМЕйныЕ ПаРы 
нашЕГО ГОРОДа.  
ПРИСОЕДИняйТЕСь 
И Вы!

Cчастливые и знаменитые с Number 5

михаил ковязин — 
региональный директор 
ПаО «норвик банк»  
с супругой Инессой —  
в образах от number 5

на инессе: 

Платье с сумочкой  — 
6 990 a
  
на михаиле: 

Джемпер — 4 590 a 
Джинсы — 5 990 a



5 ГОТОВых ОБРаЗОВ ДЛя ВаС

— Наша миссия — шопинг без стресса. В магазине Bianelli 
продавцы-стилисты подберут для вас капсульный гарде-
роб и покажут, как можно подать одну и ту же вещь в раз-
ных образах. 

Наш магазин в Кирове открылся 26 августа, и каж-
дый день мы радуем наших клиентов новыми образа-
ми и необычными стильными решениями. Хотите на 
индивидуальную встречу со стилистом? Запишитесь 
на услугу «Преображение», которая займет один час. 
Купили блузку или юбку и не знаете, с чем сочетать её 
в своем гардеробе? Возьмите с собой. Продавец-стилист 
подберёт для вас 5 образов — универсальных, на любой 
случай жизни, трансформируя повседневный образ в 
вечерний. Услуга бесплатна и не обязывает к покупке.
Наши продавцы-стилисты действительно знают толк в 
моде, обладают чувством вкуса и умеют сочетать трен-
ды.Этому искусству их обучает fashion-стилист и арт-
директор бренда Юлия Землюкова. 

МОДЕЛИ, аКТУаЛьныЕ нЕСКОЛьКО СЕЗОнОВ

О бренде Bianelli. Основа коллекции — универсальные 
вещи, которые легко комбинируются друг с другом. Юлия 
Землюкова как тренд-аналитик подбирает фасоны, акту-
альные несколько сезонов. Верхняя одежда, деловые ко-
стюмы, платья, блузы, джинсы, трикотаж, аксессуары и 
обувь. Идея бренда — интеллектуальная женственность, 
ядро аудитории составляют дамы от 35 до 45 лет, но на 
практике могу сказать, что одеваются у нас женщины всех 
возрастов. Подбираем стильные образы для разных типов 
внешности и фигур.

ШОПИнГ  
СО СТИЛИСТОм,  
БЕЗ СТрЕССа,  
в УДОвОЛьСТвИЕ

О нОВОй УнИКаЛьнОй 
ДЛя КИРОВа УСЛУГЕ  — 
«ПРЕОБРаЖЕнИЕ 
СО СТИЛИСТОМ» И 
О БРЕнДЕ Bianelli — 
анна БаЛТИна, project 
manaGer БРЕнДа

Перейдите и подпишитесь

Наши вещи выполнены из тканей высокого качества 
(в основном это Турция и Италия) на лучших фабриках 
Москвы и Санкт-Петербурга по отработанным лекалам, 
поэтому идеально садятся по фигуре и выглядят респекта-
бельно. Вы с удовольствием будете носить их 3-5 лет. 

СОСТаВЛяЕМ КОнКУРЕнЦИю  
МОСКОВСКИМ БУТИКаМ

Недавно в Москве была фотосессия для нашего бренда 
со звездой, победительницей шоу «Голос», Александрой 
Воробьёвой. Она так высоко оценила качество вещей, что 
выбрала для себя несколько образов, а ведь ей есть с чем 
сравнить. Мы составляем конкуренцию московским бути-
кам, что подтверждает высокий уровень проделанной ра-
боты. Значит, мы на правильном пути! В ближайшем бу-
дущем планируем выйти на федеральный уровень.

Если желаете, чтобы в вашем гардеробе все вещи соче-
тались и выгодно подчёркивали ваши достоинства, ждём 
вас в магазине Bianelli, ЦУМ, 2 этаж, ул. Воровского, 77. 
Записаться на услугу можете, перейдя по qr-коду или по-
звонив по телефону +7-939-800-85-35. 

