
владелица салона красоты 

brow мир

как врач-судмедэксперт 
заново научилась ходить, 
искала преступников, 
а потом открыла салон 
красоты

с. 14

фотопроект «бизнес 
с мужским характером» 

 с. 34
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засунул спицы
в розетку — 
и стал электриком 
 
история андрея иванова, 

директора компании «электросила» с. 20



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 

Телевизоры Xiaomi — это высокое качество матрицы: картинка поражает 
воображение! Всем моделям свойственны высокая скорость работы, превосходное 
качество звука, равномерная яркость без засветов на экране, современный дизайн 
и стильные тонкие рамки. Актуальный функционал и удобное управление. 

Окунись  
в нОвую реальнОсть



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



ничего лишнего
Модная геоМетрия

Дизайнер: Ксения Огородникова

Скрытый
карниз

Дизайнерские 
радиаторы

Теневой 
плинтус

Межкомнатные двери 
скрытой установки



смотрите 
видеообзор 
этой квартиры

Современный интерьер без лишних линий  — 
новая эстетика вашего пространства  
с безупречной отделкой из премиум-материалов. 
Эксперты в сфере дизайна и ремонта 
любых помещений — это «СанПро43».

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

Александр Печёнкин, 
руководитель «СанПро43»

Сценарии
освещения

ул. Труда, 71

(8332) 77-40-47

sanpro43.ru

sanpro43

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

Дизайн-проект 
в поДарок!*



Юлия Россохина, врач-стоматолог



Элайнеры — красивая улыбка 
без брекетов и неудобств

Фокус в прикусе

3 000 ₽ за единицу*
изготовление элайнера

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.

Красивая улыбка — лучшее украшение
в клинике «Моя Стоматология»

*Количество рассчитывается индивидуально.

Прозрачные ортодонтические капы помогают исправить 
прикус незаметно для окружающих. Быстро, без стеснения и 

ограничений! Уже после первого приема вы увидите, как будет 
выглядеть ваша новая улыбка, на виртуальном 3D-сетапе.



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

С 20 до 27 февраля 
СКидКа 23% на ЧиСтКу 

и реСтаврацию 
мужСКих СумоК*
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салон штор
  г. Киров, ул. Карла Маркса, 91

 belaya-reka43.ru    bel_reka@mail.ru
 shtory_belareka

•	 Профессиональный	дизайн	и	
изготовление	штор,	покрывал,	
декоративных	подушек

•	 При	заказе	на	пошив	штор	
визуализация	окна	в	подарок!

•	 Подбор	и	изготовление	карнизов,	
жалюзи,	плиссе,	рулонных	штор	
по	вашим	размерам

•	 Гарантируем	безупречное	качество
•	 Выезд	дизайнера

Весна в ваших окнах



— Так или иначе, мы всё  
в жизни делаем ради любви. 
Потому что любим сами или 
хотим, чтобы нас любили. 
Из любви к своему делу каждый месяц 
мы готовим для вас свежий номер 
журнала «Бизнес класс». Из любви 
к своему городу, с уважением к его 
650-летию, мы выпустили настольную 
бизнес-игру, ремейк культовой 
«монополии». каждый житель кирова 
теперь может познакомиться со 
знаковыми предприятиями города, 
выстроить свою бизнес-стратегию 
и просто хорошо провести время! 
Игру можно купить у нас в офисе, 
в книжных магазинах «Улисс», в 
цУме в отделе настольных игр. 
Из любви к своему делу мы впервые 
готовим для вас максимально 
масштабное мероприятие, которое будет 
длиться целую неделю! речь о неделе 
предпринимательства в мае, когда 
каждый день мы будем организовывать 
для вас полезные, объединяющие, 
обучающие бизнес-мероприятия. 
Уже готовим список спикеров, если у 
вас есть идеи, кого из федеральных 
экспертов вы хотели бы видеть в нашем 
городе с 22 по 26 мая, сообщайте! 
Из любви к своему делу мы уже 
начинаем готовиться к летней церемонии 
«Человек года. малый  
и средний бизнес». Оставляйте заявки 
на участие в премии на нашем сайте — 
ссылка по QR-коду ниже.  
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рекламно-информационное издание журнал «бизнес класс 
киров», специализирующееся на сообщениях и материалах ре-
кламного характера. Реклама более 40%. тираж 4300 экзем-
пляров. Выходит ежемесячно. Издается с ноября 2008 года. 
распространяется бесплатно по адресной подписке. Издание 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Кировской области. Свидетельство о  регистрации 
ПИ № ТУ 43-191 от 10 декабря 2009  г. учредитель: ООО «Бизнес 
Класс». адрес редакции 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 готового ори-
гинал-макета в  ООО «Элефант», 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д. 2Б. Заказ № 288. Журнал № 2 (169) февраль 2023. Дата вы-
хода: 1 февраля 2023  г. Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекла-
мы ответственность несут рекламодатели. Материалы со знаком   
публикуются на правах рекламы. Цены указаны в рублях, действи-
тельны на момент съемок. Все рекламируемые товары и услуги, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы.

bk43.ru

ПРИСОЕДИняйТЕСь 
К наМ В СЕТИ

bk_kirov
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макияж и укладка для съёмки 
и на любое мероприятие —  
Нина кушова

екатерина суслова —
главный редактор 
журнала «бизнес класс»



Корпоративная 
сКидКа на заказ цветов  

к 8 Марта:
от 10 букетов — 10%
от 30 букетов — 15%

свыше 30 букетов — 20%

Бесплатная доставка
ул. Капитана Дорофеева, 26

+7 (912) 335-58-95
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П Р а В И Л а  Ж И З н И

Мои дети 
Меня научили 
терпению  
и гибкости

я никогда не  
сливаю людей, 
всегда даю шанс

я не уМею  
хвалить себя

не надо разбираться  
во всеМ саМоМу, лучше 
покупать решения

Иван надеев, 
бИзнеС-коуч:

Стиль Giovanni Botticelli:
костюм тройка — 24 990 i
рубашка — 3 990 i

кризис — это 
как экзаМен в школе 
для бизнесМенов

со Мной 
не растут те, 
кто держится 
за старое, 
сопротивляясь 
новоМу

кроМе планирования,  
нужно уМеть 
покупать вреМя

чтобы расти  
в бизнесе, 
нужно любить 
учиться

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

МарИя казакова, 
дИетолог, нутрИцИолог, 
автор курСа «Худей 
легко»:

Стиль: Anlianmari
платье «Снежана» — 5 150 i 

комплект украшений UNA:
серьги — 1 890 i 
колье — 3 290 i

Моя вредная 
привычка — 
чрезМерное вниМание  
к своиМ клиентаМ

я не верю  
в счётчик 
калорий и диеты

Моя следующая 
книга будет 
про правильный набор веса

с лишниМ весоМ 
я справилась 
благодаря своей 

волшебной 
форМуле

если платье не по 
разМеру, значит 

пришло вреМя 
действовать!

питаясь 
разнообразно, 
получаю 

удовольствие 
от еды

каждый день  
я стараюсь 

любить себя

на диете я позволяю 
себя порадовать 
бокалоМ игристого

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

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

Доставка и выездная примерка в Кирове бесплатно

Место проведения съёмки:
Halif first hookah shop,  
ул. Ленина, 81, т. 43-02-23,
     hookahalif



таня, ты — победИтель!

— Я из династии милиционеров, 
но родилась на земле колдунов и 
ведьм — в Марий Эл. До сих пор там 
молятся в священных рощах. Как-то 
в детстве с родителями оказалась у 
одной такой колдуньи. «Вижу на тебе 
белый халат, будешь помогать лю-
дям», — так сказала она, а я заспори-
ла, мол, нет, буду милиционером, 
как папа и брат.

То, что есть преступники, я по-
нимала с детства. Не раз с папой бы-
вала в изоляторах и в отделении ми-
лиции. Из садика меня забирали на 
служебной машине. Я чётко знала, 
что такое хорошо и что такое пло-
хо, часто дралась с мальчишками 
за справедливость. Родители нашли 

благодатную почву для моего бой-
цовского характера и поощряли заня-
тия лёгкой атлетикой. Мама с папой 
всегда говорили: «Таня, у тебя всё по-
лучится! Таня, ты — победитель!»

Никто не пытался меня сломать, 
поэтому я всегда чувствовала себя 
лидером. Вплоть до 13 лет, пока у 
меня не начались серьёзные пробле-
мы с позвоночником. Спина болела 
ужасно, развился сколиоз со смеще-
нием внутренних органов, и я оста-
вила спорт, съехала в учёбе, выпала 
из активной жизни. Спину мою уже 
было никак не исправить. Болезнь 
отняла у меня уверенность в себе. 
Появились комплексы. Я поняла, что 
не всесильна и не всё могу победить. 
Именно в это время я решила, что 
стану врачом, чтобы помогать лю-

дям в моменты, когда боль убивает 
их надежду на выздоровление.  

прИшлоСь заново  
учИтьСя ХодИть

В медакадемии я училась с увле-
чением, как сумасшедшая! Корпела 
в анатомичке и спала по 2 часа. 
Глотала учебники. После 2 курса 
проходила практику в хирургиче-
ском отделении, из гнойной пере-
вязочной меня было не вытащить! 
Видела все виды ран, и они не вы-
зывали у меня ни страха, ни отвра-
щения. Ассистировала хирургам на 
операциях.

Летом перед 6 курсом пришлось 
заново учиться ходить. Я решилась 
на операцию на позвоночнике, что-

история успеха татьяны поляниной,  

врача-судмедэксперта, владелицы  

студии красоты brow мир

как 
врач-СудМедэкСперт  

заново  

научИлаСь ХодИть,  

ИСкала преСтупнИков,  

а потоМ открыла  

Свой Салон краСоты

история успеха

февраль 202314



как 
врач-СудМедэкСперт  

заново  

научИлаСь ХодИть,  

ИСкала преСтупнИков,  

а потоМ открыла  

Свой Салон краСоты

бы шурупы и титановые пластины, 
наконец, выпрямили мою спину. 
Помню, сразу после операции у меня 
началась аллергия — организм от-
торгал лекарства. В то время мама и 
мой будущий муж уже думали, что 
мне не выкарабкаться. Но любовь и 
семья — отличная мотивация к жиз-
ни. Поэтому я справилась. Лекарства 
мне заменили другими, и уже через 
2 недели я стояла на лекциях в мед-
академии. Сидеть после операции 
нельзя было 2 месяца.

вСкрывать трупы  
СовСеМ не Страшно

Я выбрала стать врачом судмедэк-
спертом — такая профессия на грани 
медицины и правоохранительной 

деятельности. Мне казалось, что, 
определяя истинную причину и вре-
мя смерти, я восстанавливаю спра-
ведливость. Кстати, вскрывать трупы 
совсем не страшно. Сочувствие к ещё 
вчера живым людям ни разу не ме-
шало мне в работе. Кроме двух случа-
ев. Парень, который умер с улыбкой 
на лице, и 3-месячная девочка — вот 
они заставили меня поплакать.

Как талантливого и увлечён-
ного сотрудника, меня отправи-
ли повышать квалификацию в 
Санкт-Петербург в институт име-
ни Мечникова. После этого я ра-
ботала уже в биологическом отде-
ле судмедэкспертизы с вещдоками. 
Искала предполагаемых преступ-
ников по волосам, биологиче-
ским веществам на ножах, одежде, 

оставленных на месте преступле-
ния. На изучение одного вещдо-
ка уходило несколько дней. Вот 
так сначала я помогала следовате-
лям искать преступников по одно-
му волосу с места преступления.  
А сейчас по волосу могу опреде-
лить состояние здоровья человека. 
Перехожу к той фазе своей истории, 
где я эксперт по бровям и владелица 
собственного салона красоты.

грабИлИ, топИло, но нИчто 
Меня не оСтановИт

На несколько лет мы с мужем ока-
зались в Вятских Полянах. Быть толь-
ко женой и мамой мне не позволял 
неугомонный характер, хотелось са-
мореализации в социуме. В Вятских 

поМогать  

людяМ  

в МоМенты,  

когда боль 

убИвает ИХ 

надежду 

на выздоровленИе

по одноМу волоСку 

определю 

СоСтоянИе 

здоровья И найду 

преСтупнИка

история успеха
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Полянах оказалось 
очень мало толко-
вых бровистов. И я 
решила, почему бы 
нет?  Муж поддержал, 
знал, что не смогу сми-
риться с ролью домохо-
зяйки. И вот вместе с 10-месячной 
дочкой втроём мы поехали на учёбу 
по бровям в Пермь. Муж первый по-
верил в меня, купил кушетку, вкру-
тил 10 лампочек в обычное пласти-
ковое ведро и сделал светильник, 
который я использовала, несколько 
месяцев работая дома. 

Затем, долго не дожидаясь, я 
открыла первую студию в Вятских 
Полянах. Первоначально работа-
ла только с формой и цветом, к пер-
манентному макияжу пришла че-
рез год, когда мы с мужем и дочкой 
снова вместе поехали на обучение 
в Питер. Учиться люблю, делаю это 
часто и с удовольствием! Поэтому 
уже через 2 года с момента нача-
ла своего пути бровиста я победила 
на Международном Чемпионате в 
Москве по перманентному макия-
жу (волосковая техника). Постепенно 
я стала многократным победителем 
многих чемпионатов по бровям. 
Теперь я судья, и меня приглашают 
спикером на конференции в Москву 
и в Санкт-Петербург.

Я влюбилась в свою новую про-
фессию эксперта по бровям. И ни-
что уже не могло меня остановить! 
Однажды мою студию в Вятских 
Полянах ограбили. Потом её затопи-
ло на целых 1,5 метра. Но буквально 
через 1,5 месяца я открыла студию с 
новым оборудованием. 

А потом мы переехали в Киров. 
И каждый раз приходилось начи-
нать с нуля. Но ведь я научилась за-
ново ходить, чего стоило ещё раз от-
крыть студию? В Вятских Полянах 
ко мне записывались за месяц впе-
рёд, а здесь, в Кирове, меня никто 
не знает. Что делать? И вот на 9 ме-
сяце беременности я арендую поме-
щение, чтобы заниматься бровями 
и ресницами. Муж в шоке, но куда 
меня девать? Лучше поддержать, чем 
пытаться посадить на цепь. Потом, 
когда я родила вторую дочку, Еву, 
уже через 2 недели по вечерам про-
должила работу в студии возле дома. 

Это был мой от-
дых, весь день я 
сидела с детьми, 

а вечером, когда 
меня сменял муж, шла де-

лать брови.

по СоСтоянИю бровей 
определяю СоСтоянИе 
органИзМа

Я давно уже мечтала о собствен-
ной студии красоты. И вот почти два 
года назад еду в машине, размыш-
ляю, где найти помещение, а стоит 
ли… Слышу песню Зиверт DEL MAR, 
и строчки «если мыслить высоко — 
нужен парашют, ведь разбить свою 
мечту легко». И понимаю, хватит 
тянуть, пора решаться и открывать 
собственную студию. Буквально на 
следующий день меня приглашают 
смотреть прекрасное помещение в 
историческом центре города. Оно 
идеально подходит для моей идеи! 
Покупаю, делаем дизайнерский ре-
монт, и открываю студию летом 2022 
года.

Главная идея студии BROW МИР 
в том, что мы здесь не просто оказы-
ваем качественные услуги по бро-
вям, наращиванию ресниц и ма-
никюру. Мы создаём целый мир, в 
который хочется вернуться. Мир от-
дыха, доброты, отзывчивости, где 
гостям рады уже с порога. Не нужно 
никуда спешить, можно с удоволь-
ствием выпить чашечку 
вкуснейшего кофе, 
п о л а к о -
м и т ь -
ся чем-
н и б у д ь 
в к у с -
ным, по-
говорить, 
отдохнуть и 
получить ус-
лугу от насто-
ящего мастера. 
Никакой суеты 
и стресса.

Поскольку я 
врач, то понимаю, что по бровям 
легко определить состояние организ-
ма. Моя задача — не просто сделать 
брови. Лишь бы сделать. Или сде-
лать красивые брови. Моя задача — 

чтобы клиенты BROW МИР были не 
только красивыми, но и здоровы-
ми! Для этого я по состоянию бровей 
определяю, нужна ли диагностика 
организма, есть ли риск возможных 
заболеваний, гормональных нару-
шений или дефицитных состояний. 
Поэтому на первом приёме всегда 
собираю анамнез, потом рекомен-
дую сдать те или иные анализы, воз-
можно, пройти обследование у спе-
циалистов. Составляю программу 
восстановления бровей — она автор-
ская, называется «Танкер». И только 
если вижу, что результата нет и ни-
чего уже не поделаешь,  брови не от-
растут до нужной длины и толщи-
ны, тогда подбираю оптимальную 
технику перманентного макияжа — 
напыление или волосковую. Ко мне 
записывается много людей, у кото-
рых уже был неудачный опыт перма-
нентного макияжа. Я удаляю старые 
брови и делаю новые.

Ещё одной своей миссией считаю 
помощь онкобольным или людям с 
аутоимунными заболеваниями. Для 
них делаю брови бесплатно. И они, 
как правило, самые благодарные го-
сти моей студии!

я СИльная И Хочу жИть  
в СИльной Стране

Моей студии нет ещё и года, 
но мы развиваемся. Я хочу быть не 
просто мастером-экспертом, хо-
зяйкой своей студии, но хорошим 
управленцем. Поэтому сейчас 
много учусь, иногда и на своих 
ошибках. 

Например, недавно при-
шлось полностью сменить 
всю команду BROW МИР, 
потому что с самого нача-
ла я не смогла выстроить 
правильные отношения 
с сотрудниками. В соб-
ственной студии была и 

мастером, и администра-
тором, и управленцем, и убор-

щицей. Потом поняла, что нужны 
жёсткие правила и стандарты рабо-
ты. Сейчас как раз внедряю их, па-
раллельно учусь на курсе по управ-
лению салонами красоты и набираю 
новую команду. Уверена, у меня всё 
получится, потому что я привыкла 

Моя задача — 

чтобы клИенты 

BROW МИр былИ 

не только 

краСИвыМИ,  

но И здоровыМИ!

вкрутИл  

10 лаМпочек 

в обычное 

плаСтИковое 

ведро И Сделал 

СветИльнИк, 

который  

я ИСпользовала 

два МеСяца
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Судьба  

для Меня – 

это картИна, 

нарИСованная 

МоИМИ рукаМИ

стучаться в дверь до тех пор, пока 
она не откроется. 

Активно изучаю тему пла-
нирования, решила, что снача-
ла опробую её в своей семье, что-
бы она стала органичной частью 
моей жизни. Каждые выходные 
с мужем и дочками проводим об-
щедомовое собрание  — на кухне с 
чаем и вкусняшкам Обсуждаем, 
что успели сделать за неде-
лю и какие у нас планы на сле-
дующую. Это сплочает и 
дисциплинирует.  

В планах — открытие 
нескольких студий BROW 
МИР в Кирове. А дальше  — 
больше! Хочу ни много 
ни мало построить на-
стоящий завод по про-
изводству средств для 
стимуляции роста воло-
сяных фолликул, уходо-
вых средств для волос. 
Чтобы наши волосы и 

брови были сильными и здоро-
выми! Поскольку я эксперт в этой 
области, то уже понимаю, какое 
средство нужно, осталось выстро-
ить технологический процесс, ра-
зобраться, где закупить оборудо-
вание, и найти инвесторов для 
строительства завода. В России 
т а к и е средства не 

п р о -

изводят, ниша свободна, особен-
но сейчас, когда наша страна так 
нуждается в развитии собствен-
ных производств.  

Возвращаясь к фрагменту сво-
его детства, когда колдунья пред-
сказала, что я стану помогать лю-
дям в белом халате. Верю ли я в 
судьбу? Да. Но судьба для меня — 
это картина, нарисованная мои-
ми руками. Всё, что я уже смогла 
сделать, я сделала вопреки об-
стоятельствам. Только благода-
ря вере в свои силы и поддержке 

близких. Я сильная и хочу жить 
в сильной стране, для этого го-
това развиваться как пред-
приниматель и, возможно, 
даже депутат. Мы не долж-
ны ждать, когда наступит 
светлое будущее. Мы долж-
ны сами формировать его, 
пусть даже на пределе сво-
их возможностей и вопре-
ки всему.