мода и стиль

январь 202366



г. Киров, ул. Дерендяева, 28,  
т. (8332) 64-55-54, 8-922-951-10-00 

ЛО-43-01-001395 от 28 августа 2013 г.

spa-veronika.ru

царский подарок в центр 
косметологии и spa 

veronika



Октябрьский проспект, 143 
+7 (922) 991-70-40
+7 (8332) 38-26-31
Cайт: mila-mi.ru

нОВая РУБРИКа, В КОТОРОй 
ИЗВЕСТныЕ ДаМы КИРОВа, КЛИЕнТы 
СаЛОна аВТОРСКОй ОДЕЖДы milami, 
наСТОящИЕ СЛИВКИ ОБщЕСТВа,   
ПРИЗнаюТСя В ЛюБВИ БРЕнДУ

Ольга Лобастова, дирек-
тор Центра активного от-
дыха «Летучий корабль», в 
приятной обстановке от-
вечает на  вопросы о бренде 
MilaMi его автору Людмиле 
Михайловой.

1. Ольга, с чем ассоциируется 
у вас одежда от MilaMi? Это 
смелость, креатив и неожидан-
ные решения.

2. Что вас привлекает в на-
шем бренде? Хочется выгля-
деть смело. Одежда MilaMi со-
ответствует моему возрасту, 
комплекции и откликается  
душевному состоянию.

3. Какой самый интересный 
комплимент вы получали в 
образе от MilaMi? Меня на-
звали тегеранской царицей в 
соцсетях в комментариях под 
фото из Ирана, из Дворца Роз, 
где я стою в наряде от MilaMi. 
Признаюсь, тогда идеально со-
впало всё: место, образ и состо-
яние. «Просто восточная сказ-
ка!» — писали комментаторы. 

4. Что вы ожидаете от 2023 года? 
Прогнозы сейчас можно стро-
ить максимум на 2 месяца 
вперед, но мы настроены раз-
виваться и создавать сказку. 
Надеюсь, 2023 год принесет по-
зитивные перемены для всех.

КОфе И слИвКИ

с

Благодарим арт-кондитерскую Bomarshe за помощь 
в проведении съёмки



г. Киров, пр-т Строителей, 11, 2 этаж,                       
т. (8332) 515-419

Нижне-Ивкино  
(на территории санатория), 
т. (8332) 457-755

ателье-анюта.рф                        

salon_anyta

С новой шубой!

ЯркаЯ. ТёплаЯ. ТвоЯ. 
Дизайнерская шубка 
от салона-ателье «анюта» — 
эксклюзив и качество

Светлана елсукова, 
директор мехового 
ателье «анюта»

пальто из каракуля  
с песцом — 70 000 c

Встречайте зиму с шиком



Уникальное квест-шоУ 
«Форт Боярд» в кирове

•	 Организуем	детские	(6+)	и	взрослые	дни	рождения;
•	 Проводим	выпускные	начальной,	средней	
и	старшей	школы;

•	 Устраиваем	корпоративы	и	мероприятия	по	тимбилдингу;
•	 Игры	без	повода	и	игры	классом.

Online-бронирование
  +7 (953) 134-28-49 
 fortboyard_kirov

При ссылке на журнал — 
скидка 1000 руб.!

•	Форт Боярд — официальный представитель 
легендарного телепроекта Fort Boyard 

•	Работает в 63 городах России 
•	К нам на игру приходят группами 

от 8 до 60 человек 
•	На Форт Боярд есть фуршетная зона, 

куда вы можете принести пиццу, 
торты или любую другую еду 

•	Продолжительность игры 2,5 часа

Делаем	праздники	для	любого	повода	под	ключ.	
Вам	ни	о	чём	не	нужно	беспокоиться!	Вы	обращаетесь	
к	нам,	мы	решаем	все	задачи	—	от	кейтеринга	
и	именинного	торта	до	игровой	программы!

день роЖдения 
ROBLOX

для детей от 3 до 13 лет — это:

•	 спасение	мира	от	Зомби
•	 игра	на	складе	злобного	гения
•	 схватка	с	великим	завоевателем
•	 поиск	друзей	в	полной	темноте
•	 прохождение	полосы	препятствий
•	 дружеская	перестрелка	в	стиле	Roblox
•	 секретная	миссия	на	выбывание

•	 топ-ведущий,	звук,	свет
•	 твистинг,	аквагрим
•	 дискотека	с	неоновыми	лентами
•	 спецэффект	дымовая	пушка
•	 спецэффект	мыльные	пузыри

•	 сервизная	посуда,	мини-кухня
•	 чайник,	микроволновая	печь
•	 обслуживание	официантом
•	 скидка	на	меню	кафе
•	 приготовление	еды	в	кафе	
•	 а	также	еда/торт/напитки	с	собой