история успеха
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как не боятьСя открыть 
Своё проИзводСтво

о кризисе работы с фабриками на аутсорсе, запуске собственноГо производства и 
делеГировании — еГор басалаев, владелец бренда обуви ручной работы KrAI, в интервью 
евГению романову, собственнику SmoKIng Shop, для спецпроекта «путь предпринимателя» 

Е.Р.: — Расскажи свою бизнес-историю. 
Как начинал? 

Е.Б.: — До того, как заняться собствен-
ным производством обуви, я жил в Орлове 
с родителями, зарабатывать не было 
острой нужды, поэтому целыми днями 
листал фотографии разных брендов обуви. 
Так и захотел сделать свой бренд.   

Е.Р.: — По меркам Орлова, на тот мо-
мент, ты был фриком?

Е.Б.: — Да. Я ярко одевался, носил 
цветные галстуки и красил волосы. 

Е.Р.: — Как трансформировал идею в 
бизнес?

Е.Б.: — На начальном этапе я работал 
с производствами на аутсорсе и сильно на-
мучался. У меня была очень большая пре-
тензия к качеству и срокам. Когда начи-
наешь размещать на производство по 20 
индивидуальных заказов в день, там на-
чинается полная неразбериха: путаница 
с материалами, размерами… Пиковым 
стал момент, когда мы просрочили все 
заказы. Тогда стало понятно, что нам не 
найти производство, которое будет лег-
ко контролировать. Поэтому идее своего 
производства было суждено реализовать-
ся. Хотя было страшно. Когда ты сам про-
изводишь — это высокая ответственность. 
Взяли кредит, закупили оборудование 
и запустились. Кстати, первую изготов-
ленную нами пару в 2015 году купили за 
3650 рублей. Я был в шоке, что люди гото-

вы платить мне деньги за обувь, потому 
что у меня не было ни имени, ни исто-
рии. Но продажи пошли, а первый поку-
патель вообще в итоге стал моим первым 
сотрудником.

Е.Р.: — Бренд KRAI сейчас — это что?
Е.Б.: — Это мужская обувь, которая 

шьётся не партиями, а на заказ под каждо-
го клиента. Для производства мы исполь-
зуем только натуральную кожу с лучших 
фабрик России, Турции и других стран. 
Любая модель — это конструктор: заказчик 
может выбрать цвет, материал (кожа, зам-
ша или нубук), подошву и вариант под-
клада. Тем самым каждый клиент созда-
ёт свою уникальную пару, сшитую только 
для него из классных материалов по цене 
обуви масс-маркета. 

Е.Р.: — Чего тебе не хватало в бизнесе? 
Е.Б.: — Знаний, связей, вхождения 

в комьюнити предпринимателей.  
Е.Р.: — Назовём этот этап «обраста-

нием связями». Я сейчас в Дубаи, и когда 
приехал в первый раз, то никого не знал. Во 
второй раз уже немного освоился, познако-
мился с новыми людьми. Так всё и происхо-
дит, и тебя «засасывает». Ты переходишь 
на другой уровень предпринимательского 
общения. Вопрос к тебе: занимаешься ли 
сейчас операционкой?

Е.Б.: — Каждый день смотрю от-
чёты, цифры, показатели. Раз в неде-
лю мы координируемся с директором. 

Ежедневно работаю — разработка но-
вых моделей, поиск материалов, по-
дошв. Всё равно это остаётся на мне, 
хоть и есть команда специалистов. 

Е.Р.: — Условно, ты занимаешься 
творческой работой? Я вот не занима-
юсь операционкой. Только стратегиче-
ским планированированием, ищу возмож-
ности выйти на мировой рынок, смотрю, 
конечно, отчёты в течение дня. У тебя 
так же? Можешь уехать в другую страну 
на два месяца, и без тебя бизнес-процессы 
не встанут?

Е.Б.: — Да. На пару месяцев уехать 
смогу, ничего не разрушится без меня. 
Но не знаю, смогу ли побороть жела-
ние каждый день смотреть, как идут 
дела. 

поСтСкрИптуМ  
от евгенИя роМанова:

Несколько лет назад, когда я 
переживал кризис и думал о 
том, чтобы уже идти в найм 
директором, егор Басалаев 
сказал важную фразу: «Зачем 
же ты создал бизнес, чтобы 
потом идти в найм? Зачем 
программируешь себя на 
неудачу?» Эта фраза мне 
помогла перезагрузиться. Я 
понял, что любой ценой должен 
продолжить своё дело. У егора 
есть чему поучиться. Желаю 
ему успехов в развитии бизнеса!



Алюминиевые двери 
В любом размере и цвете по 
вашему желанию. Заполнение 
этих дверей также различно: 
стеклопакет, прозрачное или 
матовое закалённое безопасное 
стекло, рисунок или логотип 
компании. 

Алюминиевые офисные 
перегородки 
Главное их назначение — 
разделение единого пространства 
на отдельные зоны для удобства 
работы разных сотрудников 
или целых направлений без 
капитального ремонта и особых 
материальных затрат. 

89127344450

hrommarket.ru

19 ЛЕТ 
СОЗДАЁМ 
ДЛЯ ВАС 
БЛЕСТЯЩИЕ 
РЕШЕНИЯ
Дизайнерские перила и 
ограждения из чёрной стали
Это стильное решение при 
оформлении лестниц и перил. 
Оригинальные конструкции, 
созданные опытными мастерами, 
объединяют объёмный узор всей 
секции в готовое ограждение. 
При изготовлении ограждений 
используются профильные трубы 
разного сечения с покраской в 
камере.
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заСунул СпИцы  
в розетку — 
И Стал электрИкоМ

о том, как все бизнес-начинания шли прахом, 
пока не попробовал электрику, рассказывает 
андрей иванов, директор компании «электросила»

деньгИ нИоткуда не СвалятСя:  
пора за работу!

— Я родился в Удмуртии, в маленьком посёлке. Когда 
мне было года 3-4, мы жили в квартире, которая пло-
хо отапливалась. Мама рассказывала, что я говорил: 
«Когда вырасту, стану кочегаром, чтобы дома было теп-
ло». В более осознанном возрасте не помню точно, кем 
хотел стать. Но однозначно мечтал, что у меня будет 
куча денег и что я на них куплю много всего.  

После школы понял, что деньги ниоткуда не свалят-
ся. Пора за работу! Поехал учиться в медико-технологи-
ческий техникум в Киров, закончил его и поступил в 
политех. Получив образование, решил заработать день-
ги на вахте. Но быстро понял, что долгое отсутствие вне 
дома — не моё. Хотя опыта набрался колоссального. 

И вот, когда занялся электромонтажными работа-
ми, всерьёз задумался: пора самому становиться пред-
принимателем, чтобы делать в своей фирме всё так, как 
хочу я. Через 5 лет мне это удалось!

нИша выбрала Меня СаМа

Не я выбирал нишу. Скорее, она выбрала меня. Ещё в 
детстве любил провода. Раз даже засунул металлические 
вязальные спицы в розетку. Слава богу, остался жив, но 
пальцы немного обгорели. Работая в найме, пробовал себя 
в разных стартапах. Например, ночами делали куколь-
ные домики из фанеры. Но все мои начинания быстро за-
канчивались. Тогда я пошёл другим путём. Начитался 
разных книг по саморазвитию и бизнесу и понял, нако-
нец,  — выбирать нужно то, в чём разбираешься больше все-
го. Поэтому электрика!

СИдя доМа заключИл контракт на 2 Млн

Первым клиентом стала компания «Новый Терем». 
Спасибо Александру за то, что поверил в меня. Делали 
электрику в каркасных домах и домах из бруса. Первое вре-
мя клиентов находил на «Авито». Офиса не было. Помню, 
что первый контракт на 2 млн я заключал сидя дома, по те-

лефону рассказывая, как будем делать проект по молние-
защите в Котельниче. На тот момент много людей помога-
ли, верили в меня, спасибо им за это. Чтобы работать было 
удобнее, снял офис и стал набирать команду. 

Сначала вдвоём монтировали освещение в гараже, а 
потом уже составом в 20 монтажников — лотки на крупном 
агрокомбинате. Команду набирал в основном из знако-
мых, легче доверять людям, которых знаешь. В отдел про-
даж взял менеджера с прошлой работы, звонил всем знако-
мым монтажникам, с кем пересекался ранее. Бухгалтерия 
на аутсорсинге (компания «Империя Кадров», спасибо 
Натали, многому меня научила). Сейчас у нас в штате бо-
лее 30 человек. Есть отдел продаж, финансовый отдел, два 
отдела производства электромонтажных работ, отдел про-
ектирования, электротехническая лаборатория и отдел га-
рантий. Сотрудников подбираем так, чтобы сохранялся 
благоприятный микроклимат в коллективе. Это для меня 
очень важный фактор. За каждый отдел отвечает руково-
дитель, которому я доверяю на 100%. 

нИкогда не продаёМ в лоб

СВО особо не сказалась на бизнесе, коронавирус подко-
сил сильнее. С тех пор цены и клиенты практически не по-
менялись. Единственное, стало сложнее с кадрами.

На данный момент всё тяжелее найти нового заказ-
чика, поэтому стараемся выстроить максимально ком-
фортную работу с постоянными партнёрами. Никогда не 
продаем «в лоб», стараемся мягко обрисовать выгоду от со-
трудничества с нами. Придя к нам, заказчик получает 
полный комплекс электромонтажных работ:  от проектиро-
вания до электрических испытаний и сдачи объекта в кон-
тролирующие органы. Гарантию на работы даём до 5 лет! 

ул. Солнечная, 14, оф. 1007

45-22-45

electrosila-43.ru
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к взлёту 
готовы!

о новом статусе сотрудничества 
с фабрикой и основных 
приоритетах развития  — наталья 
трудоношина, Генеральный 
директор тд «мебель братьев 
баженовых»

бизнес
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от небольшого проИзводСтва до разМеров 
федерального значенИя

— «Мебель братьев Баженовых» работает с 1997 года как 
производитель премиальной мебели. За 26 лет фабрика 
выросла до размеров федерального значения. А начи-
налось всё с небольшого производства численностью в 
несколько человек.

Сейчас «Мебель братьев Баженовых» — это высокотех-
нологичное производство площадью более 50 000 м2. 140 
фирменных салонов в 80 городах по всей стране.

преМИальное качеСтво И выСокИй уровень 
СервИСа

«Мебель братьев Баженовых» — серьёзный сильный 
игрок на рынке премиальной мебели. Фабрика, как и 
многие другие бизнесы, пережила немало непростых 
времён, кризисов и т.д. Однако ни в каком из этих вре-
менных отрезков она не замедлялась, а, напротив, раз-
вивалась и росла, совершенствова-
ла и оттачивала свои технологии. 
Доводила до эталона. Всегда искала 
новые партнёрства и рынки сбыта. 

Несмотря ни на что, принима-
ла и принимает участие в между-
народных мебельных выставках, 
как, например, в ноябре 2022 года, 
сложного во всех смыслах года.

Пусть это прозвучит нескром-
но, но я с гордостью скажу, что 
стенд фабрики «Мебель бра-
тьев Баженовых» был лучшим в 
Экспоцентре в Москве, где экспонентами являлись и 
итальянские, и турецкие представители. 

Наш клиент — это человек, который инвестирует 
в образ жизни и в свой комфорт. Он осознанно и тща-
тельно подходит к выбору мебели, ценит соотношение 
«цена-качество».

новый СтатуС СотруднИчеСтва

Фабрика всегда идёт в ногу со временем, при этом 
старается быть на шаг впереди, стремится предвос-

хищать ожидания клиента, потому что чётко знает, 
чего он хочет. 

Постоянный мониторинг рынка, в том числе ино-
странного, позволяет ей быть одной из лучших на 
рынке премиальной мебели.

Моё сотрудничество с фабрикой продолжается уже 
более 5 лет в качестве официального представителя за 
пределами региона. Моя вовлечённость в бизнес-про-
цессы, постоянное развитие и совершенствование 
дало свои плоды. 

В декабре мне поступило предложение, от кото-
рого, как принято говорить, я не смогла отказаться.
Поэтому теперь я сотрудничаю с фабрикой в новом 
статусе. А точнее сказать, в новой должности — гене-
ральный директор ТД «Мебель братьев Баженовых».

развИтИе вне эконоМИчеСкИХ 
обСтоятельСтв

Импортозамещение сейчас — больше чем необ-
ходимость. Это 
стратегия, кото-
рая в принци-
пе направлена 
на вытеснение 
иностранных ме-
бельных брен-
дов. Поэтому мы 
стремимся за-
давать трендо-
вые тенденции. 
Ещё больше раз-
виваем в модель-

ном ряду  «минимализм», «сканди» и «итальянскую 
классику». Простые формы, мебель на высоких изящ-
ных опорах, эффективное хранение — преобладающие 
тенденции. 

На этот год у компании амбициозные планы, кото-
рые гармонично переплетаются с моей активной жиз-
ненной позицией. 

Готовим новый проект, предстоит большой объём 
работы. Пока лишь приоткрою занавес и тонко намек-
ну, что это «про развитие вне экономических обстоя-
тельств». 

С гордоСтью Скажу,  
что Стенд фабрИкИ «Мебель 
братьев баженовыХ»  
был лучшИМ в экСпоцентре 
в МоСкве, где экСпонентаМИ 
являлИСь И ИтальянСкИе,  
И турецкИе предСтавИтелИ

оСновные этапы развИтИя коМпанИИ: 

1997 — основание компании
1998 — открытие собственного фирменного салона  
в г. кирове (магазин «Уют»)
2000 — открытие первых дилерских салонов
2004 — открытие новой большой производственной 
площадки и переезд на новую локацию
2008 — открытие первого фирменного 
розничного салона за пределами 
кировской области (1 марта, казань)
2017 — открытие розничной сети в г. москве
2018 — ребрендинг
2022 — федеральная сеть в более чем 80 городах
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Мы — коМанда Инженеров: 
прИдуМаеМ, СпроектИруеМ 
И воплотИМ в жИзнь вСё, 
что угодно!

какую роль в импортозамещении иГрает 3д-печать, как изобрести станок  
и что может 3д сканер, — детали своеГо бизнеса раскрыл алексей воронин, 
руководитель компании «типэд инжиниринГ»

начИналИ С проИзводСтва 
МеталлоИзделИй

— Раньше мы занимались метал-
лоизделиями: варили решётки, 
оградки и так далее. И, так как я 
инженер-конструктор, подходил к 
этому максимально грамотно. Не 
карандашом на бумажке эскизы на-
брасывал, а на компьютере модели-
ровал 3Д-макет будущего изделия. 
Это было нашим конкурентным 
преимуществом — заказчик на эта-
пе согласования видел то, что полу-
чит на выходе. 

Кроме стандартного оборудова-
ния для работы с металлом, у нас 
были и уникальные станки для ков-

ки. Их мы спроектировали и изго-
товили сами. 

Нужно было расти, развивать-
ся дальше. Чтобы увеличивать про-
изводство металлоизделий, нужны 
большие вложения. И мы решили 
двигаться в сфере проектирования, 
3Д-моделирования и 3Д-печати. Это 
был 2015 год, у нас появился первый 
3Д-принтер и первые заказы. 

от шеСтерёнкИ до 
проИзводСтвенныХ лИнИй

С самого начала мы видели пер-
спективы и в проектировании, и в 
3Д-печати. С каждым годом коли-
чество заказчиков увеличивается 

примерно процентов на 30. На се-
годняшний день мы выросли в объ-
емах производства в 10–12 раз. К 
нам обращаются со всей России — 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань. Кроме очевид-
ных преимуществ — конкурентные 
цены, быстрые сроки — мы выгод-
но отличаемся комплексом услуг. 
3Д-печать сегодня могут предложить 
многие. Но вот спроектировать ста-
нок, грамотно смоделировать из-
делие в 3Д — это уже более редкое 
предложение. По сути — мы кон-
структорское бюро полного цикла. У 
вас есть задача, мы находим под неё 
решение. И неважно, о чём речь: 
нужны вам запчасти из пластика, 

Сами сделали 3Д-принтер  
с областью печати 600х600х600 мм 

бизнес
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уникальная мебель или предметы 
интерьера, станки, производствен-
ные линии, оборудование, какие-то 
иные технические приспособления 
или устройства. Нам всё по силам. 

Как это происходит? У заказчи-
ка есть запрос. Скажем, нужна бли-
нопечка, которая будет выпекать 10 
блинов в минуту автоматически, без 
участия человека. Мы всё рассчи-
тываем, проектируем, чертим, по-
том люди изготавливают аппарат. 
На финальном этапе мы приезжаем 
на наладку, проводим испытания, 
если нужно, что-то дорабатываем. 

Например, у нас есть заказчик 
из Коми, который производит кар-
тонные уголки для упаковки быто-
вой техники. Эти уголки нарезают 
и склеивают сотрудники вручную. 
Понятно, что это долго, плюс — есть 
человеческий фактор. Руководитель 
производства обратился к нам. И мы 
спроектировали станок, который за-
менит ручной труд. 

А прямо сейчас мы разрабаты-
ваем вендинговый аппарат для вы-
дачи скоропортящихся продуктов 
питания. Нужно продумать и хра-
нение, и разогрев, и внешний вид, 
и множество других моментов. Но 
чем сложнее задача, тем интерес-
нее её решать. 

3д-печать в поМощь 
ИМпортозаМещенИю

Ограничительные санкции про-
тив России ощутимо добавили нам ра-
боты. Например, сегодня практиче-
ски невозможно купить пластиковые 
запчасти для иномарок или детали 
для импортной техники. Мы печата-
ем их на 3Д-принтере. Для этого сни-
маем размеры с образца, сканируем 
на 3Д-сканере сломанную деталь или 
проектируем с нуля. 

Такая же ситуация по проекти-
рованию. Часть оборудования ушла 
с рынка. Мы готовы разработать 
аналоги. 

Что касается нашего собственного 
производства, мы вообще не боимся 
никаких санкций. Если что-то слома-
лось, исчезло из продажи, мы просто 
придумаем и сделаем. Мы же коман-
да инженеров! 

Так, кстати, мы сделали для себя 
новый 3Д-принтер: придумали, спро-
ектировали, собрали. Его область пе-
чати 600х600х600 мм. Это позволяет 
печатать более крупные предметы. 
Осталось доработать его внешний вид, 
и, возможно, мы выведем его в массо-
вое производство. Так как технология 
уже отработана, в будущем планиру-
ем сделать принтер с ещё большей об-

ул. Бородулина, 12, офис 7

432-444

3dprintkirov43

tpad-eng.ru

3Д-сканер позволяет оцифровать 
любые предметы, и даже человека

разработанная 3Д-модель станка

ластью печати, чтобы изготавливать 
дизайнерскую мебель и прочие пред-
меты интерьера. 

реверС-ИнжИнИрИнг И 
3д-СканИрованИе

Реверс-инжиниринг — он же об-
ратное проектирование — процесс 
разработки конструкторской доку-
ментации (КД) на основе исходных 
данных, полученных в виде готового 
образца изделия. 

В основе метода обратного инжи-
ниринга лежит 3Д-сканирование, ко-
торое позволяет получить 3Д-модель 
исследуемого изделия для воссозда-
ния поврежденных или изношенных 
деталей.

3Д-сканирование существенно 
снижает трудоемкость и длитель-
ность моделирования деталей слож-
ной формы, повышает их точность. 
Главные преимущества сканирова-
ния — мобильность и отсутствие фи-
зического контакта с изделием. При 
работе с нами в этих направлениях 
заказчик получает не просто отскани-
рованный макет каких-либо деталей, 
а оптимизированную для конкрет-
ных задач модель. Наши возможно-
сти позволяют починить, модерни-
зировать или заново спроектировать 
любое изделие. 
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о том, как создавалось производство 
спортивной экипировки для всех видов 
единоборств, — александр щеГлов, 
собственник компании KImono43

выроСлИ до СобСтвенного цеХа

— С 11 лет я занимался киокусинкай каратэ. Потом был тре-
нером, президентом областной федерации. Для своих вос-
питанников я закупал экипировку. Но однажды подумал, 
что эту экипировку можно производить самим. Так родился 
бренд KIMONO43. 

Начинали с кимоно и поясов. Разработали лекала, заку-
пили ткани. Отшивала нам всё на аутсорсе екатеринбургская 
фабрика. Процесс получался слишком долгим. Мы начали ис-
кать подрядчиков в Кирове. Работали со многими местными 
фабриками и частными ателье. Но объёмы постоянно росли, 
и мы с партнёром задумались о собственном производстве. 
Купили первые швейные машины, вышивальное оборудова-
ние для нанесения логотипов на экипировку, наняли специ-
алистов — швей, закройщика, конструктора. 