•	 3 часа игровой площадки
•	 1 час миссий Roblox
•	 30 минут дискотека
•	 неоновая атмосфера 

МИССИИ 

А тАКЖе

БАНКетНАя ЗоНА

для детей от 6 до 13 лет — это:

день роЖдения 
влад БУМаГа а4 ЧеллеНдЖИ

А тАКЖе
БАНКетНАя ЗоНА
•	 сервизная	посуда,	мини-кухня
•	 чайник,	микроволновая	печь
•	 обслуживание	официантом
•	 скидка	на	меню	кафе
•	 приготовление	еды	в	кафе	
•	 а	также	еда/торт/напитки	с	собой

•	 топ-ведущий,	звук,	свет
•	 аквагрим
•	 дискотека	с	неоновыми	лентами
•	 спецэффект	дымовая	пушка
•	 спецэффект	мыльные	пузыри

•	 А4	викторина,	А4	баттл
•	 фоточеллендж
•	 угадай	мелодию	по	эмодзи
•	 допой	песню
•	 динамичный	Just	Dance	
•	 диско	кринж

•	 3 часа игровой площадки
•	 1 час челленджей «А4»
•	 30 минут дискотека
•	 неоновая атмосфера

Киров, ул. Красноармейская, 1-а,
 (8332) 22-70-93,   43play.ru
 kaleydoskop43

спецпроект
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ДарИм ЭмОцИИ И ПрИяТнЫЕ 
вОСПОмИнанИя ИЗ ДЕТСТва

УЖЕ БОЛЕЕ 7 ЛЕТ КОМПанИя pema kidS ПРОИЗВОДИТ УнИКаЛьныЕ ДЕРЕВянныЕ ИГРУшКИ  
И МЕБЕЛь ДЛя ДЕТЕй, — анТОн МОчаЛОВ И МаКСИМ ПЕРМИнОВ, СОБСТВЕннИКИ БИЗнЕСа

ЖЕЛанИЕ ПОДаРИТь 
РЕБёнКУ ЛУчшУю ИГРУшКУ 
ПЕРЕРОСЛО В БИЗнЕС

— Вся наша продукция идеально сочета-
ется между собой. В ассортименте пред-
ставлены кукольные домики и мебель 
для кукол, игровые наборы для девочек 
и мальчиков, детская мебель и развива-
ющие игрушки для малышей. Ключевое 
правило нашей работы — безупречное 
качество изделий. Все материалы за-
купаются у проверенных поставщиков, 
а продукция  — сертифицирована.

Основной и самый востребован-
ный продукт в нашей линейке — ку-
кольный домик. Это одновременно и 
украшение детской комнаты, и кра-
сочная развивающая игрушка, ис-
точник для познавательной сюжетно-
ролевой игры, и желанный детский 
подарок. Почему именно кукольный 
домик? Всё просто — мы сами роди-
тели. Сначала пришла идея создания 
домика своими руками. А затем про-
стое желание подарить своему ребён-
ку самую лучшую игрушку переросло 
в бизнес. С каждым годом мы совер-
шенствуемся, уделяя особое внимание 

безопасности игрушек, их пользе 
в развитии ребенка.

В разработке новых моделей игру-
шек участвует вся команда PeMa 
kids. Мы глубоко анализируем ры-
нок и потенциальных покупателей, их 
менталитет.

КУКОЛьный ДОМИК — 
ПРЕДМЕТ МЕБЕЛИ

Кукольный домик от PeMa kids — 
это действительно уникальный пред-
мет мебели, который даже спустя годы 
будет приносить пользу, сохраняя самые 
тёплые детские воспоминания. Когда 
ребенок вырастет, полки домика на-
полнятся книгами и учебниками. А в 
ящике можно хранить школьные при-
надлежности и личные вещи. Особая ат-
мосфера, тёплые натуральные оттенки и 
приятный на ощупь материал — всё это 
про игрушки без окрашивания. Домик, 
мебель, автопарковку или любую дру-
гую игрушку можно покрасить и задеко-
рировать на свой вкус. Совместное твор-
чество детей и родителей положительно 
влияет на сближение семьи, сохранение 
семейных ценностей.

Знаете, что самое важное в нашей 
работе? Мы не просто создаём игрушки, 
мы дарим эмоции и приятные воспоми-
нания из детства. 