Год за годом мы набирали обороты и постепенно вырос-
ли до большого собственного цеха. Сегодня мы производим 
огромный спектр спортивной экипировки для единоборств — 
кудо каратэ, каратэ киокусинкай, ашихара, рукопашный бой. 
В планах запустить линейку для самбо и дзюдо. Кроме одеж-
ды, это и защитная экипировка, в том числе шлемы, перчат-
ки, защита для ног, груди, защитные шорты для каратистов, 
комплекты защиты «Рыцарь». А также инвентарь  — боксёр-
ские лапы и мешки, макивары, тайские пады. 

зашлИ во вСе регИоны роССИИ

У нас есть свой сайт, где можно познакомиться с продук-
цией и заказать её, экипировка KIMONO43 представлена на 
маркетплейсах. Поэтому работаем на всю Россию. В 2019 году 
мы зашли абсолютно во все регионы, включая Камчатку и 
Чукотку. Много заказов получаем из стран СНГ.

Единоборства — востребованный спорт. Только в Кирове  — 
десятки спортивный федераций каратэ, рукопашного боя, 
самбо, дзюдо и айкидо, тхэквондо, множество спортивных 
школ. Мне кажется, детей, занимающихся единоборствами, 
даже больше, чем футболистов. Поэтому спрос на нашу про-
дукцию постоянно растёт.  

проИзводИМ 
СпортИвную 
экИпИровку 
для чеМпИонов

Помимо стандартной линейки, мы можем предложить фе-
дерациям и спортивным школам экипировку по индивиду-
альным эскизам — в любых цветах, с логотипами. Также шьём 
форму на нестандартные фигуры. Например, к нам приезжал 
спортсмен из Крыма ростом 214 см. Сшили ему кимоно, остал-
ся очень доволен и позже заказал ещё и перчатки. 

экИпИровка, которая СлужИт годаМИ 

Мы делаем ставку на качество. Да, можно найти экипи-
ровку и подешевле. Но сколько она прослужит? Мы ищем из-
носостойкие материалы, которые будут терпеть нагрузку. 
Форма не должна разлетаться при первых ударах. 

Наш конструктор постоянно улучшает модели, мы собира-
ем обратную связь от спортсменов. Новые изделия отправляем 
в залы на тесты. И всегда приятно слышать отзывы, что наши 
макивары, которые без устали и жалости спортсмены бьют 
ежедневно, спустя три года по-прежнему в отличной форме: 
не порвались, не лопнули, не треснули. Наверное, именно по-
этому нас выбирают чемпионы. Среди наших заказчиков при-
зёры российских, европейских и мировых чемпионатов. 

ул. Производственная, 38

89229134343 (опт), 89229130011 (розница)

kimono43.ru

kimono43
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большая часть наших кейсов уже окупила Годовую проГрамму обучения в несколько раз, — 
рассказывает ксения новикова, исполнительный директор академии «стратеГ»

Сколько уСпешныХ 
коМпанИй вы знаете?

— Загибайте пальцы: «Охрана тру-
да», «Намажь орех», автошкола «АБВ»,  
«Детское село», электрокарнизы ONVIZ, 
«Япономания», «Русская дымка», «Идеал 
строй», «Папин мёд», «Мебелит», «Все 
бассейны.рф», «Формат сити», фа-
брика меховых изделий «Соболь», 
«Цирюльникъ», «Целебная радуга», 
«Новый Вавилон», «Вятка Микс», «Пулос 
парк», «Версталь», S.Lavia, «Золото рус-
ских», «ПМК-411», Mebeloff, «Вятка ре-
конструкция» и т.д. Не устали? 

Как думаете, кто стоит за спинами 
собственников этих компаний и помога-
ет им выстраивать эффективную систе-
му в бизнесе, благодаря которой успех 
становится возможным? Это не какой-
то частный консультант по консалтингу. 
Это целая команда Академии «Стратег», 
и вы видите нас на фото.  Многие гово-
рят: «Вы такие классные, хотим, чтобы 
у нас было так же».  Точно хотите? Тогда 
приходите.

какИе предпрИнИМателИ  
к наМ прИХодят?

Часто предприниматели прихо-
дят к нам в состоянии «есть только Я 

ул. Ленина, 103а, БЦ «Крым», 
5 этаж, каб. 508

8-964-250-55-45

strateg-academy.com

Система обучения 
собственников 
бизнеса, 
основанная 
на личных 
кейсах авторов. 
Подробнее — 
смотри по qr-коду

и мой помощник». Бывает, сначала 
даже не могут найти деньги, что-
бы оплатить начальную програм-
му «Стратегическое управление». 
Другие же, напротив, в состоянии 
купить всю годовую программу, но 
сперва относятся к нам насторожен-
но, с недоверием. «Мы построили 
свой бизнес ещё 10 лет назад, чему 
вы можете нас научить?» И мы по-
казываем чему. 

Вместе с нами вы выстраивае-
те команду мечты, упорядочиваете 
бизнес-процессы, выходите из кри-
зиса, находите новые ниши, откры-
ваете новые источники доходов, в 
разы увеличивая капитал компа-
нии и собственный, масштабируе-
те бизнес и выходите на федераль-
ный уровень. Большая часть наших 
кейсов уже в разы окупила годовую 
программу обучения «Свобода в 
бизнесе». Кстати, мы даём рассроч-
ку и бонусы при единовременной 
оплате.

Насколько мощный собствен-
ник, настолько же мощная у него 
и команда. И мы, обучая вас, даём 
возможность овладеть всеми инстру-
ментам, которые необходимо вне-
дрить в организацию, чтобы стать 
лидерами. 

програММы обученИя

Мы предлагаем как небольшие 
программы, которые точечно реша-
ют разные боли в организации, так и 
годовое и полугодовое сопровождение, 
в рамках которого обучаем не только 
самого собственника, но и его коман-
ду. Мы существуем уже 4 года, в те-
чение которых открыты филиалы в 
Йошкар-Оле, Москве, Питере, Перми 
и Казани. Так что, если готовы дове-
риться опыту тех компаний, кто уже 
прошёл у нас обучение, ждём вас на 
консультации! 

кто СтоИт за СпИнаМИ 
уСпешныХ кИровСкИХ 
коМпанИй?

бизнес
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ул. Солнечная, 5А

45-35-34

imperiakadrov43

•	бухгалтерские услуги
•	юридические услуги
•	кадровые услуги
•	бухгалтерия на маркетплейсах 

(ведение бухгалтерского  
и управленческого учёта  
вашей компании при работе  
с маркетплейсами)

•	аутстаффинг
•	выстраиваем логистические 

цепочки при работе  
с иностранными компаниями

•	поиск и подбор кадров  
на ваши вакансии

•	решаем юридические вопросы для 
безопасного ведения бизнеса

•	постановка бухгалтерского  
и управленческого учёта  
на предприятии

•	финансовый анализ хозяйственной 
деятельности

•	для молодых предпринимателей: 
правильно организуем бизнес под 
ключ

Натали Надеева,  
руководитель «Империи кадров»

Яркий бизнес 
с «империей 
кадров»!
УслУги 
аУтсорсинга:



о Главной ошибке при внедрении 
автоматизации бизнеса — ксения харлапенко, 
директор компании «бизнес-аналитика»

ХаоС в квадрате

— «Сейчас установим 1С, и программа будет работать за меня 
и того парня!» — это заблуждение я слышу часто, поэтому не 
спешите очаровываться «цифрой». При обращении к нам для 
запуска проекта автоматизации мы начинаем работу с дру-
гого важного этапа — оптимизации бизнеса. Не все осознают 
эту необходимость, но именно она помогает структурировать 
и описать целевое состояние процессов информационной 
системы. Не «как есть», а «как должно быть», потому что ав-
томатизированный хаос — это хаос в квадрате. Только опти-
мизированный и налаженный учёт можно сделать более бы-
стрым, удобным, сокращая количество рутинных операций.

подХод «СнИзу вверХ»

Процесс оптимизации на предприятии специалисты 
компании «Бизнес-Аналитику» запускают, только изучив все 
нюансы и этапы бизнес-процессов. Безусловно, существуют 
определенные симптомы, говорящие о том, что в компании 
назрели изменения в устоявшихся процессах:

 ■ Общая сложность и запутанность процессов. Часто нам го-
ворят: «Мы так работаем, сделайте, как мы хотим». При 
аудите мы понимаем, что цепочка выполнения задач за-
путана, а на принятие решений тратится слишком мно-
го времени. 

 ■ Лишние действия. Как понять, насколько полезен тот или 
иной шаг? Действительно ли это действие необходимо, 
можно ли без него обойтись? 

 ■ Неэффективные шаги. Однажды на встрече наблюдала уди-
вительную картину: клиент распечатывал из 1С данные, а 
потом вручную вводил их в другую учётную систему. Как 
считаете, стоит ли такие процессы оставлять или устра-
нять их?

 ■ Отсутствие чёткого разграничения сфер ответственности на 
разных уровнях. Эту типичную проблему мы видим на сты-
ках подразделений или у отдельных сотрудников, когда нет 
единой оперативной сводки. Например, у менеджера от-
сутствуют данные по остаткам на складах, ему приходится 
прервать разговор с клиентом и отправиться в другой отдел 
и узнать остатки, а затем перезвонить клиенту. 

 ■ Отсутствует контроль ключевых операций. Даже если руко-
водителя устраивает результат, ему важны показатели хода 
самих процессов. Это помогает грамотно выстроить моти-
вацию для отделов и их сотрудников. 

 ■ Избыточный контроль — другая крайность. Оптимальным 
решением бы стало введение этой функции внутри самого 
процесса. Например, отдел продаж передаёт информацию 
в отдел снабжения, тот в свою очередь выполняет функ-
цию контролёра, передавая сведения по цепочке в отдел 
логистики.

 ■ Ручное управление — ещё один момент, нуждающийся в на-
стройке. Часто в крупных компаниях информация про-
ходит через бюрократическое колесо, которое тормозит 
основной процесс. Решением может стать, например, про-
ведение сложных сделок через вертикаль оргструктуры, а 
все основные процессы через горизонталь.

 ■ Количество сотрудников выросло, но нет роста результатов 
работы. При первых появлениях такой симптоматики сто-
ит задумываться о том, чтобы провести аудит и последую-
щую оптимизацию. 
Собственник должен понимать, что процессы нужно улуч-

шать всегда. Время и технологии меняются, а вместе с ними и 
планы компании, цели, стратегия. Огромную роль играет во-
влечённость руководителя, поэтому важно создавать рабочие 
группы и, конечно, не браться сразу за все параметры процес-
сов, а идти по спирали, этап за этапом. 

Оптимизация бизнес-процессов может вдохнуть в работу 
компании новые силы, снизить нагрузку на сотрудников и, 
как результат, улучшить ключевые показатели. 

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

bait43.ru

    bait43

заглянуть 
за горИзонт

бизнес
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ул. Герцена, 42 
(8332) 35-74-01
goldvual.ru

• Шторы, в том числе рулонные 
и плиссе

• Карнизы, установка  
и провешивание штор

• Электроуправляемые системы
• Постельное белье
• Аксессуары для штор

Поздравляем вас с праздником 
весны и красоты 8 Марта!  
Желаем Мира вашему Дому! 
Здоровья, любви, благополучия 
вам и вашим близким!

Дорогие женщины!



проСтранСтво общИХ 
ИнтереСов

участников рынка недвижимости приГлашаем в «единый клуб риелторов», 
созданный для всех аГентов по недвижимости Г. кирова. это возможность 
стать частью Глубокой профессиональной коммуникации, — елена куклина, 
один из орГанизаторов «единоГо клуба риелторов»

Своя атМоСфера

— «Единый Клуб риелторов» — это 
безопасное пространство для про-
фессионального роста и обмена 
опытом специалистов с проактив-
ной жизненной позицией, стремя-
щихся к саморазвитию и открытых 
к общению. Я считаю, что очень 
важно формировать в нашем горо-
де профессиональное комьюнити. 
Участники клуба смогут прокачать 
профессиональные скиллы, навы-
ки коммуникации с клиентом, от-
точить мастерство переговорщика. 
Нетворкинг, работа с психологом, 
разбор кейсов успешных сделок и 
ещё многое другое, что вас ждёт! А 
мы вместе с приглашенными экс-
пертами-практиками федераль-
ного уровня, проконсультируем и 
направим. 

не СбИваеМСя С курСа

Например, на встрече участников 
клуба, которая состоялась 21 января,  
Ксения Щёлокова, эксперт по лич-
ному бренду и соцсетям, рассказала,    
как риелтору продавать через личный 
бренд. Владимир Якуба, известный 
бизнес-тренер в России и автор 14 де-
ловых книг, отработал с участниками 
клуба тему возражений в недвижимо-
сти и «дожима» клиента по телефо-
ну. А Максим Леушин, руководитель 
агентства недвижимости «7 Холмов 
& Zoltor24», рассуждал о глобальном 
смысле «хоум-стейджинга» — ком-
плексе мер, который направлен на 
улучшение привлекательности недви-
жимости для потенциальных покупа-
телей с минимальными вложениями.  
Вступайте в «Единый Клуб риелто-
ров»  — будет полезно! 

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

8 (912) 362-23-00

unitedrealtorsclub

целИ «едИного клуба 
рИелторов»: 

 ■ поднять профессионализм 
риелторов

 ■ создать комьюнити 
единомышленников

 ■ повысить лояльность  
со стороны населения  
г. кирова

 ■ решать спорные вопросы 
с организациями рынка 
недвижимости

светская хроника

февраль 202332
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У меня на Родине говоРят: «Наберись 
смелости, если хочешь что-то изменить. 
Наберись терпения, если что-то изменить не-
возможно». И будь мудрым, чтобы знать, когда 
нужна смелость, а когда — терпение.

Эльнур Гусейнов,
генеральный директор ООО «Зуевская 
птицефабрика», вице-президент 
Союза азербайджанцев россии

для нашего бизнеса важ-
но достигать РезУльтатов, 
пусть небольших, но постоянных.

для меня социальная 
ответственность  — 
важный гражданский долг, 
который особенно актуален на 
фоне сегодняшних серьезных 
вызовов времени.

в бизнес-взаимодей-
ствиях большое зна-
чение имеют стабильность и 
умение соблюдать баланс вза-
имных интересов.

самая яРкая сцена из детства – 
это переезд моей семьи в Россию. Мне было 11 
лет, когда пришлось резко повзрослеть и за-
думаться о том, как заработать деньги и полу-
чить образование.

я так Устал от  
нестабильности и 
от тех, кто плывет в одной 
лодке с нами, при этом 
пытаясь эту лодку утопить 
и не задумываясь о за-
втрашнем дне.

мне не нУжно 
спРашивать Раз-
Решения, чтобы при-
нять перспективное реше-
ние для развитие нашего 
предприятия.

конный споРт и Ра-
бота для общества —   
вот чему посвящаю много вре-
мени, помимо бизнеса.

бИзнеС С МужСкИМ 
ХарактероМ

фотопроект
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алексей Белозёров,
директор «кайзер Дом»

никогда нельзя пеРеставать 
Учиться. Я постоянно учусь. Сейчас это 
маркетинг, соцсети, IT-технологии, CRM. 
Каждый руководитель должен разбираться 
в этом. 

я никогда не собиРался быть 
космонавтом. Космос — для романти-
ков и искателей приключений. Я же по сво-
ей натуре реалист — люблю конкретику, мне 
важно видеть плоды своего труда. Наверное, 
поэтому выбрал строить дома. 

когда каждый день пРихо-
жУ на РаботУ, стараюсь делать 
всё быстро, по плану. Чтоб освобо-
дить вторую половину дня для семьи. 

есть одна вещь, 
котоРУю не смогУ 
пРоизнести вслУх 
и даже дУмать 
о ней — что у меня что-
то не получится. 

бизнес — это 
не всегда 
подъём. Когда всё 
хорошо, это тоже ино-
гда плохо. Спад ну-
жен, чтобы пересмо-
треть свои действия 
и выйти на новый 
уровень.

в данный момент 
интеРесно, что будет 
с экономикой.

я не знаю, как вы-
глядит Успех. Каждая 
победа задаёт новую план-
ку, поэтому успех всегда 
ускользает. 

мой дом — это отдельный 
мир, где есть место только 
моей семье и близким, кото-
рым я доверяю. 
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евгений Сандалов, 
коммерческий директор, 
соучредитель компании HIBIRU

отец наУчил 
меня трудить-
ся. Сам всегда 
работал как волк. 
И я до сих пор не 
могу прекратить 
работать.

когда я начал 
неплохо заРа-
батывать, я стал 
читать больше.

больше всего 
на  свете ненави-
жУ, когда чело-
век, некомпетентный  
в каком-то вопросе, пы-
тается его решить. 

быть коммеРсан-
том — значит уйти в 
осознанность и не делать 
лишнего.

я легко тРа-
чУ деньги на 
глупости.

меня вдохнов-
ляет идея стать 
меценатом и пода-
рить городу архитек-
турно-художествен-
ную подсветку, хотя 
бы в исторической 
его части. 

я хочУ заРабо-
тать столько де-
нег, чтоб купить 
дом у тёплого моря за 
32 млн рублей. И чтоб 
ещё осталось!

не люблю тех, 
кто считает, что 
ему все должны.

для меня пРин-
ципиально отда-
ваться делу целиком 
и полностью.

фотопроект
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в бизнесе выгод-
но быть современ-
ным. Тот, кто следит 
за изменениями на 
рынке и подстраивает-
ся под них, становится 
лидером.

каждый день 
встаю в 6 УтРа, 
первую половину дня  
оставляю для самых 
сложных операционных 
задач, а вторую — для 
стратегических.

когда нанимаю  
нового человека 
в командУ, прежде все-
го задаю ему 3 вопроса: 
1. Какими своими заслуга-
ми гордитесь? 
2. Чем занимаетесь в сво-
бодное время? 
3. Почему выбрали именно 
нашу компанию?

ценю в лю-
дях искрен-
ность, открытость 
и чувство юмора.

У меня не хва-
тает вРемени 
на операционку, 
зато полно времени 
на генерирование 
новых идей.

неУдача — это хо-
роший повод попробо-
вать  ещё раз. Только не 
забывайте проанализи-
ровать, в чём ошибка.

меня воз-
бУждает, 
когда мы ста-
вим новые проме-
жуточные цели на 
пути к главной — 
стать №1.

ноРмальный РУко-
водитель должен при-
нимать решения исходя из 
целей компании.

Сергей Боровской, один из собственников 
компании по продаже электрокарнизов ONVIZ

фотопроект
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Павел Сыкчин, 
генеральный директор компании PALAX

никто не впРаве 
совеРшать действия,  
последствия которых 
не осознаёт. На всё остальное 
все имеют право.

самый опасный 
яд — отказ от взятого 
на себя обязательства. 
Он отравляет не только 
того, кому было дано 
обещание, но и того, 
кто его нарушает.

У меня есть 
способность  
признавать ошибки и 
становиться лучше.

ты бУдешь непобедим, 
если ты честен и у тебя нет 
скелетов в шкафу.

от двУх 
вещей нУжно 
непРеменно 
избавиться, 
если они 
есть: лень и 
неготовность 
признавать свои 
недостатки.

команда деРжится 
на довеРии всех 
её членов дРУг 
дРУгУ и, в первую 
очередь, руководителю. 
Обязанность лидера — 
не допустить в команду 
обманщика и предателя. 
Это всегда губительно.

нет большей 
ошибки в жизни, чем 
предательство тех, кто тебе 
доверился.

если бы я мог 
сделать подаРок 
молодомУ 
пРедпРинимателю, 
то помог бы ему построить 
команду мечты. Потому что 
сам собрал такую и знаю, как 
это делать.

фотопроект
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константин Борцов
руководитель охранного агентства «аякс»

У меня нет вРемени 
жалеть себя. Если встре-
чаю большие трудности, не 
бегу, не останавливаюсь, не 
ухожу в сторону. Просто соби-
раюсь и иду дальше. 

для меня соци-
альная ответ-
ственность  — 
важный гражданский 
долг, который осо-
бенно актуален на 
фоне сегодняшних 
серьезных вызовов 
времени.

Увольняю, 
если вижУ, что 
человек не хочет 
работать как надо.

я мечтал стать милицио-
неРом, чтобы носить краси-
вую форму и ловить преступников. 
Мужик сказал — мужик сделал. 
10 лет отработал в органах внутрен-
них дел.

сам много 
Работаю, 
и с дРУгих 
тРебУю 
того же. 
Хороший 
руководитель — 
тот, кто подаёт 
пример. 

энеРгия и 
настойчивость 
побеждают всё. 
Поэтому я стараюсь 
соблюдать режим сна 
и отдыха, чтобы моя 
батарейка не села 
преждевременно.

слово 
«невозможно» 
ещё больше 
разжигает во мне 
азарт.
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владимир фетисов,
ИП фетисов

пока ты не 
сдаешься, ты 
будешь нереально 
силён.

возможность пРе-
одолеть себя — са-
мое ценное свойство спор-
та. Обожаю хоккей, когда 
выхожу на лёд, забываю 
обо всём. Есть только я и 
игра.

я никогда не пРо-
игРываю. Либо я 
победил, либо чему-то 
научился. Такое отноше-
ние к жизни позволяет 
мне не застревать в про-
блемах и всё время идти 
вперёд.

веРить в то, что о 
нас говоРят дРУ-
гие, — значит тратить 
свою жизнь зря. 

80% Успеха — 
это появиться в нуж-
ном месте в нужное 
время. Поверьте, 
это тоже талант.

каждый день на-
чинаю с Улыбки. 
Стою утром перед зерка-
лом в ванной и улыбаюсь 
себе. Надо же знать, какое 
лицо видят люди, когда 
встречаются со мной.

пРежде, чем 
что-то полУ-
чить, подумай, 
а оно тебе правда 
надо?

фотопроект
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ответственность — это понимание 
последствий за каждое из своих решений и 
действий. А также того, что в точку, в кото-
рой ты сейчас находишься, ты пришел сам. 
Люди и обстоятельства здесь ни при чем.

я стал вРачом волею 
слУчая, но остаюсь верным 
своей профессии, потому что 
мне нравится решать слож-
ные задачи и видеть счастли-
вые улыбки пациентов после 
лечения.

мой главный 
пРинцип — 
быть благодарным 
и ценить то, что 
имею.

пРедпРиниматель может 
выдеРжать всё, а вот его здоро-
вье нет. Не забывайте о себе.

когда мне стРаш-
но, я использую «ква-
дратное» дыхание. Вдох 
на 4 счёта, задержка 
дыхания на 4 счёта, вы-
дох на 4 счёта и снова 
задержка дыхания на 4 
счёта. Помогает!

чтобы пациент довеРял вРачУ, надо 
постараться сочетать в себе три качества: ком-
петентность (в том числе умение доступно 
объяснить), уважение к пациенту (умение вы-
слушать, исключить осуждение), уверенность в 
благоприятном исходе.

когда мне говоРят 
нет, я принимаю этот ответ 
и уважаю выбор человека.

каждый должен быть, 
честным, в первую очередь, перед 
самим собой.

мечтаю освоить дайвинг.

Иван Смертин, 
генеральный директор 
клиники «моя Стоматология»
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самая сильная вещь в миРе — 
это знания. Когда знаешь, что делать. 
можешь изменить мир.

артём Харин,
собственник «вятка реконструкция»

можете дУмать пРо меня 
всё, что Угодно. Я всё равно 
буду счастливым. 

я всегда 
в тонУсе 
благодаря целям 
и результатам.

я никогда не боялся 
Рисковать. Живём один 
раз, а потерять что-то мож-
но в любой момент, даже не 
рискуя!

Уважаю 
л ю д е й ,  
которые не 
ноют.

фУндамент любого 
дела — что это такое? 
Это просто начать, не от-
кладывать, не говорить 
себе «давай завтра». Начал 
— считай, уже есть шанс на 
успех!

обожаю, когда, 
деньги приходят на 
счёт, а потом шелестят 
в кармане.

фотопроект
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я веРю в свой Успех, 
в то, что каждый сам форми-
рует своё будущее.

не нУжно эко-
номить, нужно 
больше тратить, 
чтобы больше 
зарабатывать.

в эпохУ не-
стабильности 
я стабилен как 
никогда.

действовать 
всё вРемя по 
пРавилам скУч-
но и предсказуемо. В 
большинстве случаев 
я нарушаю их и делаю 
так, как хочу.

теРпеть не могУ, 
когда мне не 
говоРят, что у 
меня всё получится.

я пРибалдел, когда 
понял, что могу зарабатывать 
миллионы, десятки миллионов, 
сотни миллионов, и для этого 
мне не нужно покупать книги 
по бизнесу, тренинги и киров-
ские бизнес-завтраки.

роман Дильный, 
собственник 
компании 
«вятская 
крепость»

в моём бизнесе 
есть пРавило  — 
в первую очередь 
удовлетворять свои 
желания, потребно-
сти и амбиции.
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вадим Будахин, 
директор ООО «кЭТл»

меня больше всего 
беспокоит, что я могу 
упустить что-то важное  
в своей жизни. 

всё вРемя на-
поминаю себе 
и окружающим, 
что мы способны 
на всё.

нанимая ново-
го человека в 
свою командУ,  
я соотношу ожидания  
с реальностью и прини-
маю тот факт, что могу 
ошибаться.

всегда, в лю-
бУю минУтУ 
своей жизни 
имейте в голо-
ве УстановкУ, 
что всё это мимолёт-
но, ловите момент.

мною 
часто 
движут риск 
и азарт. мои Родствен-

ники всё вРемя 
говоРят мне, что 
даже маленькие шаги 
приводят к большим 
изменениям. И лишь 
в трудное время ты 
узнаешь, кто ты есть 
на самом деле.

главное 
моё пРави-
ло — победы 
и неудачи не 
определяют 
твою сущность, 
ты важнее их.

я отдыхаю, 
когда у меня 
садится аккуму-
лятор телефона.

когда выбиРал 
пРофессию, я был 
уверен, что у меня всё 
получится.

я люблю быть в 
шУмной компа-
нии или в одиночку 
рвануть из города по 
трассе.
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Не леЧИТь 
БОлеЗНИ,  
а СОХраНЯТь 
ЗДОрОвье 
реБёНка

О нОВых ПРОГРаММах наБЛюДЕнИя ДЕТЕй  
ДО ГОДа  — наТаЛья РаТУшная, ЗаМЕСТИТЕЛь 
ДИРЕКТОРа ПО ПРОГРаММаМ РаннЕГО РаЗВИТИя 
ДЕТСКОГО МЕДИЦИнСКОГО ЦЕнТРа «наша 
РаДОСТь»

ЗнаЕМ, КаК ПРИВЕСТИ ВашЕГО РЕБёнКа  
К УСПЕхУ И ЗДОРОВОМУ БУДУщЕМУ 

— Наша новая расширенная программа наблюдения 
детей до года включает генетическое исследование 
и аналитический разбор его результатов врачом пре-
вентивной медицины. Это даёт родителям поистине 
огромные возможности.

 ■ Защитить ребёнка от любых возможных патологий 
здоровья. 

 ■ Обезопасить от тяжёлых заболеваний. 
 ■ Выбрать правильные направления для его развития 

и реализации. 
 ■ Вести его к успеху и здоровому будущему не на-

угад, а наверняка — словно по проложенной зара-
нее карте. 

ЗаГЛянУТь В БУДУщЕЕ МаЛыша

Мы заключили договор с Национальным центром ге-
нетических исследований MyGenetics в Новосибирске. 
Для наших маленьких пациентов они проводят исследо-
вание 55 генов. Расшифровка его результатов позволяет 
сделать наблюдение ребёнка более целенаправленным. 
В генах человека заложено всё — предрасположенность 
к болезням, особенности развития, спортивный потен-
циал, метаболизм витаминов. Эти данные дают нам 
огромные возможности.

1. Предотвратить дебют возможного заболевания 
Например, по результатам исследования мы видим, 

что у ребёнка есть предрасположенность, скажем, к са-
харному диабету. И уже на самом раннем этапе мы под-
ключаем к наблюдению эндокринолога. Он ведёт ма-

лыша, следит за его анализами, даёт рекомендации 
родителям по питанию, образу жизни. И таким обра-
зом профилактирует дебют заболевания.  

2. Выявить возможную склонность к формированию зави-
симостей и генетические риски снижения когнитивных 
возможностей с возрастом
Зная о рисках, с которыми ваш ребёнок может стол-

кнуться в будущем, вы можете их предотвратить, скор-
ректировав его образ жизни. 

3. Определить спортивный потенциал
Часто родители задают вопрос педиатру — а в какую 

секцию лучше всего отдать ребёнка. Но ни один врач на 
глаз не определит, какие у малыша спортивные способ-
ности. А вот генетическое исследование это может! Мы 
определяем потенциал ребёнка и можем сказать, в ка-
ком виде спорта его ждут высокие результаты. 

4. Узнать уровень метаболизма витаминов 
Не открою тайну, если скажу, что все нормативы по 

питанию детей, приёму витаминов — усреднённые. Но 
ведь если что-то подходит одному, не факт, что это пой-
дёт на пользу другому. Даже если говорить про самый 
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ГЕнЕТИчЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВанИЕ МОЖнО 
ПРОйТИ В ЛюБОМ ВОЗРаСТЕ. 
ЕГО РЕЗУЛьТаТы ПОЗВОЛяюТ 
ДОКТОРаМ СКОРРЕКТИРОВаТь 
наБЛюДЕнИЕ За ЗДОРОВьЕМ 
КаК ДЕТЕй, ТаК И ВЗРОСЛых

распространённый витамин Д: есть малыши, кому он 
строго противопоказан. А есть те, кому нужна увеличен-
ная доза. И это тоже даёт увидеть генетическое исследо-
вание. Более того, зная, как усваивается тот или иной 
витамин, мы можем спрогнозировать возможные дефи-
циты в будущем и предотвратить их. 

5. Составить индивидуальную программу питания
Имея первоначальные данные генетического иссле-

дования мы можем определить пищевую непереноси-
мость на глютен и молочные продукты, а значит, целе-
направленно порекомендовать родителям, как вводить 
прикорм, на какие особенности питания ребёнка обра-
тить внимание. Это основа всего. Потому что от состо-
яния микробиоты кишечника зависит формирование 
всех систем организма, включая нервную, сердечно-со-
судистую, эндокринную и другие. 

Таким образом, благодаря генетическому исследо-
ванию у нас есть возможность на самом раннем этапе 
заглянуть в будущее малыша. И скорректировать его 
наблюдение, образ жизни, питание. Дать грамотные 
рекомендации родителям, в каком направлении им 
развивать своего ребёнка, от чего беречь, к каким спе-
циалистам обращаться, за какими анализами следить.  
И если исследование покажет какие-то нехорошие ге-
нетические предрасположенности, в наших силах либо 
отсрочить их реализацию, либо вовсе её не допустить. 

ОСМОТР И ЛЕчЕнИЕ У ВРача-ОСТЕОПаТа 
ДЛя РЕБёнКа И МаМы

Важная особенность наших программ наблюдения де-
тей до года в том, что их наполнение вы выбираете сами. 
Если по своим причинам вы не хотите делать генетическое 
исследование, вы просто выбираете более узкий набор ус-
луг. Но даже в базовой программе у нас заложены осмотр и 
лечение у врача-остеопата для ребёнка и мамы. Это очень 
важно. В самом раннем возрасте остеопату проще устра-
нить у младенца возможные последствия родов и стресса, 
проработать микротравмы, вернуть подвижность тканям. 
Всё это положительно сказывается на общем здоровье ре-
бёнка. Но график детских остеопатов расписан на несколь-
ко месяцев вперёд. Записаться к ним сложно, и часто быва-
ет так, что малыш попадает на первый приём только в год, 
когда корректировать какие-то нарушения намного слож-
нее. Проще и более результативно, когда остеопат начина-
ет работать с младенцем в первый месяц его жизни. Наши 
программы эту возможность гарантируют. 

ПСИхОЛОГ И МаССаЖ 

В расширенные программы наблюдения также вхо-
дят онлайн-консультации психолога для того, чтобы 
уменьшить тревожность мамы в первый год жизни ре-
бёнка. И сеансы массажа у одного из лучших специали-
стов по массажу детей. Подробнее познакомиться с про-
граммами и выбрать оптимальную для своего ребёнка 
вы можете у консультантов нашего центра. 

ул. Герцена, 17, ул. Розы Люксембург, 56

8 (8332) 46-22-33, 222-135

nr43.ru                                  nasharadost43

програММа «трепетная МаМа»

к базовой части: 
 ■ Сопровождение психолога  

(5 онлайн-консультаций) 

програММа «кеМ ты выраСтешь?»

к базовой части:
 ■ Генетический паспорт ребёнка  

с интерпретацией врача превентивной 
медицины (исследование 55 генов)

 ■ массаж (30 сеансов)
 ■ Сопровождение психолога  

(2 онлайн-консультации)

програММы наблюденИя детей до года

в базовую часть всех программ входит:
1. Осмотр и лечение у врача-

остеопата (ребёнок и мама)
2. Наблюдение врачей и обследования

 ■ Педиатр (ежемесячно)
 ■ Патронаж педиатра на дому до месяца (2 раза)
 ■ 1 мес. — невролог, офтальмолог, 

хирург, УЗИ (компл), УЗИ ШОП
 ■ 3 мес. — ортопед, невролог
 ■ 6 мес. — невролог
 ■ 1 год — невролог, хирург, лОр, 

офтальмолог, ортопед, ЭкГ

Уникальные 
программы заботы 
о новорожденных

Генетический 
паспорт ребенка

Лицензия: ЛО-43-01-003175 от 18 марта 2020 г.
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фОТО 
«ПОСле»

ЭТО ВашЕ ВРЕМя. ЭТО Ваш ФИЛьМ. ЖИВИТЕ 
В СВОИх МЕчТах И ЗаБОТьТЕСь О СЕБЕ, — 
ТаТьяна КРУПСС, ПЕРСОнаЛьный HealtH-КОУч, 
ДУшЕВный ПСИхОЛОГ, ОСнОВаТЕЛь КЛИнИКИ 
«ЛаДаМЕД», #ЗОЖМЕДИК, @taninoss

…ДЕЛО БыЛО СЕМь ЛЕТ наЗаД

— Когда мне сказали, что я «типа ягодка опять» и не стоит 
больше беспокоиться о внешности, а поверить и смириться, 
принимая тот факт, что «с этого ягодного возраста» постепен-
но подкатывает старость. 

Возможно. 
Но у меня был совсем другой план. И что-то уже тогда на-

чало во мне меняться… И я стала постепенно менять свои  при-
вычки. Не ставить высокие планки, а двигаться постепенно: 
1 месяц — 1 привычка. 

Я медицинский психолог, коуч по Здоровому Образу 
Жизни, бросила себе вызов длиною в год, и у меня получилось. 

Сегодня я передаю своим клиентам новейшие знания холисти-
ческого здоровья и свой личный опыт в приобретении здоровых при-
вычек, в умении полюбить себя и научиться о себе заботиться.      

СОЗДаВайТЕ СВОй СчаСТЛИВый И ЗДОРОВый 
СТИЛь ЖИЗнИ

Это ваши инвестиции, да и мои, впрочем, в следующие 
50 лет! 

Не умеете? 
Я подскажу!  
Итак, как это сделать? 
Просто! 
Делайте то, что вам нравится! Ведь что нам нравится, мы 

находим на это время.
Лично я:

 ■ Ввела питьевой режим в красивом фужере вкуснейшей 
воды с правильным pH.

 ■ Физическую активность в зале перевела на йогу и 
гвоздестояние. 

 ■ В питании — сделала выбор в пользу здоровой альтернати-
вы: сахар на стевию, трансжиры на полезные жиры, сла-
дости на ягодные радости. 

 ■ Окунулась в позитивное отношение к жизни и красивое 
взросление.

 ■ А что касается внешности, конечно, я вижу некоторые из-
менения на лице, но пока меня не охватила паника «ло-

житься под скальпель ножа». Я как человек медицины 
знаю осложнения, да и очень хочу оставить свою узнава-
емость лица. 
Поэтому я решила создавать себя такой в своем возрасте: сме-

лой, сильной, ЗОЖигательной.    
И кстати.
На фотографии «после» 50 я куда здоровее и счастливее, 

чем 10 лет назад. Да будет так и дальше. 
Пригласите меня через год, и вы увидите, что я стала еще 

краше. 

чеМ Старше — теМ Моложе 

Для тех, кому за 40 и кто: 
 ■ Потерял энергию и веру в себя 
 ■ кто хочет снизить вес
 ■ встроить здоровые привычки 
 ■ восстановить здоровье
 ■ Повысить качество жизни  

3-месячное индивидуальное сопровождение 
от диагностики до результата:  

 ■ Питание 
 ■ Детокс 
 ■ Сон
 ■ Спорт
 ■ антистресс

минимум ограничений и максимум комфорта. 
Об этом мой ЗОЖ и ваше время ЗОЖигать.

красота и здоровье
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мы заботимся о здоровье 
ваших стоп и ногтей
делаем ваши ноги самой здоровой и ухоженной частью тела! благодарим 
за то, что доверяете нам самое ценное и дорогое — заботу о себе!

Команда Центра проблемной стопы Podospecific

•	проблемный педикюр
•	весь спектр услуг подолога
•	избавим от трещин и мозолей  

на ваших ногах

•	подбираем индивидуальный уход 
за стопами 

•	изготавливаем индивидуальные 
анатомические стельки

ул. пятницкая, 40

+7 (922) 665-50-41

kirov.podospecific.ru

podolog.kirov
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фаНТаСТИЧеСкИЙ 
реЗУльТаТ 
За 3 СеССИИ

О РЕВОЛюЦИИ В ЛаЗЕРнОй ЭПИЛяЦИИ — ЕКаТЕРИна КОСТИна,  
ВРач-КОСМЕТОЛОГ, ДЕРМаТОЛОГ, ТРИхОЛОГ, ЭКСПЕРТ ПО аЛьТЕРаТЕРаПИИ

ФанТаСТИчЕСКИй РЕЗУЛьТаТ За 3 СЕССИИ

— Вы, наверное, уже привыкли к тому, что в кли-
нике доктора Ильиной — только новейшее косме-
тологическое оборудование. Действительно, мы 
используем последние достижения науки и техни-
ки для того, чтобы продлить вашу молодость и со-
хранить красоту. 

Поэтому, возможно, вы уже не удивитесь тому, 
что недавно мы приобрели первую в мире гибрид-
ную насадку DIOLAZE, которая в нашем городе со-
вершит революцию в лазерной эпиляции! И вот 
почему!

Фантастический результат (удаление до 67% во-
лос всего за 3 сессии) достигается за счёт принципи-
ально нового концепта методики. Сразу две длины 
волн (Александрит и Диод) воздействуют на луко-
вицы волос, нейтрализуя меланин. Две, а не одна! 
Поэтому сосуды отмирают, и волосы перестают ра-
сти. При этом они не сжигаются, как при работе 
другими лазерами, а через 5-7 дней естественным 
образом выпадают. Процедура безопасная, точеч-
ная, без вреда соседним клеткам. Никаких ожогов 
быть не может! Раздражений и аллергических реак-
ций тоже. У этой технологии просто нет недостат-
ков! Она одобрена FDA (Управлением по санитар-
ному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США).

БыСТРО И БЕЗБОЛЕЗнЕннО

Ещё несколько плюсов выбрать лазерную эпиляцию 
насадкой DIOLAZE:

 ■ быстро, поскольку площадь единовременной обра- 
ботки составляет сразу до 15 см2 в секунду;

 ■ комфортно, безболезненно благодаря систе- 
ме тройного охлаждения. Такая есть только в 
DIOLAZE, ни в какой другой существующей на- сад-
ке для эпиляции такого нет. Кожа охлаждается до, 
во время и после импульса. Это 3D-охлаждение.

 ■ применяется на теле и на лице, бережное воздей-
ствие в деликатных зонах, эффективна для тём-
ных жёстких и вросших волос, а также для свет- 
лых волос;

 ■ подходит для загорелой кожи, не провоцирует по-
явление пигмента.

КаК ПОДГОТОВИТьСя К ПРОЦЕДУРЕ?

Подготовиться к процедуре лазерной эпиляции 
DIOLAZE просто. За 3-4 недели исключить другие виды 
эпиляции, а накануне или в день процедуры побрить 
нужную зону. 