г. Киров, п. Ганино, ул. Фабричная, 19

pemakids.com

pemakids

+7 (953) 688-77-76
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открываеМ двери в Мир танца

•	 Детская	ритмика
•	 Развитие	данных
•	Основы	акробатики

•	 Подготовка	к	ОГЭ

•	 Разговорные	клубы

•	 Групповые	и	
индивидуальные	занятия

Анна Вологжанина, руководитель:
—	Терпение	и	труд	—	путь	к	танцевальному	успеху.	
Мы	склонны	думать,	что	успешными	являются	какие-то	
необыкновенные	люди,	а	их	прорыв	является	
результатом	врожденных	качеств,	которыми	обладают	
лишь	единицы.	Но	это	не	совсем	так.
Залог	успеха	—	это	терпение	и	регулярная	работа.
Танцы	—	это	долгий	и	упорный	труд:	через	ощущение	
боли	в	мышцах,	через	усталость,	а	иногда	и	желание	
все	бросить.	Мы	учим	детей	не	сдаваться	и	раскрывать	
все	новые	и	новые	возможности	собственного	
тела.	Именно	сила	воли	—	главное	условие	для	тех,	
кто	задумывается,	как	стать	хорошим	танцором.
Запись	на	новый,	2023	год	уже	идёт.	Время	танцевать!

Образцовый	коллектив	театр	танца	«Адрес	детства»	—	
многократный	обладатель	Гран-при	на	Международных	
и	Всероссийских	конкурсов.	

Мы	открываем	двери	в	мир	танца	детям	с	3-летнего	
возраста.

В нашей дружной творческой семье 
каждый ребенок раскроет свои таланты.

Мы	не	только	изучаем	английский,	мы	сразу	применяем	
его	на	практике:	проводим	спортивные	тренировки,	
устраиваем	художественные	и	кулинарные	мастер-
классы	на	английском	языке

  ул. Волкова, 3а (напротив 
ТЦ «Фестиваль»), 4 этаж

  ДК «Космос», ул. Пугачёва, 18
  +7-912-820-78-19
  adresdetstva

Студия английского языка SpeakUp
  ул. Преображенская, 31а 

     (за МЦ «Совермед»)
  +7 (964) 253-28-82
  speakup_studio

•	 Классический	танец
•	Современный	
танец

Через игры

Через упражнения

Через тело

Включаем	в	работу	все	
системы	познавания	мира	
для	лучшего	усвоения	языка!

Проводим	занятия	для	детей	
в	мини-группах	до	6	человек	
по	возрастам	и	с	разными	
уровнем	подготовки:

•	 3-4	года

•	 5-6	лет

•	 7-8	лет	—	подготовка	
к	школе,	обучение	чтению	
перед	школой/1	класс

•	 9-10	лет	—	2-4	классы

•	 11-15	лет

•	 разговорные	клубы	
для	старших	школьников	
и	взрослых

В студии действуют:
•	 Ежемесячные	абонементы	с	возможностью	пропусков
•	 Чат	с	родителями	в	мессенджерах,	где	на	видео	
вы	можете	наблюдать,	как	занимаются	ваши	дети

•	Система	скидок	для	семейных	посещений

УчиМся дУМать и Говорить 
на анГлийскоМ

спецпроект
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чУ до «лицо» в новоМ ГодУ открывает 
для вас новые возМоЖности

МУльти-KIDS

  ул. Верхосунская, 16
  +7 (912) 734-65-80
  multikids_kirov

Направления работы: 
•	 нейропсихолог

•	 логопед

•	 БОС-терапия	(аппаратная	система	коррекции)

•	 каллиграфия

•	 «Грамотеи»	(3-4	года,	4-5	лет,	5-6	лет,	6-7	лет)

•	 курсы	для	подростков	«Хочу,	могу,	надо»,

•	 «Мастер	общения»	(11-17	лет)

•	 «Английский	и	немецкий	язык»,	
групповые	и	индивидуальные	занятия	
(дошкольники	и	школьники)

•	 репетитор	по	русскому	языку	

•	 репетитор	по	математике	

•	 ИЗО-студия	«Юный	художник»,	рисунок	
(дошкольники	и	школьники)

Кроме	того,	что	мы	приглашаем	взрослых	и	детей	на	занятия	
по	изучению	иностранных	языков	(английского,	французского,	
испанского,	итальянского,	немецкого,	китайского	и	
японского),	мы	также	начинаем	развивать	вместе	с	вами	новые	
направления:

Продлёнка для 1–4 классов
Всесторонне	развиваем	ваших	детей,	встречаем	детей	
из	школы,	помогаем	с	выполнением	домашнего	задания.	В	
программу	продлёнки	включены	занятия	по	английскому	языку,	
арт-терапия,	мастер-классы,	детская	йога,	рисование	и	другие	
творческие	активности.