Как у любой медицинской процедуры, у лазерной 
эпиляции есть противопоказания:

 ■ простудные и инфекционные заболевания
 ■ беременность и лактация
 ■ свежий загар 
 ■ повреждение кожных покровов в зонах эпиляции

Перед процедурой требуется консультация 
специалиста. 

Ещё раз отмечу, что лазерная эпиляция по рево-
люционной технологии DIOLAZE проводится только 
в клинике доктора Ильиной. Ждём вас!  

 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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ВЕСнЕ ДОРОГУ

— Переходный период между зимой 
и весной — самый сложный для кожи 
лица. Обветривание, низкие температу-
ры на улице, сухость в помещениях, пе-
репады температуры  — всё это агрессив-
но воздействует на нашу кожу. Поэтому к 
концу сезона возникают:

 ■ сухость и обезвоженность, 
 ■ покраснения и повышенная чув-

ствительность кожи,
 ■ снижение тонуса сосудистой стен-

ки и ломкость капилляров, 
 ■ усиливаются проявления куперо-

за и розацеа,
 ■ появление воспалительных эле-

ментов и акне.
При повышении солнечной актив-

ности может усилиться пигментация. 
Именно за решением таких проблем 
чаще всего в феврале-марте в косметоло-
гию «Профи» обращаются пациенты.

Кроме того, в этот период заканчива-
ются курсы активных, агрессивных сти-
мулирующих процедур с повреждением 
кожных покровов (срединные пилинги, 
лазерные и аппаратные методики). Наша 
кожа нуждается в заботе, поэтому боль-
шое внимание мы уделяем её восстанов-
лению, профилактике фотостарения и 
появления пигментных пятен. 

Учитывая особенности кожи наших 
пациентов, мы индивидуально подби-
раем курс процедур и домашний уход, 
который максимально эффективно спра-
вится с поставленными задачами. Это 
могут быть различные процедуры — ком-
плексные уходовые программы, пилин-
ги-биоревитализанты, безиньекционная 
мезотерапия, инъекционные процедуры, 
аппаратные методы.

СВЕТ, нЕСУщИй КРаСОТУ

Одной из методик, наиболее полю-
бившейся нашими пациентами, стала 
фотодинамическая терапия (ФДТ). Она 
максимально комплексно и эффектив-
но помогает решить проблемы кожи. 

Да БУДеТ СвеТ!
ЭФФЕКТ ФОТОшОПа В РЕаЛьнОСТИ — ВСё О ФОТОДИнаМИчЕСКОй ТЕРаПИИ, 
а ТаКЖЕ КОМУ И С чЕМ Она ПОМОЖЕТ — ОЛьГа ПЕТУхОВа,  
ВРач-КОСМЕТОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛь КОСМЕТОЛОГИИ «ПРОФИ»
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Пациенты видят результат уже после не-
скольких процедур, при этом она очень 
комфортная, безболезненная и не имеет 
периода реабилитации.

ФДТ проводится на специальном ап-
парате из 300 мощных светодиодов и с 
применением фотосенсибилизирующе-
го химического вещества. Его наносят 
на кожу перед процедурой как маску для 
лица.

Фотосенсибилизатор накапливает-
ся в патологических клетках, бактери-
ях, грибах и вирусных частицах. Затем 
при воздействии определённой длины 
волны света (синий — 420 нм, красный  — 
640 нм, жёлтый — 590 нм) происходит 
активация фотосенсибилизаторов и вы-
деление большого количества активных 
форм кислорода. Они оказываются губи-
тельными для патологичных клеток, при 
этом не разрушая окружающие здоровые 
ткани. ФДТ активно используют не толь-
ко в косметологии, но и стоматологии, 
гинекологии, онкологии. Она запуска-
ет биологическое омоложение кожи на 
клеточном уровне и имеет следующий 
эффект:

 ■ противовоспалительный (лече-
ние дерматитов, покраснений, 
реактивности кожи),

 ■ противомикробный, противови-
русный и противогрибковый, 

 ■ лечение высыпаний и акне 
(даже в случае с резистентными 
штаммами),

 ■ усиление микроциркуляции и 
лимфодренаж,

 ■ лечение розацеа, купероза, 
 ■ борется с пигментом и осветля-

ет кожу,
 ■ лечение рубцов, постакне, 

повреждений,
 ■ запускает процессы обновления 

клеток (омоложение, улучшение 
качества кожи),

 ■ укрепляет волосяные фолликулы, 
стимулирует рост волос.
Курс ФДТ состоит из 6-8 процедур, ко-

торые проводятся 1 раз в 7-10 дней. 
Совсем недавно, в январе 2023 года, 

мы с коллегами принимали участие в 
международном симпозиуме по эстети-
ческой медицине, который проходил в 
Москве. Много внимания было уделено 
сочетанию методики ФДТ с пилинговыми 
системами, инъекционными и аппарат-
ными процедурами, которая встраивает-
ся в любой курс и усиливает действие. 

ФОТОДИнаМИчЕСКая ТЕРаПИя  — 4 200 a  
(1 ПРОЦЕДУРа)
в СтоИМоСть вХодИт пИлИнговая СИСтеМа DNA-рекаверИ

КУРС ИЗ 4 ПРОЦЕДУР — 14 280 a
КУРС ИЗ 8 ПРОЦЕДУР — 26 880 a 

ул. Ульяновская, 30  

+7 (8332) 21-09-99

     beautyworkshop_kirov

Лицензия ЛО-43-01-003306 
от 17.11.2021 г.
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СОСТав крема: ЭффекТИвНО 
ИлИ ОПаСНО ДлЯ ваШеЙ кОЖИ?

О ПОЛЕЗных И ВРЕДных КОМПОнЕнТах КОСМЕТИКИ РаССКаЗыВаЕТ 
КСЕнИя чЕРняДьЕВа, ВРач-КОСМЕТОЛОГ, ВРач-ДЕРМаТОЛОГ

ПРО РЕТИнОЛ И ВОДОРОСЛИ

— За открытие омолаживающего 
действия ретинола была вручена 
Нобелевская премия! Этот ком-
понент  заставляет клетки кожи 
делиться, а одна из теорий ста-
рения говорит о том, что количе-
ство деления клетки ограничено. 
И как только клетке уже некуда 
делиться, она погибает. Поэтому 
крем с ретинолом рекомендуют 
с  возраста 40+, причём подходит 
он преимущественно жирной 
коже, поскольку уменьшает рабо-
ту сальных желёз, сужает поры и 
избавляет от чёрных точек. Очень 
важна адекватная концентрация 
ретинола, её превышение может 
вызвать дерматит, шелушение и 
покраснение. Более безопасный 
аналог ретинола, который подхо-
дит для чувствительной кожи, — 
это  бакучиол. 

Выбирая увлажняющий 
крем (молодые девушки, до 25 
лет), смотрите, чтобы в его со-
ставе были альгинаты водорослей. 
В отличие от гиалуроновой кисло-
ты водоросли не вытягивают воду из 
клеток, а именно увлажняют кожу.

Мы ПРОТИВ ПИГМЕнТаЦИИ

Превентивная медицина сво-
дит причины пигментации кожи 
к нарушению работы печени. 
Ингредиенты — блокаторы пигмен-
тации — работают медленно, по-
этому, чтобы подготовить лицо к 
весеннему солнышку, крем нуж-
но применять с осени. В его соста-
ве должны быть азелаиновая кисло-
та, арбутин, коевая и никотиновая 
кислоты.  Ниацинамид также освет-
ляет кожу, коэнзим Q10 способствует 
её восстановлению, а транэксамовая 
кислота блокирует разрастание сосу-
дов после пребывания на активном 

солнце. Рекомендую также амери-
канскую косметику с гидрохиноном, 
где его концентрация не превышает 
2%, поэтому безопасна и эффективна. 
Будь она выше, крем токсически по-
вредит кожу и даже может спровоци-
ровать пояление участков с полным 
отсутствием пигмента.  

КаКИМИ ДОЛЖны БыТь ЗащИТа 
ОТ СОЛнЦа И КРЕМ ДЛя ВЕК

Когда на этикетке указано SPF, это 
значит, что крем защищает только от 
ультрафиолета типа В. А ещё есть уль-
трафиолет типа А, ионизирующее из-
лучение, видимый свет, голубой свет 
от мониторов. И от всего этого нашей 
коже тоже требуется защита! Поэтому в 
составе должны быть такие физические 
компоненты, как диоксид титана и ок-
сид цинка (чаще в косметике для детей); 
химические компоненты — триазины, 

триазоны, циннамат, октокрилен, 
авобензон, оксибензон. Выбирайте 
кремы для век с лёгкой текстурой, 
которые включают противоотёчные 
компоненты — это экстракт гинк-
го билоба, конского каштана, экс-
тракт водоросли. Чтобы уменьшить 
тёмные круги под глазами, исполь-
зуйте крем с коевой кислотой, ви-
тамином К, кофеином и другими 
антиоксидантами. Уплотнить кожу 
век поможет ретинол/бакучиол. 

ЭТИМ КОМПОнЕнТаМ 
В КРЕМЕ ГОВОРИМ нЕТ! 

Прежде всего это минеральные 
масла, продукты нефтехимии, ко-
торые закупоривают поры. Затем 
дешевый увлажнитель — ланолин. 
Антибактериальные вещества типа 
триклозана и бетианола тоже стоит 
исключить. Антибиотики на лице 
убивают естественную флору, что мо-
жет вызвать акне. Никаких спиртов 
в высоких концентрациях, допусти-
мо в качестве консерванта использо-

вать спирт 0,5-0,1 %. Спирт более 2% ока-
жет раздражающее действие, а спирт 4% 
уже высушит кожу. Выбирайте космети-
ку без парабенов: раньше их использова-
ли в качестве консервантов, но потом вы-
яснилось, что под действием солнечного 
излучения парабены выделяют токсиче-
ские вещества, провоцирующие развитие 
онкологии.

Важно, чтобы все крема были гипо-
аллергенными и не содержали ярких 
отдушек. Также отмечу, что любые вы-
сокоактивные компоненты могут вызы-
вать дерматит, покраснения, шелуше-
ния и даже боль, поэтому очень важно, 
чтобы крем для вас подбирал космето-
лог. И, конечно, сначала воспользуй-
тесь пробником, так вы будете увере-
ны в том, что крем действительно вам 
подходит. Для подбора эффективных 
косметических средств записывайтесь  
по т. 8-953-672-06-33. 
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Beauty Studio Alevtina Chirkova's — городской 
формат студии красоты, где всё, к чему вы привыкли, 
делается быстро и с искренней доброжелательностью 
гостеприимного дома.

Олег Юдин, собственник таксопарка 
«Пулос парк» и сети загородных 
смарт-коттеджей «Ёлки», со своей 
невестой Ульяной Белоглазовой:
— Мы посетили в студии Алевтины 
Чирковой косметолога и массажиста. 
Впечатлил дизайнерский ремонт, 
приятно находиться в красивом 
месте, где работают профессионалы. 
Здесь очень приятная атмосфера, 
процедуры успокаивают и 
расслабляют. Мастера очень 
внимательные. Мы ушли довольные  
и наполненные.

Большой выбор средств 
для домашнего ухода



Ульяна Белоглазова:
— В салоне Алевтины Чирковой 
мне сделали уходовую процедуру 
«Мгновенное сияние». Я получила 
глубокое увлажнение кожи, 
которого мне так не хватало. 
Эффект фантастический — кожа 
разглаживается, становится упругой  
и свежей.

• Кабинет маникюра и 
педикюра

• Кабинет массажа и 
spa-программ

• Все виды 
парикмахерских услуг

• Все виды макияжа
• Оформление и 

окрашивание бровей
• Кабинет депиляции
• Эстетическая и 

инъекционная 
косметология

В салоне представлен 
весь спектр услуг: 

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
К 23 ФЕВРАЛЯ 
И 8 МАРТА

г. Киров, БЦ «Баско», 
ул. Воровского, 107, 
1 этаж



4 ЗаБлУЖДеНИЯ  
О ПрОцеДУре 
НаращИваНИЯ вОлОС 

на ПРОСТОРах ИнТЕРнЕТа хОДИТ 
МнОГО РаЗнОй ИнФОРМаЦИИ О 
наРащИВанИИ ВОЛОС. чТО ЕСТь 
ПРаВДа, а чТО яВЛяЕТСя ЛИшь 
ДОМыСЛОМ? КаК ЗВУчаТ ГЛаВныЕ 
СТРахИ И ОТКУДа РОЖДаюТСя 
СЛУхИ — РаССКаЗыВаЕТ 
КРИСТИна аЛьТ, ОСнОВаТЕЛь 
СТУДИИ наРащИВанИя ВОЛОС  
alt Hair

СТРах №1: наРащИВанИЕ 
ПОРТИТ ВОЛОСы 

— Главный страх — это потеря во-
лос или полное облысение. Многие 
девушки приходят на наращивание 
уже с устоявшейся мыслью, что по-
сле волосы обязательно станут хуже, 
но идут на процедуру под девизом 
«красота требует жертв». Нет, нет 
и ещё раз нет. Технологии шагну-
ли далеко вперёд. И если в начале 
2000-х гг. наращивание было не-
избежно связано с потерей волос, 
с неудобством ввиду больших кре-
плений (также один из главных 
страхов), то сейчас грамотные спе-
циалисты заботятся в первую оче-
редь именно о ваших волосах и вы-
полняют работу таким образом, что 
наращивание не только не портит 
волосы, а, напротив, помогает их 
отрастить. 

КаК ВыБРаТь СаЛОн?

Конечно, даже сейчас некоторые 
салоны работают по старым техно-
логиям. Поэтому мы рекомендуем 
очень тщательно подходить к выбо-
ру специалиста. Выберите несколь-
ко салонов и посетите каждый из них 
на консультации. Обратите внима-
ние, в каких условиях работает специ-
алист: насколько в помещении чисто, 
используется ли в работе профессио-
нальное оборудование, каков ассор-
тимент продукции. Отметьте под-
робность консультации: грамотный 
специалист в первую очередь должен 
провести диагностику волос и кожи 
головы на наличие/отсутствие проти-
вопоказаний к наращиванию. Далее 
вас обязаны познакомить с категори-
ями волос, уточнить место происхож-
дения хвостов (собственная фабрика 
или же место покупки). Обязательно 
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выясните, каким будет цвет керати-
на (крепления). Он должен быть не-
заметен и максимально соответство-
вать оттенку ваших волос. И один из 
главных вопросов — предоставляет ли 
специалист гарантию на свою рабо-
ту? После личного общения вы може-
те сравнить подходы к работе разных 
салонов и сделать выбор, о котором не 
придется жалеть в дальнейшем.

СТРах №2: нЕЕСТЕСТВЕннО 
ВыГЛяДяТ, Их нЕУДОБнО 
нОСИТь

Ещё один из главных мифов зву-
чит так: «будет неестественно выгля-
деть» и «донорский волос отличается 
от своего». Для комфортного ношения 
и полного удовлетворения результа-
том наращивания фактор подбора 
волос является одним из определяю-
щих, если не самым важным. Даже 
если работа выполнена грамотно, 
наращивание всё равно может при-
вносить дискомфорт в повседнев-
ную жизнь. Очень важно ответствен-
но подойти к процессу выбора волос. 
Донорский волос должен быть макси-
мально похожим на ваш: та же тексту-
ра, та же структура и тот же оттенок. 
Если цвет можно изменить и «подо-
гнать» оттенок под вас при помощи 
окрашивания, то первые два пункта 
должны соответствовать уже при вы-
боре волоса, поскольку эти факторы 
неизменны. Именно поэтому на кон-
сультации грамотный специалист 
должен познакомить вас со всеми воз-
можными видами донорского воло-
са, объяснить, чем они отличаются, 
и подобрать такой срез, который бу-
дет максимально соответствовать ва-
шим волосам.

СТРах №3: СЛОЖный  
ДОМашнИй УхОД

Многие считают, что после нара-
щивания для донорского волоса не-
обходим очень сложный домашний 
уход, без которого состояние работы 
ухудшится и волосы будут выглядеть 
неопрятно. Также бытует мнение, 
что правильный уход за донорскими 
волосами можно обеспечить только 
в салоне, а в домашних условиях это 
сделать нереально. Это не так. В на-

ул. Карла Либкнехта, 49

8-922-668-38-99

стоящее время ассортимент средств 
для домашнего ухода настолько ши-
рок, что можно с лёгкостью обойтись 
без дорогостоящих салонных проце-
дур, а качество волос останется та-
ким же, как будто вы только что 
вышли из салона. Для сохранения 
качества волос нужно следовать ре-
комендациям вашего специалиста и 
соблюдать простые требования:

 ■ подбирать шампунь, идеально 
подходящий под ваш тип кожи 

головы. Именно кожи головы, а 
не волос, как бывает написано на 
непрофессиональных шампунях;

 ■ пользоваться кондиционером по-
сле каждого мытья головы;

 ■ раз в неделю применять увлаж-
няющие маски для волос;

 ■ при использовании стайлеров с 
высокими температурами нано-
сить термозащиту на волосы;

 ■ регулярное использование 
расчески.
При постоянном соблюдении этих 

рекомендации донорский волос будет 
сохранять своё состояние и прослужит 
длительный срок.

СТРах №4: ВОЛОСы СРЕЗаюТ  
С ТРУПОВ

Это чистый интернет-миф, кото-
рый родился в отсутствие какой-ли-
бо информации о наращивании. На 
самом деле процесс подготовки волос 
для наращивания невероятно увлека-
тельный и интересный. На сегодняш-
ний день все продвинутые салоны 
имеют собственную фабрику по про-
мышленному окрашиванию волос. 

И, как правило, обязательно делятся 
со своими клиентами всеми этапами 
подготовки. Также, помимо фабри-
ки, при профессиональном подходе к 
работе салоны организуют собствен-
ный сбор волос у населения, который 
закрывает потребность в самых неж-
ных и эксклюзивных детских срезах 
для искушённых клиентов.

На сегодняшний день ALT HAIR — 
самая крупная компания в Кировской 
области в сфере наращивания волос.
Мы организуем собственный сбор во-
лос у населения. Мы единственный 
салон в области со своей фабрикой по 
производству волос премиум-сегмен-
та. Именно поэтому в нашем мага-
зине всегда представлено более 200 
хвостов различных длин, текстур и от-
тенков. Используем в работе только те 
волосы, которые собрали/произвели 
сами. Мы полностью уверены в каче-
стве нашего продукта, поэтому даём 
гарантию на работу. Также в нашей 
студии перед наращиванием можно 
пройти полную диагностику кожи го-
ловы на трихоскопе. В нашей коман-
де собраны только профессионалы сво-
его дела. 

Приходите на бесплатную кон-
сультацию и убедитесь в этом сами. 
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Не ПрОСТО вОССТаНавлИваем 
ЗУБЫ, а вОЗвращаем ПацИеНТам 
УвереННОСТь в СеБе

О ВаРИанТах ПРОТЕЗИРОВанИя на ИМПЛанТаТах —  
БаГаТыР БаГаТыРОВ, ВРач СТОМаТОЛОГ-ОРТОПЕД КЛИнИКИ «ДУЭТ+»

МОДЕЛИРУЕМ УЛыБКУ  
В ЦИФРОВОМ ПРОТОКОЛЕ

— В нашей клинике мы используем 
цифровой протокол. Что это значит? 
Мы берём фотографии пациента, 
компьютерную томографию, слеп-
ки регистрации прикуса и с помо-
щью специальных программ совме-
щаем все эти файлы и изображения. 
Получаем 3Д-картинку того, как в 
финале всех наших работ будет вы-
глядеть улыбка пациента. 

Цифровой протокол удобен для 
всех. Пациент сразу видит итоговый 
результат, а терапевт, хирург и орто-
пед могут синхронизировать и спла-
нировать свою работу. 

На этапе 3Д-моделирования мы 
смотрим, куда и как установить им-
плантат. На основе компьютерных 
расчётов изготавливаем 3Д-шаблон, 
по которому хирург и устанавливает 
имплантат. Таким образом, вероят-
ность ошибки сведена к минимуму.

Ортопед, в свою очередь, опира-
ясь на макет будущей улыбки, мо-
жет изготовить и установить проте-
зы на имплантаты с учётом объёмов 
костной и мягких тканей пациента, 
также подобрать правильную форму 
и высоту зубов. 

РЕСТаВРИРУЕМ ЗУБы  
ПОД МИКРОСКОПОМ 

Цифровой протокол также позво-
ляет определить, на какую толщи-
ну нужно препарировать зуб перед 
установкой винира или коронки. 
Конечно, всегда хочется снимать 
минимальный слой. Помогает в 
этом в том числе и профессиональ-
ный микроскоп. Он увеличивает ра-
бочее поле, я вижу границу зуба и 
могу тоньше его обрабатывать. А это 

даёт возможность сохранить больше 
тканей зуба. 

Также микроскоп позволяет про-
верить, хорошо ли стоит коронка, 
есть ли микрощели, достаточно ли 
она отполирована. Всё это выводит 
результат работы на качественно но-
вый уровень. 

ПРОТЕЗИРОВанИЕ  
на ИМПЛанТаТах

Сегодня в арсенале стоматолога-
ортопеда огромные возможности для 
функциональной и эстетической ре-
абилитации полости рта. Мы можем 
полностью восстановить зубной ряд, 
вернуть утраченную эстетику, под-
нять высоту зубов. Если говорить о 
протезировании на имплантатах, 
здесь тоже есть множество вариан-
тов. Самое простое, конечно, уста-
новить одиночно отсутствующий 
зуб — на имплантат ставится корон-
ка. Если отсутствуют три-четыре со-
седних зуба, можно решить вопрос 
как точечной имплантацией, так 
и изготовить мостовидный протез 
на два имплантата. А вот работа с 
беззубыми челюстями уже намно-
го сложнее. В этом случае мы мо-
жем предложить варианты несъём-
ного и съёмного протезирования на 
имплантатах. 

нЕСъёМнОЕ ПРОТЕЗИРОВанИЕ 

Самые распростаннённые вариан-
ты несъёмного протезирования при 
беззубой челюсти — методы All-on-4 
(Всё на 4) и All-on-6 (Всё на 6). 

Суть метода в том, что в челюсть 
определённым образом устанавли-
ваются 4 (или 6) имплантатов. Они 
связываются между собой титановой 
рельсой, на которую и крепятся зубы. 

Расположение имплантатов, по-
зиционирование титановой рель-
сы мы определяем заранее благода-
ря цифровому протоколу. Затем на 
3Д-принтере изготавливаем макет 
зубов, примеряем пациенту, при не-
обходимости вносим коррективы и 
только после этого изготавливаем и 
устанавливаем постоянную конструк-
цию. Результат — зубы, неотличимые 
от настоящих как в визуальном пла-
не, так и при эксплуатации. 

Методика хороша тем, что опера-
цию можно провести при атрофии 
костной ткани и некоторых хрониче-
ских заболеваниях, она малотравма-
тична и проводится сразу после уда-
ления собственных зубов

СъёМнОЕ ПРОТЕЗИРОВанИЕ

Съёмные конструкции также 
фиксируются на 4 имплантатах. На 
них устанавливается специальная 
балка, к которой крепится съёмная 
часть — зубы. Подготовительный 
этап здесь такой же, как и в случае 
несъёмных конструкций: цифро-
вой протокол, установка импланта-
тов. Такая съёмная конструкция де-
шевле, изготовить её быстрее. При 
этом она, конечно, уступает несъём-
ным протезам и по эстетическим, и 
по функциональным качествам. Но 
если сравнивать её с прочими вари-
антами съёмного протезирования, 
она, несомненно, выигрывает. Так 
как крепим её на имплантаты, мы 
оставляем открытым нёбо, то есть 
пациент полностью сохраняет вку-
совые ощущения. Конструкция на-
дёжно фиксируется, не выпадает, 
не «гуляет» во рту. А значит, вме-
сте с такими протезами мы дарим 
пациенту комфорт и уверенность в 
себе. 

Лицензия: № Л041-01160-43/00326178 от 8 августа 2018 г.
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ул. Подгорная, 7
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ДарИТе 
БлИЗкИм 
ЗДОрОвье 
И краСОТУ

Мы УВЕРЕны, чТО ЛУчшИй ПОДаРОК 
БЛИЗКИМ — ЭТО КРаСИВая И ЗДОРОВая 
УЛыБКа, — Жанна ФёДОРОВна ГЛУшКОВа, 
ВРач-СТОМаТОЛОГ, ДИРЕКТОР СТОМаТОЛОГИИ 
«ЕВРОDent»

ВСЕ ВИДы СТОМаТОЛОГИчЕСКИх УСЛУГ 

— Стоматология «ЕвроDent» предоставляет весь спектр 
стоматологических услуг взрослым и детям. В штате кли-
ники есть стоматологи-ортопеды, хирург-имплантолог, 
терапевты, врачи общей практики, детский стоматолог. 
Клиника оснащена всем необходимым оборудованием и 
материалами. Наши врачи постоянно совершенствуют 
свои навыки, следят за изменениями в мире стоматоло-
гии и всегда ориентированы на потребности пациентов.

Ведущие направления работы клиники — протезиро-
вание и имплантация. Над восстановлением красивой 
улыбки пациентов трудятся профессионалы с многолет-
ним опытом работы. 

СОБСТВЕнная ЗУБОТЕхнИчЕСКая 
ЛаБОРаТОРИя 

Мы можем обеспечить нашим пациентам короткие сро-
ки изготовления зубных протезов и коронок, их высокое каче-
ство и низкую стоимость благодаря собственной зуботехниче-
ской лаборатории, которая оснащена современным цифровым 
оборудованием CAD/CAM. Все изготовленные нами конструк-
ции соответствуют пожеланиям пациента и задачам орто-
педа. Цена на коронки из диоксид циркония — от 11500 руб.

ИДЕаЛьнОЕ РЕшЕнИЕ ДЛя ПОДаРКа

Клинику «ЕвроDent» посетили уже более 10 000 пациен-
тов, многие из которых оставили положительные отзывы и 
рекомендации. Поэтому услуги нашей стоматологии станут 
отличным подарком вашим родным и близким. В стомато-
логии «ЕвроDent» есть возможность приобрести фирменный 
подарочный сертификат.

Теперь не нужно искать оптимальную идею подарка — да-
рите своим близким заботу вместе со стоматологической кли-
никой «ЕвроDent». 

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.

уСлугИ СтоМатологИИ «евроDeNt»: 
 ■ все виды протезирования
 ■ лечение зубов
 ■ Хирургия, удаление зубов, 

зубосохраняющие операции
 ■ Имплантация
 ■ Детская стоматология
 ■ Пародонтология
 ■ Профгигиена
 ■ компьютерная диагностика
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КаКим должен 
быть интерьер 
для молодого 
холостяКа? 
Простым. 
Функциональным. 
Практичным.
Готовится к сдаче 
наш очередной 
объект, где мы 
занимались всем  —  
от дизайн-проекта 
до ремонта. Со всеми 
этапами работ можно 
ознакомиться  
в нашей группе в ВК

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»



ЧТО ДелаТь, 
еСлИ НеТ 
ЗУБОв?

О ВаРИанТах ПРОТЕЗИРОВанИя И ОСОБЕннОСТИ 
ИМПЛанТаЦИИ ПРИ ПОЛнОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ 
РаССКаЗаЛ МаКСИМ ТЕРюхОВ, ДИРЕКТОР ЦЕнТРа 
ИМПЛанТаЦИИ И ПРОТЕЗИРОВанИя «ДИЭЛИТ»,  
ВРач СТОМаТОЛОГ-ОРТОПЕД, хИРУРГ, ИМПЛанТОЛОГ

ВаРИанТы ОРТОПЕДИчЕСКИх КОнСТРУКЦИй 

— Если у человека отсутствуют все зубы, их восстанов-
ление, с одной стороны, простая задача. Но с другой, 
очень сложная. Потому что существует большой выбор 
ортопедических конструкций. И от их грамотного под-
бора зависит успешность лечения.

Это могут быть съёмные, частично съёмные и не-
съёмные конструкции. В свою очередь они делят-
ся на конструкции, фиксирующиеся на 2, 4, 6, 8 
имплантатах. 

 ■ Съёмные
Если у пациента отсутствуют все зубы, можно сде-

лать полный съёмный протез и закрепить его на спе-
циальных 2–3 шаровидных абатментах или локаторах. 

 ■ Частично съёмный
Можно установить конструкцию на 4 имплантатах 

и литой балке. Это вариант протеза с улучшенной фик-
сацией. Но периодически его нужно снимать для гиги-
енического ухода. 

 ■ Несъёмный
Несъёмный мостовидный протез бывает на 4, 6, 8 

имплантатах. Это самый удобный вариант. Он боль-
ше приближен к естественным зубам. Этот протез мо-
жет быть цельным, а может быть разделён на несколь-
ко частей. 

ПОДБЕРёМ ОПТИМаЛьнОЕ РЕшЕнИЕ 

На консультации опытный специалист предложит 
сразу несколько вариантов протезирования, поможет 
выбрать оптимальный в зависимости от клинической 
ситуации, результатов исследования современными ме-
тодами диагностики и пожеланий пациента. Лицензия № ЛО-43-01-002656 от 08 ноября 2017 г.

ул. Володарского, 135

8 (833) 241-01-38

Больше полезной информации 
вы найдёте на моём канале. 
Сканируйте QR-код, смотрите 
видео и будьте здоровы!

красота и здоровье

февраль 202364





О КОМПЛЕКСнОМ ПОДхОДЕ К ОЗДОРОВЛЕнИю 
ВСЕй СЕМьИ — аЛЛа КРыЛОВа, УПРаВЛяющИй 
ДИРЕКТОР «МОРЕ ПаРК»

ул. Некрасова, 49

+7 (8332) 44-49-99

parkmore.ru

ОТДЫХаЙТе 
На ЗДОрОвье!

нЕ ОТКЛаДыВайТЕ на ЗаВТРа

— Культура заботы о себе и своём здоровье — философия 
«Море Парка». Укрепить своё тело и дух, улучшить психо-
эмоциональное состояние помогут комплексные программы, 
разработанные для всей семьи. У нас отдыхают и набираются 
сил с 3-летнего возраста, а самому старшему посетителю  — 94 
года. Уникальный комплекс разделён на несколько зон, где 
каждый сможет найти направление по душе. 

УМный ФИТнЕС

Наша фитнес-зона — это современный тренажерный 
зал с зоной функционального тренинга. Здесь каждый мо-
жет бесплатно пройти скрининг на анализаторе состава 
тела InBody. Такой умный фитнес помогает контролиро-
вать состояние здоровья, питание, а также подобрать ком-
плекс упражнений. 

Рядом расположены сайкл-студия, зона единоборств, 
залы групповых программ и пилатеса. Выбирайте занятия 
и миксуйте между собой: от динамичных до спокойных, 
например, кардиомедитация, помогающая вывести чело-
века из стресса. Большинство наших тренеров имеют выс-
шее спортивное образование, постоянно повышают ква-
лификацию, участвуют в профессиональных турнирах. 
Команда «Море Парк» заняла второе место в общероссий-
ской «Гонке Героев».

«МОРЕ» ВОЛнУЕТСя О ВаС

В условиях гиподинамии нам важно поддерживать дви-
гательную активность. Термальная зона с бассейнами и 
парными, детская игровая зона на 2 этаже помогают вос-
становить силы. Отдых на гидромассажных лежаках, аква-
аэробика или плавание — лучший способ для психоэмоци-
ональной разгрузки. Расслабиться также можно в уличном 
подогреваемом бассейне или посетив зону спа с различны-
ми видами массажа, в том числе LPG (вакуумно-роликовый 
массаж). А после релакса всей семьёй можно отправиться в 
кафе, где всегда вкусные и свежие блюда и напитки.

ТёПЛОЕ МЕСТО

12 различных бань и саун в термальном блоке пода-
рят умиротворение. Здесь регулярно проводятся дыха-

тельные практики, мастер-классы, ароматные парения, 
как коллективные, так и раздельные для мужчин и жен-
щин. Самых юных гостей наши пармейстеры приучают 
к закаливанию в рамках программы «Крепость нации». 
Занятия проводят комплексно: боевые искусства, стрет-
чинг с элементами йоги, плавание, хореография, ОФП. 

Для старшего поколения разработана программа 
«Здоровые суставы». Помимо плавания и парений, она 
включает в себя суставную гимнастику и скрабирование 
с использованием 5 видов глины.

БЕГУщИЕ ПО ВОЛнаМ

Наша команда участвует в общественной жизни 
Кирова, проводит фестивали красоты и здоровья, чем-
пионаты по массажу и банному парению. Для руково-
дителей компаний и их коллективов мы организуем 
экскурсии и проводим бесплатные пробные занятия. 
Попробуйте всё и выберите любые из представленных 
направлений с помощью абонемента-конструктора. 
Наш корпоративный менеджер индивидуально подой-
дёт к организации занятий под любой запрос и бюджет. 
Море ближе, чем кажется! 

красота и здоровье

февраль 202366



ул. Преображенская, 38 
ЦУМ, 1 этаж

Все тренды сезона

luxoptika43.ru         lux_optika

ЛО-43-01-0027797 от 23 мая 2018

*Стоимость подаренных очков не превышает 50% от купленных. 
Подробнее об организаторе акции, правилах её проведения, 
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте по т. (8332) 21-22-88 или на сайте luxoptika43.ru. 
ИП Кочкина Анна Валентиновна, ОГРН 304434534300813.

С первого взгляда 
Чтобы увидеть космос, достаточно вашего взгляда. 
Приготовьтесь к новым зрительным ощущениям. 
«Люкс Оптика Премиум» — это центр передовых 
технологий коррекции зрения и индивидуального 
подбора линз, лежащих на переднем крае мировой 
офтальмологической науки.

Моя вселенная
Zeiss 

Россыпь брендов 
Сияйте ярче звёзд в солнцезащитных 
очках мировых брендов. Оригинальные 
дизайнерские оправы различных форм 
и цветов — выбор стильных. Берите одни, 
вторые дарим!

премиальный салон оптики

Новая коллекция
весна/лето 2023

Вторые 
солнцезащитные 
очки в подарок!*

х2

(8332) 21-22-88



ЦУМ, ул. Воровского, 77, 2 этаж                 +7 (939) 800-85-35

Одежда вне времени, подобранная 
Fashion-экспертами

Анна Балтина,
Project manager

Юлия Землюкова, 
арт-директор

5 фактов о бренде
1. Основа коллекций Bianelli — универсальная одежда, которую легко 
комбинировать.

2. Мы анализируем мировые тенденции и гарантируем актуальность 
каждой вещи.

3. Мы знаем, как стильно одеть клиентов любого возраста и статуса.

4. Вместо продавцов у нас работают стилисты. Это новый уровень 
шопинга для нашего города.

5. 13 лет клиентского опыта в сфере модного ритейла.



с

Октябрьский проспект, 143 
+7 (922) 991-70-40
+7 (8332) 38-26-31
Cайт: mila-mi.ru
Благодарим кофейню «Лампа Грина» за помощь  
в проведении съёмки

Кофе и сливКи

РуБРиКА, В КОТОРОй изВЕСТныЕ ДАмы, нАСТОЯщиЕ СЛиВКи 
ОБщЕСТВА, пьюТ КОфЕ С ЛюДмиЛОй миХАйЛОВОй, СОзДАТЕЛЕм 
мАРКи ОДЕжДы MilaMi, ОТВЕчАюТ нА ВОпРОСы и пРизнАюТСЯ В 
ЛюБВи БРЕнДу. СЕГОДнЯ эТО СВЕТЛАнА ГЕЛьмЕЛь, РуКОВОДиТЕЛь 
ДЕТСКОГО музыКАЛьнОГО ТЕАТРА «нОВОЕ пОКОЛЕниЕ»

Вся одежда, 
представленная  
в проекте, —  
от MilaMi

1. В чём, по вашему мнению, уникальность одежды от бренда 
MilaMi? фишка — в её неповторимости! можно быть одновремен-
но и официальной, и при этом интересной, неповторимой! Когда 
заходишь в салон, сразу мелькают мысли: «и это хочу! и это при-
мерить, и вот это класс!» Каждый раз выхожу из салона с любимой 
вещью.
2. Хотели бы вы иметь гардероб от MilaMi или для вас стиль 
бренда необычен? Конечно, хотела бы! уверена, стану постоянным 
покупателем, мне откликнулся этот бренд. 
3. Расскажите ваш секрет хорошего настроения! Всегда замечать 
хорошее вокруг, уметь видеть в людях и в событиях положительные 
стороны.



каркаСНЫе 
И БеСкаркаСНЫе 
СИСТемЫ 
в ЗвУкОИЗОлЯцИИ 
кварТИр

О ТОМ, чЕМ РаЗЛИчаюТСя 
ЗВУКОИЗОЛяЦИОнныЕ СИСТЕМы, 
РаССКаЗаЛ СЕРГЕй ФЕДяЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛь КОМПанИИ sHum.pro

КаКУю СИСТЕМУ ВыБРаТь?

— Звукоизоляционные системы делятся на 2 типа — каркас-
ные и бескаркасные. Их выбор зависит от задачи клиента. 
Например, спальня граничит с соседской детской или у вас 
с соседями разные биоритмы. Здесь поможет каркасная си-
стема: у неё максимальное поглощение воздушного шума. 
Кроме того, каркасная система может включать в себя и ви-
броподвесы. За счёт этого она гасит вибрации: удары, топот 
и т.п.

Если же речь идёт о прихожей, где рядом лифтовая зона, 
или, допустим, о гостиной, которая граничит с соседской ван-
ной, здесь вопрос с шумами могут решить и бескаркасные си-
стемы. Они вдвое тоньше, ниже по эффективности, но в опи-
санных ситуациях подходят идеально. 

ТОЛщИна РЕшаЕТ

Эффективность системы зависит от её толщины и количе-
ства слоёв. Соответственно, чем она толще, чем больше слоёв, 
тем больше шума она на себя берёт. У шума диапазон частот 
достаточно обширный, и каждый наш материал поглощает 
определённые из них. Например, тонкие системы забирают 
верх диапазона — резкий детский крик, лай маленькой соба-
ки, звуки телевизора. А вот разговоры соседей — это низ высо-
ких частот, переходящих в средние. Их уже поглощаем за счёт 
толщины системы, увеличивая её до 10 см и добавляя шумо-
поглощающие ваты. Ваты эти тоже бывают разные — от 27 до 
50 мм. У нас их порядка 10 разновидностей. 

Самое первое, что мы делаем перед началом работы, — 
анализ шумов в помещении. Иногда для этого даже не нуж-
но выезжать на объект. У нас есть чек-лист с 6 вопросами. 
Заказчик отвечает на них, и на основе этих ответов мы уже 
можем получить представление о характере проблемы. Кроме 

того, у нас есть опыт работы во многих кировских домах. Это 
значит, мы знаем, с какого рода шумами сталкиваются их 
жильцы, и порой, чтобы определиться, какие звукоизоляци-
онные системы необходимы в помещении. Если заказчик не 
может понять, что за шумы ему мешают жить с комфортом, 
затрудняется с ответами на вопросы анкеты, наши специали-
сты выезжают по адресу и изучают ситуацию на месте. 

На основе собранной информации мы определяем, нужна 
ли каркасная система или достаточно будет бескаркасной, а 
также какие именно материалы необходимо заложить, чтобы 
они забрали на себя частоты конкретных шумов. Нет какой-
то единой универсальной схемы, которая подойдёт всем. Под 
каждую ситуацию мы предлагаем индивидуальное решение. 
Поэтому установленные нами системы эффективны. 

sHum.pro — ОФИЦИаЛьный ПРЕДСТаВИТЕЛь 
tecHno sonus И sounDGuarD

Наша компания — единственный официальный пред-
ставитель в Кировской области заводов Techno Sonus и 
SoundGuard. В большей степени работаем материалами 
Techno Sonus, потому что у этой марки большой выбор матери-
алов и много готовых решений «под ключ», да и в целом она 
на данный момент занимает лидирующую позицию на рын-
ке профессиональных звукоизоляционных материалов в РФ. 

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

sale@shum.pro           shum.pro           shumpro



Эргономика  
в деталях

Ольга Новикова,  
директор компании Novacio

— Что хотят клиенты, заказывая мебель  
в Novacio? Быть счастливыми и проявить 
свою индивидуальность! Создавая для 
себя любимого, не просто красивый 
интерьер, а живой, радостный  
и не похожий на стенд в мебельном 
магазине или офисе. Подобрать свою 
ауру комфорта и предпочтений.