Чистописание
Это	новый	творческий	формат	обучения	детей,	разработанный	
нашими	педагогами	специально	для	младшего	школьного	
возраста.	Через	интересные	занятия	мы	учим	детей	правильно	
держать	ручку,	красиво	и	быстро	писать	буквы.	Такие	занятия	
воспитывают	в	детях	усидчивость,	внимательность,	критическое	
отношение	к	тому,	что	они	делают.	Программу	дополняет	
нейрогимнастика	для	пальчиков.	

Проект для детей 5–6 лет «3 часа без мамы»
Включает	развивающие	занятия,	помогающие	детям	
подготовиться	к	школе,	детскую	йогу,	английский	язык	и	
творческие	активности.

Центр развития ребенка.
Клуб для детей и подростков.

  ул. Горького, 5
  71-11-15
  chudolitso
  litso43.com

спецпроект
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незаБываеМые 
квесты и шоУ 
на детские 
праздники
•	 Квесты для детей от 6 лет и подростков

•	 Необычная подборка загадок и головоломок 
не даст вам скучать во время игры

•	 Квесты наполнены электронными загадками 
и спецэффектами, созданными опытными 
инженерами и игротехниками

•	 Уютная гостевая комната со всем 
необходимым для праздника

для именинников — праздничные 
предложения с изготовлением 
сладкой ваты

Сладкий подарок каждому 
участнику в конце игры!

Бронируйте игру по телефону
8-919-507-66-63,

 kvestkirov.ru

спецпроект
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Премиальный уход  
за вашим Питомцем
• Стрижка животных
• Профессиональный уход  

с лечебными косметическими 
средствами пo типу шepcти

• Экспрecc-линька
• Sра-уxод
• тримминг
• Кpеaтивный гpуминг
• озонотерапия
• рекомендации по уходу

ул. Ленина, 184 (над 
ветеринарной клиникой)

8-919-505-30-03

sobakastyle 

Прайс-лист на услуги 
в SOBAKA STYLE, 

записывайтесь, подберем 
комфортное время! 

лидия махнева, 
владелица студии 
премиального груминга 
SOBAKA STYLE, 
профессиональный 
грумер



ПрЕЗЕнТацИя ДОма 
БУТИк-кЛаССа «БУЛЫЧЕв»

15 ДЕКаБРя 2022 ГОДа В ТЕаТРЕ КУКОЛ ИМЕнИ аФанаСьЕВа СОСТОяЛОСь, ПОЖаЛУй, СаМОЕ 
яРКОЕ vip-МЕРОПРИяТИЕ эТОГО ГОДа — ПРЕЗЕнТаЦИя нОВОГО ПРОЕКТа ГРУППы КОМПанИй 
«ЖЕЛЕЗнО», ДОМа БУТИК-КЛаССа «БУЛычЕВ»

— В этот торжественный вечер 
здесь собралась значительная 
часть бизнес-сообщества города, 
определяющая ключевые векторы 
развития региона, а также пред-
ставители СМИ и известные бло-
геры. Организаторы на несколько 
часов превратили театр в настоя-
щий бутик-отель — с красной до-
рожкой, изысканным фуршетом, 
подарками, а встречали гостей 
настоящие портье. Сама пре-
зентация прошла в главном зри-
тельном зале театра, где со сцены 
СЕО компании Юрий Захаров, 
топ-менеджеры ГК «Железно» и 
приглашенные архитекторы под 
огромные красочные слайды ув-
леченно рассказали VIP-гостям 
об истории нового проекта, его 
преимуществах и уникальности 
не только для Кирова, но и всей 
России. 

светская хроника
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аЛИСа в СТранЕ нОвОГОДнИХ 
ЧУДЕС
22 ДЕКаБРя В Gaudi СОСТОяЛСя 
ЗаКРыТый нОВОГОДнИй КОРПОРаТИВ 
ОТ ЖУРнаЛа «БИЗнЕС КЛаСС». ГОСТИ 
МЕРОПРИяТИя ОКУнУЛИСь В СКаЗКУ 
ВМЕСТЕ С чЕшИРСКИМ КОТОМ, 
шЛяПнИКОМ, МаРТОВСКИМ ЗайЦЕМ, 
чЕРВОннОй И БЕЛОй КОРОЛЕВаМИ. 
ПРаЗДнИчнОЕ наСТРОЕнИЕ СОЗДаВаЛИ 
яРКИЕ ДЕКОРаЦИИ И ФОТОЗОны, 
РОЗыГРышИ ПОДаРКОВ ОТ ПаРТнёРОВ 
И ЗаЖИГаТЕЛьная ЖИВая МУЗыКа ОТ 
КаВЕР-ГРУППы FunkyeS monkeyS  

 ГЕнЕРаЛьныЕ ПаРТнёРы МЕРОПРИяТИя:

Смотри 
фотоотчёт  

на нашем сайте
bk43.ru

светская хроника



ПаРТнёРы МЕРОПРИяТИя:
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УЖ ЛУчшЕ МаКаРОнОшная!

— Идея Bistro Pasta родилась из шутки. Сначала 
придумали лапшичную. Но зачем лапшичная, 
если у нас на Вятке есть прекрасный итальян-
ский сыр пармезан. Уж лучше макароношная! 
Я нашла бренд-шефа  — Лоренцо Страппато. 
Ему идея понравилась, он сразу согласился 
разработать меню. Сложность была с поиском 
места. Хотелось уютное небольшое помещение 
в центре города. Такое нашлось в октябре  — 
на  Спасской, 15. И 7 декабря макароношная 
Bistro Pasta открылась. 

Наша миссия — в продвижении итальян-
ской культуры. В том числе и через правиль-
ную пасту. Потому что паста — это не мака-
роны с фаршем. Есть множество нюансов, 
которые необходимо учесть при приготовлении 
блюда. Например, карбонару делают с яйцом 
на безъяич ных спагетти. А соус болоньезе пода-
ют только с тальятелле. И я смело заявляю, наша 
паста  — с настоящим вкусом Италии!

МЕню В ИТаЛьянСКИх ТРаДИЦИях 

Шеф Лоренцо разработал для нас простое и 
понятное меню. Мы готовим 3 вида пасты, из 
которых предлагаем гостям 4 блюда:

 ■ классический болоньезе с тальятелле — 
для любителей мясного;

 ■ остренькая аматричана;
 ■ китарра с томатом и базиликом  —  

для вегетарианцев;
 ■ паста с трюфельным маслом и грибами — 

для тех, кто ностальгирует по европейским 
путешествиям и аромату трюфеля.
И отдельно мы проводим дни карбонары. 

По моему мнению, она у нас лучшая в городе! 

ПаСТа За МИнУТУ

В своём цеху готовим соусы и тесто, которое 
нарезаем уже в бистро на специальной машине. 
Варится паста всего 40 секунд. Готовые соусы до-
бавляем порционно к заказу. Минута-полторы — 
и блюдо готово. Чуть дольше делаем карбонару — 
из безъяичной пасты, которая варится 9 минут. 
Именно поэтому для неё у нас отведены отдель-
ные дни. Можем собрать заказ с собой: полуфа-
брикаты, соус и тёртый сыр. Вам останется толь-
ко сварить пасту и выложить её на тарелку — вот 
домашний итальянский ужин готов! 

ул. Спасская, 15

+7 (958) 393-77-71

bistropasta

ПаСТа СО 
вк УСОм 
И Та Л И И

хочу, чтобы с нами 
люди отправлялись 
в гастрономические 
путешествия в италию», — 
мария михраб, совладелица 
кафе быстрого питания 
biStro paSta

вкусы

январь 202380



 ул. Московская, 102в, ТК «Планета» 
 ул. Ленина, 89, 2 этаж
 mebelit43@mail.ru

  8-922-995-90-28
 mebelit43.ru
 mebelit_kirov

Андрей Колегов, 
руководитель компании

Сильный лидер — 
СильнАя КомпАния



Построим дом 
в сердце леса

СК «Новый Вавилон» более  
10 лет строит надёжные и 

комфортные дома из дерева 
по каркасной технологии,  

в том числе дома A-frame. 
Производим и отправляем  

по всей стране домокомплекты.
Гарантия 5 лет, от фундамента 

до сантехники и отопления.
Соблюдаем ГОСТ и СНИП. 

Поэтапная оплата.
Сотрудничаем с кредитными 

организациями.

НОВый ВАВИлОН 
строительство каркасных домов

     ул. Володарского, 238 

  karkasdomkirov.ru  8 (8332) 20-49-91