Лаборатория комфорта Novacio 
подготовила для вас подарок 
к предстоящим праздникам! 

Переходите в приложение UDS  
и получайте 1 000 

приветственных баллов от 
Novacio (Один балл = одному ₽)

Реализованный проект Лаборатории комфорта Novacio для новосёлов в 
ЖК «Александровский» на ул. Казанская, 24: стильный и эргономичный 
кухонный гарнитур, уютная прихожая и идеальная гардеробная комната  

  Опыт в мебельной сфере 20 лет
  Реализация самых новаторских идей клиента
  Гарантия на мебель два года
  Фиксированные цены до конца работ
  Высокое качество и сервис

Приходите в Novacio 
и убедитесь сами!

ул. Воровского, 77 А
8 (919) 510-60-35
novacio43



ПОСТРОИЛИ 

БЕз ВСЯКОй 

гОЛОВНОй 

БОЛИ

ОТзЫВЫ О РАБОТЕ С

АлексАндр Зыков, 36 лет, дом в д. сергеево:
— Желание жить за городом в своём доме, где не будет 
соседей и прочих раздражителей, «бродило» во мне 
давно. Подкопив денег, подошёл к вопросу вплотную. 
Земля была уже куплена, осталось выбрать материал 
и подрядчика. Блоки «Термоспан» понравились сразу 
простотой монтажа, материалом, точными размерами. 
«Накосячить» при строительстве из них сложно, в 
отличие от кладки из кирпича и газобетона.
Проанализировав рынок, понял, что цена на дом из блоков 
«Термоспан» — на уровне газобетона, а по поводу него у 
меня сложилось впечатление, что он не очень подходит 
для строительства (по сути, не является конструкционным 
материалом, может впитывать воду и т.п.). В итоге принял 
решение обратиться в компанию «Вятка МИКС».
Быстро определились с проектом дома. Сразу отметил, 
что на стройплощадке никакой грязи и мусора, всё чисто. 
Бригада прибирает за собой. В ходе строительства многие 
нюансы обсуждались заново, что-то изменялось, что-то 
прибавлялось и т.п. Все вопросы решались оперативно.
Поскольку моя деятельность связана с частыми 
командировками, дом строился без моего постоянного 
присутствия. И никаких претензий к компании «Вятка 
МИКС» у меня не возникло. Все вопросы по доставке 
материалов на стройплощадку «Вятка МИКС» брала на себя.
Тем, кто думает начать стройку, советую делать это в 
мае или июне. В моём случае сроки растянулись из-за 
осенней распутицы, дождей и последующих холодов. 
Дом получился красивый и очень вместительный. 
Выражаю благодарность всему коллективу «Вятка 
МИКС», рабочим и руководящему составу, которые 
доказали свою надёжность и профессионализм.

Андрей горев, 45 лет,  
дом в д. есАуловы:
— У моего друга дом в Талице из блоков 
«Термоспан». Площадь 120 м2. Стоит электрокотел 
на 9 кВт. До минус 20 градусов работает на 1/2, до 
минус 30 на 2/3 мощности. В доме комфортная 
температура 24-26 градусов. Снаружи не утеплен (не 
требуется), внутри оштукатурен, т. е. только блоки 
несъёмной опалубки. Как-то в ноябре отмечали 
там день рождения, на улице было 26 градусов 
мороза, котёл работал всего на 30%, при этом так 
прогрел помещение, что было очень комфортно. 
И я тоже решил строить дом из таких блоков. 
Опалубка из арболита и утеплителя заливается 
бетоном. Качество блоков очень хорошее (цемент 
М500), отциклеваны (зазоры составляют всего пару 
миллиметров, если фундамент правильно сделан). 
Фундамент можно использовать любой, но на 
нашей земле было решено не копать цоколь, а лить 
УШП при столбчато-ростверковом укреплении. Так 
надёжнее. Дом под крышу возводили 9 месяцев, 
из них 5 месяцев был перерыв, пока я искал денег 
на кровлю. В июне начали, в феврале закончили.
Причём сами себе прогребли дорогу от Загосок 
до моего участка. Для меня это было бесплатно!

ООО Компания «Вятка МИКС» Инн 4345469802 / ОГРн 1174350012385 
ул. Воровского, 92, оф. 92

viatka@list.ru

8 (800) 201-60-43

vyatka_mix



8 (800) 201-60-43

vyatka_mix
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 ресторане, андрей понравился 
мне с первого взгляда, я поняла, что он добрый и надёжный. Написала 
свой номер телефона на салфетке и попросила передать ему.
2. что вы нашли друг в друге? вскоре после знакомства я призналась, 
что боюсь серьезных отношений, андрей сказал, что тоже боится. мы 
смотрели друг на друга, улыбались, осознавая, что теперь мы вместе.
3. ваше семейное хобби. автопутешествие в Грузию и армению: активный отдых, горы, 
море, расширяющий сознание простор, новые знакомства и душевные разговоры.
4 Главное семейное правило, которое всегда соблюдаете. вечерний чай: когда дети 
уже спят, мы выбираем травяной сбор под наше настроение, завариваем свежий ароматный 
чай, разливаем в красивые керамические кружки и разговариваем о том, как прошёл день.
5. какой образ больше понравился? Нам понравился образ с оранжевым 
цветом, он напоминает, что скоро весна и дарит хорошее настроение. 

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

андрей и Ольга Пульгуевы  — 
основатели шоу-рума 
натуральной бытовой химии и 
косметики без упаковки Ze.Box 
в образах от Number 5

на ольге: 

Платье — 8 790 a
цепь — 1 490 a
  
на андрее: 

рубашка — 4 690 a 
Джинсы — 5 990 a
ремень — 3 000 a



4 ПрИЧИНЫ 
вЫБраТь 
СТИльНУЮ 
меБель  
ДлЯ СПальНИ 
в «СОНУм»

ПОчЕМУ ВыБИРаюТ наС? О чЕТыРёх ПРИчИнах 
КЛИЕнТСКОй ЛюБВИ — ЕВГЕнИй СаВИных, 
РУКОВОДИТЕЛь КОМПанИИ «СОнУМ»

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

8 (922) 909-38-68                       sonum.kirov

цена

Стоимость на предлагаемую в нашем 
магазине «Сонум» и интернет-каталоге мебель 
всегда остается конкурентоспособной. У 
нас гибкая ценовая политика. мы регулярно 
объявляем выгодные акции и устанавливаем 
привлекательные цены на отдельные модели. 
мы предельно честны с покупателями и 
заявляем только реальные цены. еще одно наше 
преимущество — у нас свой склад мебели и 
аксессуаров для сна в кирове, поэтому мы можем 
предложить клиенту широкий ассортимент в 
наличии по доступным ценам! Доставка будет 
быстрой, вам не придётся долго ждать!

1
качеСтво

все представленные в нашем 
магазине товары проходят тщательный 
многоступенчатый отбор, начиная с 
выбора производителей и поставщиков 
и заканчивая полной проверкой всех 
поступающих товаров перед передачей 
их в собственную службу доставки, 
как если бы мы выбирали и проверяли 
эти товары для самих себя. Продукция 
«Сонум» сертифицирована и полностью 
соответствует мировым стандартам 
качества. Срок службы мебели 
составляет более 10 лет.

2

Спектр уСлуг

клиент имеет право на качественную  
мебель для спальни, анатомические  
матрасы и аксессуары для сна! всё это 
вы можете подобрать у нас! Основное 
преимущество наших кроватей — это 
дизайнерские мягкие съемные чехлы, 
закрывающие весь периметр мебели. 
Они отвечают разным стилистическим 
решениям в интерьере. Ортопедические 
матрас и подушки — главная составляющая 
хорошего сна. Это одна из лучших 
инвестиций в своё здоровье и близких. 

3
надёжноСть

Наша политика построена на создании 
бренда и имиджа компании, которой 
доверяют люди. мы дорожим своей 
репутацией и доверием наших клиентов. 
Поэтому безупречный сервис и 
качественные мебель и аксессуары для 
сна — наша визитная карточка. Благодаря 
этому мы занимаем прочные позиции 
на рынке кировской области и далеко 
за ее пределами. Нас выбирают те, кто 
предпочитает стильную и безопасную 
мебель для здорового отдыха! 

4

ВаРИанТОВ ПОДаРКОВ  
ДЛя СЕБя И РОДных МОЖЕТ 
БыТь МнОГО, нО КаЖДый 
ИЗ «СОнУМ» БУДЕТ ТЕПЛыМ 
ПРОяВЛЕнИЕМ ЗаБОТы  
И ЛюБВИ!

интерьер

февраль 202374





ПОЙмаЙТе СвОЮ вЫГОДУ
найДИТЕ нашЕ ВыГОДнОЕ ПРЕДЛОЖЕнИЕ В ТЕКСТЕ, 
ОЗВУчьТЕ ЕГО наМ И ПОЛУчИТЕ БОнУС!

С «ДЕЛИКаТ-СЕРВИС» — Вы ЭКОнОМИТЕ

— Техническая эксплуатация — техническая эксплу-
атация техническая эксплуатация. Техническая экс-
плуатация техническая эксплуатация бесплатный. 
Техническая эксплуатация техническая эксплуатация 
техническая. Эксплуатация техническая эксплуатация.

Техническая эксплуатация техническая эксплуатация 
техническая эксплуатация. Техническая эксплуатация 
техническая эксплуатация. Техническая эксплуатация 
техническая эксплуатация техническая. Эксплуатация 
техническая эксплуатация.

Техническая эксплуатация. Техническая эксплуата-
ция — техническая эксплуатация.

И УВЕРЕны В ТОМ, чТО Ваша нЕДВИЖИМОСТь 
В ПОЛнОМ ТЕхнИчЕСКОМ ПОРяДКЕ

Техническая эксплуатация — техническая эксплуа-
тация техническая эксплуатация. Техническая эксплу-
атация. Техническая эксплуатация техническая эксплу-
атация аудит. Техническая эксплуатация техническая. 
Эксплуатация техническая эксплуатация. Техническая 
эксплуатация техническая. 

Техническая эксплуатация техническая эксплуата-
ция техническая. Эксплуатация техническая эксплуа-
тация. Техническая эксплуатация. Техническая эксплу-
атация — техническая эксплуатация. 

ул. Комсомольская, 46/6,  
оф. 408, т.: 782-782, 410-402

ds-complex.ru



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. Итоговую сумму Кредита и процентную ставку 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



БИЗНеС ПО лЮБвИ
О ТОМ, КаК СИМПаТИя К БУДУщЕМУ МУЖУ ПЕРЕРОСЛа В СОВМЕСТный БИЗнЕС, — 
ИРИна РУСаКОВа, СОЗДаТЕЛь КВЕСТОВ РЕаЛьнОСТИ «МнОГОКВЕСТ»

КВЕСТ, КОТОРый СОЗДаЛ СЕМью

На первый в своей жизни квест я пришла 8 лет назад. 
Автором и собственником локации был Анатолий. Тогда мне 
понравилась и сама идея квестов, и их создатель. Чтобы по-
знакомиться с ним, предложила ему бесплатно сделать сер-
тификаты. Сегодня Анатолий — мой муж. И «Многоквест» мы 
развиваем вместе. 

Однако первые три года он руководил процессом сам. 
Скрупулезно относился ко всем вопросам, не доверяя управ-
ления другим. Но я была очень решительна в стремлении ему 
помочь и начала с работы оператором. Затем начала читать 
книги по управлению и опыт из них приносить в работу кве-
стов. Попробовала написать первый квест. Вышло отлично, 
создала «Фрик-шоу» в локации на ул. Горбачёва. Кстати, квест 
этот до сих пор существует и пользуется популярностью. Я во-
шла во вкус, начала посещать бизнес-тренинги и обучения. 

В вопросе принятия решений всегда были разногласия, 
поэтому выбрали одного директора — меня. Я стала делать 
больше и качественнее, чем было раньше. Сфокусировалась 
на исправлении прошлых ошибок, основываясь на получен-
ные знания и опыт работы в различных компаниях. Уделила 
много внимания работе с персоналом, автоматизации бизне-
са, отчётной системе. Веду компанию вперёд, стремясь к по-
стоянным улучшениям в работе.

ОТКРыЛИ СЕДьМОЕ ПОМЕщЕнИЕ

В конце прошлого года мы открыли новое, уже седь-
мое помещение «Многоквеста». Все локации здесь пол-
ностью придумала я. Пока здесь работают 3 квеста — 
«Инквизиция», «Чёрная вдова» и «Семейка Аддамс». Но их 
будет больше. Площадь помещения — 220 квадратных ме-
тров, есть где реализовать идеи и задумки. Например, здесь 
есть дискотечная — комната, где дети могут потанцевать, 
поиграть в приставки или сразиться роботами на дистан-

ционном управлении. Родители в это время спокойно от-
дыхают в гостевой. 

Для этого помещения мы искали интересную тему, кото-
рая сама по себе будет антуражной. «Инквизиция» идеально 
подошла — пытки, гильотина, кандалы, огромные деревян-
ные стулья. Всё это очень атмосферно! 

С «Инквизицией» отлично совмещается «Семейка 
Аддамс». Сюжет квеста также развивается в интерьерах ста-
ринного замка. Кстати, писать сценарий к «Аддамсам» я на-
чала до выхода сериала «Уэнсдей». И он только добавил квесту 
популярности. «Семейка Аддамс» подходит для всей семьи  — 
несложные задания, знакомые герои и музыка из фильмов 
нравятся взрослым и детям. 

Ну и «Чёрная вдова» — квест про страшных женщин. Тоже 
отлично разместился здесь. Тут само помещение идеально 
подходит под все эти квесты  — много локаций, длинные ко-
ридоры, лазы. А большая площадь позволяет проводить не-
сколько квестов одновременно. 

+7 (919) 507-66-63

kvestkirov.ru

увлечение

февраль 202378



Премиальный уход  
за Питомцем от когтей  
до кончиков ушей
• 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



БОлее 10 леТ Нам 
ДОверЯЮТ СамОе цеННОе

дети

февраль 202380



ДЛя наС С ВаМИ ДЕТСТВО ПРОшЛО, а ДЛя РЕБёнКа ОнО  — 
ДЕйСТВИТЕЛьнОСТь, ЗДЕСь И СЕйчаС. ИМЕннО ТО, чТО 
ПРОИСхОДИТ С нИМ СЕйчаС, Он ПРОнЕСёТ чЕРЕЗ ВСю СВОю 
ЖИЗнь. ОТ ОСОЗнанИя ЭТОй МыСЛИ чУВСТВУЕшь ОСОБУю 
ОТВЕТСТВЕннОСТь, — анаСТаСИя КаЗанЦЕВа, ДИРЕКТОР 
ОЗДОРОВИТЕЛьнОГО ДЕТСКОГО ЦЕнТРа «ПУП ЗЕМЛИ»

КаК В СанаТОРИИ

— Оздоровительный детский сад. Это наша важная отличи-
тельная особенность, ведь мы является одними из немногих 
садов с медицинской лицензией и осуществляем комплекс-
ный медицинский патронаж воспитанников. Основная 
цель — укрепление здоровья детворы. Здесь функционирует 
медицинский центр с педиатром, медсестрой и инструкто-
ром ЛФК, у нас есть даже иглорефлексотерапевт и массажист. 
Дети практически как в санатории, и специалисты знают 
про их здоровье всё. Мы практикуем закаливание, босоно-
жье. Дети пьют кислородные коктейли, посещают соляную 
комнату, с любимым тренером дядей Славой учатся нырять 
и плавать. И, разумеется, особое внимание уделяется сани-
тарному режиму, медосмотрам, режиму обработки поверх-
ностей, игрушек — с этим всё очень строго.

РаСТИМ ГЕнИЕВ, ОБЕРЕГая ДЕТСТВО

Вместе с тем ведётся активная работа в научно-исследова-
тельском, познавательном, творческом направлениях.

 Уже более 10 лет нам доверяют самое ценное! И такому 
оказанному доверию необходимо постоянно соответствовать. 
Важно быть: 

 ■ грамотным специалистом. Детская душа — тонкая мате-
рия, которой незнающий человек может нанести непо-
правимый урон. 

 ■ гиперответственным человеком. Дети — это непосред-
ственный непредсказуемый народ. А рядом находящиеся 
взрослые должны на шаг вперёд предвидеть последствия. 

 ■ с огоньком в глазах! У работающего с детьми взрослого 
должны гореть глаза не меньше, чем у ребенка. Если мы 
будем просто взрослыми, погружёнными в свои взрослые 
дела и проблемы, то что мы сможем дать ценного детям?

 ■ эмпатом, при этом не просто ощущая душевное состояние, 
проявляя симпатию или сочувствие, но и умея поставить 
себя на место ребёнка.

на 60 ДЕТЕй 25 ВЗРОСЛых

 …В наше время мы привыкли к красивым обещаниям. 
Создаются тысячи методик, курсов, центров. И  везде из ре-
бёнка обещают сделать что-то, как-то его изменить, подогнать 
под какую-то планку.

У нас другая задача — дать заботу, внимание и поверить в 
него. Мы верим, что раскрытие потенциала, в том числе ум-
ственного, просто невозможно без комфортной, безопасной, 
любящей и верящей в тебя среды. 

ПРО СОСТОяТЕЛьнОСТь РОДИТЕЛЕй

Своих чад нам доверяют родители, которые прежде все-
го поддерживают нашу идею: дать ребёнку всё самое доброе, 
светлое, подарить счастливое детство, но вместе с тем и осно-
вательные знания — всё то, что станет фундаментом взрос-
лой жизни. 

Несомненно, у каждого учреждения, в том числе и дет-
ского, есть своя миссия. Мы все разные и ставим перед собой 
разные цели. И если наши цели совпадают с целями наших 
клиентов, то формируется некая социокультурная среда. У 
нас она такова:

 ■ Наш центр — большой, уютный, надёжный дом.
 ■ Наш коллектив — крепкая дружная семья.
 ■ Наши дети — смысл существования нашего центра.
 ■ Наше название — то, как мы относимся к детям!

ДЕТИ-БаТаРЕйКИ

Смысл жизни для нас — это семья. Нас так воспитали. 
И так получилось, что садик стал нашей семьёй. Мы сюда 
вкладываем всю душу. Всё здесь вертится вокруг детей. Они, 
дети,  — это Пуп Земли. Каждого через себя пропускаешь. Да, 
это достаточно энергозатратный подход, но по-другому не 
умеем, не можем; да и не надо по-другому. Мы видим их 
каждодневные победы и гордость от успехов. И так радостно, 
так хорошо! Эти эмоции вдохновляют и помогают двигать-
ся дальше. 

«пуп зеМлИ» в цИфраХ:
 ■ для детей с 9 месяцев до 9 лет
 ■ 25 профильных специалистов в штате
 ■ фундаментальная подготовка к школе: 

25 курсов, секций, студий
 ■ 16 направлений здоровьесбережения

дополнИтельные направленИя работы:
 ■ Школа малышат — адаптируем 

нежно, развиваем бережно!
 ■ Школа дошколят — качественно 

подготовим к школе.
 ■ оПУПенные каникулы — летний городской 

лагерь. лето без гаджетов!

ул. Молодой Гвардии, 96

22-33-44

pupzemly43

дети

81



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 с УэнзДей  
от 5 До 13 лет — это

•	 дети	проведут	настоящее	расследование
•	 разгадают	тайну	родителей	Уэнздей
•	 станцуют	танец	Уэнздей
•	 узнают	тайну	оживших	скелетов
•	 проберутся	в	логово	монстра
•	 соберут	разгадку	самой	главной	тайны

•	 ведущая	Уэнздей,	звук,	свет
•	 аквагрим
•	 дискотека	с	белыми	лентами
•	 спецэффект	дымовая	пушка
•	 спецэффект	мыльные	пузыри
•	 спецэффект	пушка	для	шоу-лент

•	 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	квест-расследования	

«Уэнздей»
•	 30	минут	дискотека
•	 неоновая	атмосфера

В КВесте

А тАКже

БАнКетнАя зонА

УниКАльность

ЦенА: от 2 100 рублей за ребенка 
«все включено»!

Для 4-9 КлАссоВ
Место: центр отдыха им. Гагарина, расположен  
в п. зониха слободского р-на (в 14 км от г. Кирова)

вЫПУскноЙ 2023
Что БУДет

ВсЁ ВКлЮЧено
•	 пребывание	в	уютном	корпусе
•	 2-разовое	питание
•	 6	часов	игр	и	развлечений	для	

выпускников
•	 челленджи,	квесты,	дискотека	и	шоу	лент
•	 костровая	зона,	игровая	площадка,	

волейбольная,	футбольная	площадки

•	 Фотоквест,	тимбилдинг
•	 Обед
•	 Игра	«Мафия»
•	 Развлекательная	программа	с	

профессиональным	ведущим	праздников
•	 Фуршет
•	 Дискотека	с	серебряными	лентами
•	 Вечерний	огонек	у	костра

Киров, ул. Красноармейская, 1-а,
 (8332) 22-70-93, 74-54-41
 43play.ru  kaleydoskop43

•	 6	часов	активного	отдыха
•	 с	14.00	до	20.00	(можно	сдвигать	время)
•	 от	20	детей
•	 под	присмотром	профессиональных	

ведущих
•	 возможность	привезти	свою	еду,	напитки
•	 доставка	от/до	школы	(за	доп.	стоимость)
•	 сопровождающие	бесплатно	

до	5	человек



танец — это твоЙ ПУльс, Биение 
твоего сердца, твоё дЫхание

•	 Детская	ритмика
•	 Развитие	данных
•	Основы	акробатики

Сольные	концерты,	выступления	на	лучших	
площадках	города,	творческие	лаборатории,	мастер-
классы,	постановки	с	лучшими	балетмейстерами,	
зимние,	летние	выезды	в	оздоровительные	лагеря,	
открытые	уроки,	фестивали,	хореографические	
конкурсы	в	разных	городах:	от	Кирова	до	Таллина	—	
это	все	ритм	нашей	творческой	жизни!

В	наших	концертах	и	мероприятиях	участвуют	
не	только	дети,	но	и	родители.	Все	вовлечены	в	
процесс,	а	значит,	мы	больше,	чем	коллектив,	мы	
#СемьяАдреса.

Каждый	ребёнок	учится	не	только	танцевать,	но	
и	раскрывать	свою	душу,	выражать	свои	эмоции,	
чувствовать	своё	тело,	дружить,	развиваться	и	
двигаться	вперёд!

Присоединяйтесь к нашей дружной творческой 
семье!

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

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

•	 Классический	танец
•	Современный		
танец

корейский язык

оБУчаем детеЙ 3-17 лет иностраннЫм язЫкам 
По оксФордскоЙ методике

китайский язык
Для детей и подростков 
от 10 лет
•	 будь	в	тренде	K-POP!

Лёгкое и весёлое обучение  
с преподавателем из Китая
•	 для	детей	и	подростков		
от	9	лет

•	 занятия	в	небольших	
группах

ReloD расширяет границЫ и дарит новЫе возможности

  ул. Пятницкая, 56
  46-56-10
  relodkirov.ru

летние лагеря English Camp в турции, Анапе и Кировской области. 
Присоединяйтесь!

АВТОРСКИЕ КУРСЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ:
	«I	can	read»	1-3	класс
«Английский	на	5»	2-4	класс
•	 Интерактивные,	увлекательные	занятия		

по	методике	OXFORD
•	 Умение	читать,	свободно	понимать	задания	

учебника,	выполнять	домашнюю	работу

ТЕХНОЦЕНТР: 
•	 IT-школа:	web-дизайн,	графический	дизайн,		

3D-моделирование
•	 Робототехника	и	программирование	

на	языке	Scratch,	Python

ШКОЛА ГОЛОСА И РЕЧИ
•	 Лучшие	техники	постановки	голоса	и	речи	

от	Натальи	Касаткиной

Гуй Юнь — любимый преподаватель 
учеников в нашем центре



авТОЗаПЧаСТЯм  
СверИлИ НалИЧИе

ЕСТь ЛИ СЛОЖнОСТИ С ОРИГИнаЛьныМИ ЗаПчаСТяМИ И РаСхОДнИКаМИ ДЛя 
ИнОМаРОК И ГДЕ ВыГОДнО ОБСЛУЖИВаТь СВОй аВТОМОБИЛь В нОВых УСЛОВИях — 
аРТёМ ПЕчЕнИн, РУКОВОДИТЕЛь СТанЦИИ ТЕхнИчЕСКОГО ОБСЛУЖИВанИя servicecar

ИЗ ПаРаЛЛЕЛьнОГО МИРа

— Сезонное техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиля значительно 
выросли в цене. Сильнее всего это по-
чувствовали владельцы европейских 
иномарок, производители которых  
объявили о временной приостановке 
деятельности в России.

Стоимость оригинальных запча-
стей на порядок увеличилась, так-
же наблюдается дефицит и увеличе-
ние сроков поставки оригинальных  
комплектующих, которые не имеют  
аналогов у сторонних производитиелей. 
Все эти факторы негативно сказываются 
на обслуживании транспорта.

Соблюдать стандарты обслужива-
ния, использовать дилерское обору-
дование, производить техническую   
подготовку персонала официальным 
техцентрам становится всё труднее. 
Это вынуждает их значительно подни-
мать стоимость ремонта, а также ис-
пользовать автодетали альтернативных 
производителей.

В этом случае рекомендую обратить-
ся на нашу мультибрендовую станцию 
техобслуживания .

ТОТ ЖЕ СЕРВИС, За МЕньшИЕ 
ДЕньГИ 

Service Car успешно работает более 8 
лет и является одним из лидеров в на-
шей сфере в Кирове и соседних регио-
нах. Оказываем услуги по диагности-
ке, ремонту и обслуживанию. Проводим 
механический и кузовной ремонт, а 
именно: оказываем общее техническое 
обслуживание, крупный узловой ре-
монт агрегатов (двигатели, АКПП, ру-
левое управление, электрооборудова-
ние и т.д.).  

У нас есть всё необходимое оборудо-
вание для качественного ремонта авто-
мобиля с уровнем сервиса не ниже, чем 
у официальных дилеров. При этом по бо-
лее доступным ценам и в кратчайшие 
сроки. Также мы работаем с крупными 
поставщиками автозапчастей, поэтому 
комплектующие и расходные материа-
лы у нас есть в наличии. Важно пони-
мать, что мы не просто устанавливаем 
оригинальные или более доступные, 
не уступающие в качестве запчасти, но 
и даём гарантию на них и на работы. 
Это значит, вы можете быть уверены в 
качестве. 

ОБСЛУЖИВаЕМ ВСЕ МаРКИ

Кроме того, мы специализируемся 
на мультибрендовом сегменте. Через 
Service Car проходит большой поток ав-
томобилей, а значит механики получа-
ют огромный опыт, так как решают про-
блемы на абсолютно разных машинах. 

Благодаря большой команде специа-
листов вы можете записаться на ремонт 
или ТО на завтра или даже в день звон-
ка. А значит вы не останетесь надолго 
без своего автомобиля. 

Мы изначально ставили задачу ока-
зания качественных услуг ремонта и об-
служивания легкового и коммерческого 
автотранспорта в одном месте. Нам до-
веряют обслуживание своих автопарков 
крупные компании и тысячи довольных 
клиентов. 

Киров, ул. Весенняя, 54

+7 (8332) 21-44-00

serivecar             servicecar.pro

авто

февраль 202384



как ПО маСлУ:  
НаДёЖНаЯ ЗащИТа 
ДвИГаТелЯ

БИЗНеСDRive

УНИкальНОСТь И ЗащИТа

БЕСПЛаТная ЗаМЕна аВТОМаСЛа БЕЗ ОчЕРЕДЕй

ДЕТЕйЛИнГ ЦЕнТР «аВТОСФЕРа» —  
ПРОФЕССИОнаЛьный УхОД За аВТОМОБИЛяМИ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

УчИТЕСь ПО нОВыМ ПРОГРаММаМ В аВТОшКОЛЕ «ФОРСаЖ»  
И ПОЛУчИТЕ ПРаВа За 3 МЕСяЦа

В ТСК «АвтоГАРАНТ» ваш автомобиль в надежных руках 
профессионалов. 

 ■ Только оригинальные автомасла и автохимия.
 ■ Шины, диски, аккумуляторы.
 ■ Постгарантийное обслуживание.
 ■ Услуги по замене масла в ДВС и КПП, в том числе  

по эксклюзивной технологии «Масляный душ».
 ■ Замена тормозных колодок, фильтров, свечей зажигания.
 ■ Шиномонтаж.
 ■ Ремонт подвески.

 ■ устанавливаем антигравийные и цветные плёнки
 ■ разрабатываем уникальные дизайн-проекты
 ■ восстанавливаем, полируем и наносим защитные составы
 ■ делаем автомобиль тише (шумоизоляция)

Приглашаем на курсы вождения по категориям А и В, переподготовка с С на В.
Группы выходного дня, утренние, вечерние, индивидуальные и online-

занятия по удобному для вас графику.
 ■ Обучение на автомобилях с механической и автоматической коробкой пере-

ключения передач.
 ■ Штат инструкторов с опытом от 15 лет. 
 ■ Сопровождаем учеников в ГИБДД до получения прав. 
 ■ 12 лет помогаем сдавать экзамены на отлично. 

ул. Лепсе, 25/4               25-44-55 
ул. Есенина, 1                25-44-22 
ул. Блюхера, 39             22-22-33

avtogarant43.ru              avtogarant_kirov

ул. Свободы, 39          (8332) 77-91-80, 75-75-46 

forsage43.ru             43forsage

ОБУЧаем вОЖДеНИЮ На СОвеСТь!

обученИе на категорИю в — 25 000 c

СкИдкИ на автоМаСла до 15%

*Бесплатная замена масла в двигателе при покупке в ТСК «автогарант»

автоэксперты и надёжные компании по ремонту автомобиля, 
тюнингу и детейлингу  — в новом спецпроекте журнала

ул. Производственная, 23,  
ул. Потребкооперации, 17г

(8332) 22-22-04

as-detailing.ru           avtosfera43



СвЯЗИ реШаЮТ

наталья агафонова

Руководитель  
ПК «НОРДИК СТЭП»

татьяна крупИна

Психолог, коуч по 
здоровью, руководитель 
клиники «ЛадаМед» 

андрей назаров

Директор  
ГК «РусБизнесСофт» 

татьяна щерба

Руководитель  
Центра косметологии 
и SPA VERONIKA

окСана булИнСкая

Руководитель  
ООО «Бизнес Партнёр»

антон СМетанИн

Основатель  
и руководитель 
ARTNET STUDIO

С 2019 года предлагаем 
лучшее из возможного для 
скандинавской ходьбы. 
Экипировка создаётся 
из практического опыта 
и реальной потребности 
североходца как любителя, 
так и спортсмена. 

Я для тех, кому интересно 
полноцеННОе здоровье и 
активное долголетие без 
таблеток и болезни. И кто 
готов взять ответственность 
за себя и свою счастливую 
долгую жизнь.

автоматизируем бизнес 
на «1C» с 2004 г.
Эксперты в области 
управленческого учёта.
Заставим вашу 
«1С:УНф» работать!

Широкий спектр услуг 
в области косметологии, 
парикмахерского искусства, 
нейл-студии и спа. акции 
каждый месяц! Скидка 
именинникам 10% в день 
рождения и 7 дней после.

Бухгалтерский 
аутсорсинг в любом 
регионе россии.

Ответственно продвигаю 
ваш бизнес в интернете 
с 2008 года и привожу так 
необходимых клиентов!

8 (909) 138-42-38

nordic_step

rbs-it.ru 

8 (8332) 21-80-61

rbsit

Nazarov_Andrei

г. Киров,  
ул. Московская, 4

8 (953) 945-35-58

8 (922) 668-87-63

Bp43.ru

Снежанна шаклеИна

Сексолог-психолог, 
love-коуч онлайн-
школы по женскому 
сексуальному развитию

антон кузнецов

Генеральный 
директор  
ООО «Стелаг»

Наставник в раскрытии 
сексуальности и чувствен-
ности, эмоциональной 
близости в паре.

Наша миссия — 
это производство 
качественной мебели 
для людей нашего 
города, страны, мира.

8 (912) 829-29-35

id223998615

ольга Мальцева

Генеральный директор 
ООО «Жива», СТМ LIVA

Натуральная косметика 
LIVA — это косметика 
без фталатов.
ароматы из аутентичных 
эфирных масел, созданные 
@maltsevaolgaa.

ул. Правды, 2А, оф. 1022

249-330

liva_cosmetics

livacosmetics.ru

елена попова

Основатель бьюти-школы 
«Женская территория-LP». 
Соавтор популярного  
проекта «Этикет жизни»
влюбляем женщин в свое 
отражение через образы 
и персонализированные 
курсы «для себя». 
Обучаем мастеров 
для бьюти-индустрии. 

ул. Герцена, 42Б

8 (922) 668-70-07 

lp_school43

ул. Дерендяева, 28

8 (922) 951-1000

64-55-54tanyakrupss

atons 

222-001

artnetstudio.ru

mail@artnetstudio.ru

ул. Романа Ердякова, 
42

77-22-07  
 
stellag43



нЕТВОРКИнГ-ПРОЕКТ «СВяЗИ РЕшаюТ» — ЭТО ПУБЛИКаЦИИ В ЖУРнаЛЕ + БИЗнЕС-ЗаВТРаК 
С ВОЗМОЖнОСТью ЛИчнО ПОЗнаКОМИТьСя С ПРЕДСТаВИТЕЛяМИ ПРЕДПРИнИМаТЕЛьСКОГО 
СООБщЕСТВа ГОРОДа. хОТИТЕ ПРИняТь УчаСТИЕ? ЗВОнИТЕ: 8-922-634-86-18.

татьяна ковтун

Руководитель цветочного 
пространства «Дачница» 

кИрИлл 
безденежныХ

Руководитель сети 
детских образовательных 
центров «Амакидс» и 
строительной компании 
«Стройматик», сопред-
седатель КРО «Деловая 
Россия», президент клуба 
предпринимателей Names

Большая коллекция 
горшечных растений! 
Озеленяем простран-
ства офисов, кафе, 
коттеджей, пересаживаем 
и подбираем кашпо! 

Наши дети являются 
призерами международных 
олимпиад: двое занесены 
в книгу рекордов россии.

Октябрьский пр., 54, 
т. 36-02-94

ул. Воровского, 52,  
т. 54-20-35

dachnitsa_kirov

окСана  
бажИна

Таргетолог, 
наставник экспертов

Организую для вашего 
бизнеса эффективный 
канал поступления 
заявок на ваш продукт 
из соцсетей.

bazhinaoksana

8 (953) 671-40-27

наталья 
МоИСеева

Руководитель Retrodesign

Собственное производ-
ство отделочных 
материалов, мебели, 
дверей и предметов 
интерьера из античной 
древесины в стиле шале, 
рустик, лофт для премиум-
сегмента. Строительство 
домов в стиле а-Frame 
и Barn House.

8 (922) 668-14-19

алёна элИаС
Совладелица парк-
отеля «Прислон», 
руководитель Экоцентра 
«Алое-Детокс» 

Что такое «Прислон»? Это 
красивые свадьбы на природе! 
Экоцентр « алое -Детокс»  — 
это, пожалуй, самое правильное 
оздоровление силами приро-
ды при участии мирового 
научного сообщества.

parkotelprislon

prislonkirovdetox

Светлана 
лИтвИнова

Руководитель 
студии дизайна 
GRAND

личное пространство  — 
это малая вселенная. 
Наполняем её 
смыслами, эмоциями 
и состояниями.

8 (922) 668-98-20

grand-43.ru kirillvb76

елена кальСИна

Директор по логистике 
транспортной компании 
«Магистраль»

Железнодорожные и авто-
мобильные грузоперевозки 
по рф, странам СНГ, 
европы, азии. Срочно 
доставим любой груз! 

ул. Профсоюзная, 1, 
оф. 1514

8 (912) 336-45-60  
8 (961) 563-09-60

magistral-logistic.com

Светлана 
трушкова

Директор агентства 
недвижимости  
BRICK HOUSE

команда профессионалов: 
строители, архитекторы, 
проектировщики, кадастро-
вый инженер, дизайнер, 
брокеры и юристы.

ул. Пролетарская,  
14, оф. 1019

brickhous43

brickhouse_43

наталИя  
ашИХМИна

директор  
ООО «АКТИОН»

елена руССкИХ

Директор  
ООО «Экомир»

Успешно решаем любые, 
даже самые сложные 
вопросы с документацией 
на объекты недвижимости 
с минимальным 
участием клиента.

Экологическое 
сопровождение 
предприятий 
эффективно и 
в точный срок. Наши 
знания и опыт — залог 
вашего успеха!

action.43@yandex.ru

           8 (919) 507-45-26

8-953-130-66-55

ecomir.lab@gmail.com



МарИя СавИныХ

Директор 
ООО «ПроНалоги» 

евгенИя Мелькова
Основатель, 
генеральный продюсер 
продакшн «Сияй» 

ИрИна ковалева

Стилист-ательер. 
Руководитель ателье 
Kovaleva`s atelier 

наталья колчанова
Модельер-стилист, 
владелица Ателье 
Натальи Колчановой

алекСандр Соболев

Владелец магазина 
«Папа Казан — 
Готовьте на огне!»

наталья каСаткИна
Руководитель школы  
речи «Слово», тренер  
по речи, бизнес-спикер

Помогаем пережить 
налоговые проверки. 
выигрываем налоговые 
споры. решаем трудные  
и неоднозначные вопросы 
в сфере налогов.

Создадим видео, которое 
сделает вас и ваш 
бизнес звездой в глазах 
и сердцах клиентов!

Создам ваш 
уникальный гардероб.
Пошив одежды 
любой сложности, 
корпоративные заказы, 
вышивка, принты.

15 лет создаём одежду 
премиального класса 
из эксклюзивных тканей, 
поставляемых только под 
заказ! Помогу создать 
уникальный гардероб 
на основе вашего стиля 
и ритма жизни!

всё, что нужно для 
вкусного душевного 
обеда с ароматом дымка: 
казаны, тандыры, мангалы, 
коптильни, шампура.

Помогу снять зажимы, 
открыть голос, 
улучшить красноречие 
и научу управлять 
людьми грамотно 
подобранным словом.

ул. Профсоюзная, 1,  
оф. 911 (БЦ «Кристалл»)

8 (922) 668-35-28

   pro_nalogi_43

ул. Щорса, 75В

8 (953) 690-77-62

papa_kazan

papakazan.ru

елена колчИна

Директор  
туристического агентства 
TEZ TOUR г. Киров

кИрИлл СавИныХ

Директор  
ООО «ВЕНТСАВ»

19 лет успешной работы 
в туризме. Гарантия 
выгодной стоимости тура. 

Произведем и 
смонтируем добротную 
вентиляцию для 
хозяев домов, чтобы 
люди дышали чистым, 
свежим воздухом чаще.

ул. Спасская, 59  
т. 789-444 

ул. Московская, 7 
т. 78-50-40

teztour-kirov.ru

teztour_kirov

кСенИя арХИпова

Директор студии 
цветов ArKs Flowers

корпоративная скидка на 
заказ цветов к 8 марта*:
от 10 букетов — 10%
от 30 букетов — 15%
свыше 30 букетов — 20%.
Бесплатная доставка!

ул. Капитана 
Дорофеева, 26

8 (912) 335-58-95

arksflowers *д
о
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татьяна ложкИна

Эксперт по работе  
с недвижимостью 
в нужные для клиента 
сроки продать по 
максимально возможной 
цене и/или выбрать 
наиболее подходящий 
объект недвижимости и 
купить его по справедливой 
рыночной цене. 

Октябрьский пр-т, 117, оф. А

8 (964) 250-09-61

id17107498

8 (982) 391-17-98 (Евгения)

Evart77 
 
id52647345 
 
casting.shine 
 
siai_kirov

8 (922) 668-67-46

natalyakasatkina07

slovokasatkina

ventsav@bk.ru

ventsav.ru 
 
kirillsavinykh

СвЯЗИ реШаЮТ

ул. Некрасова, 51А

8 (912) 712-28-57

kovaleva_s_atelier

ул. Ленина, 73 

8 (912) 716-12-30

atelier.kolchanova



 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

НА НАшей КухНе  
в вАс просНётся 
шеф-повАр

•	рассрочка* от компании
•	у нас вы вносите доплату после установки мебели

*Рассрочка от компании «Мебелит» ИП Колегов А.А., подробности у менеджеров



Будь в балансе между 
бизнесом и жизнью!
Павел Батищев,
генеральный директор
ООО «Программный центр»


