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НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
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• МАНИКЮР (экспресс, аппаратный, мужской, детский)

• ПЕДИКЮР
• НАРАЩИВАНИЕ И ДИЗАЙН НОГТЕЙ 
• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ + ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СОЛЯРИЙ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ
• СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ
• ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

ул. 40 лет Победы, 11Б
т. 71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ

Обеспечение безОпаснОсти чОО «МОнОлит»
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Уважаемый Эдгар Мартинович!
Редакция журнала «ПремьерЭксперт» поздравляет вас с юбилеем! 

От всей души желаем, чтобы каждый день приносил Вам удачу, 
заряжал позитивным настроением! Пусть присущая Вам энергия 
и высокий профессионализм помогут в достижении поставленных целей, 
а опыт и интуиция подскажут выход из любой ситуации. 

Крепкого здоровья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! 
Успехов в бизнесе, счастья и любви в семье!

Организация Вашего самого лучшего мероприятия:
свадьбы, юбилея, дня рождения, корпоратива, 
тимбилдинга и многих других!

Мы предложим Вам несколько вариантов концепций 
и идей по организации и проведению ярких 
и незабываемых программ!

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК – НАША ПРОФЕССИЯ! 

• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕДУЩИЕ 
• АРТИСТЫ РАЗНОГО ЖАНРА
• ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
• ОРИГИНАЛЬНЫЕ СЮРПРИЗЫ И ПОДАРКИ

510-962, 49-67-67

e-mail: info@prem-art.ru       |       vk.com/premiumart496767       |       Instagram: premiumart_tlt  

БРОНИРУЕМ СЕЗОН 2020!  (по промокоду ВЕСНА специальное предложение по организации мероприятия)

14 февраля в адми
нистрации Тольятти 

прошла презентация пере
движной экологической 
лаборатории, разработанной 
на базе специализированно
го предприятия «Лига» в 
Саратове. 
Высокоточный мобильный 
комплекс позволит оператив-
но собирать данные о состоя-
нии атмосферного воздуха. 
Аналогов такой техники в 
Поволжском регионе на 

сегодняшний день нет.
По словам экспертов, помимо 
анализа традиционных 
загрязнителей атмосферного 
воздуха, к которым относятся 
окись и диоксид азота, окись 
углерода, формальдегид, 
аммиак и другие вещества, 
передвижная эколаборатория 
(ПЭЛ Тольятти) позволит 
идентифицировать и изме-
рять ароматические углеводо-
роды, фенол и прочие ингре-
диенты, создающие неприят-

ный запах в воздухе. Такую 
возможность обеспечивает 
современное автоматизиро-
ванное оборудование, метео-
рологический и хроматогра-
фический комплексы, газоа-
нализаторы широкого спект-
ра и т. д. В целом с помощью 
оборудования передвижного 
комплекса можно будет 
зафиксировать более 50 
веществ. Немаловажным фак-
тором является и то, что впо-
следствии городскую эколабо-

раторию можно будет доу-
комплектовывать новейшим 
оборудованием для более точ-
ной диагностики.
Стоимость ПЭЛ составила 
21,780 млн рублей. Средства 
на приобретение были выде-
лены руководством социаль-
но ориентированных пред-
приятий города, из резерв-
ного фонда Губер натора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова при софинансирова-
нии  городского бюджета.
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+7 917 128-00-72
ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(левый вход со стороны Фанни Парка)

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

+7 927 775-19-87

• чай зеленый, черный, белый, красный, 
дарджилинг, улуны, пуэры, композиционный, 
связанный, ароматизированный
• кофе в зернах черный, зеленый, 

марагоджипы, без кофеина, 
ароматизированный 
• варенье, запеченное в печи, из сердца Крыма
• шоколад ручной работы
• кофемолки, кофеварки, турки, чайники, 

наборы для чайной церемонии и т. д.
• чайно-кофейные букеты, подарочные наборыСКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

каждую среду
на весь ассортимент

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В Тольятти местное 
отделение «Единой 

России» объявило конкурс  
на создание гимна  
городского округа. 
В нем могут принять участие 
все желающие старше 16 лет.
Представить можно как 
индивидуальные, так и кол-
лективные работы в виде 
полноценного варианта 
гимна – текст, положенный 
на мелодию.
«Слова гимна должны быть 
торжественными и выражать 
идею, отражающую историю 
и современность города, а 
также обращения, призывы. 
Мелодия гимна должна соот-
ветствовать жанру произве-
дения, быть торжественной, 
экспрессивной, легко запо-
минающейся и легко воспро-

изводимой, выражать гор-
дость за свой город», – объяс-
нили в пресс-службе партии.
Для победителей конкурса 
определён следующий при-
зовой фонд:
• 1 место – 100 тысяч рублей;
• 2 место – 60 тысяч рублей;
• 3 место – 40 тысяч рублей.

В Тольятти грядет 
переход на мажоритар

ную (по одномандатным 
округам, без партийных 
списков) систему выборов  
в думу восьмого и последую
щих созывов. 
Изменения требуются  
в соответствии с областным 
и федеральным законода-

тельством. Для этого  
до конца июня необходимо 
внести поправки в Устав 
нашего города. 
Вопрос с его корректировкой 
депутаты думы Тольятти 
включили в повестку  
заседания, которое пройдет 
19 февраля.

Руководитель управле
ния проектноанали

тической деятельности 
министерства образования и 
науки Самарской области 
Сергей Ерёмин заявил, что 
до 2022 года в Самарской 
области будут созданы  
2 детских технопарка 
«Кванториум» 

(Новокуйбышевск, Сызрань), 
2 центра цифрового образо-
вания детей «IT-куб» 
(Самара, Тольятти), 115 цент-
ров цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка 
роста», 2 центра непрерыв-
ного повышения профмас-
терства педагогов, а также 
центр опережающей профес-
сиональной подготовки и 
центр оценки профмастерст-
ва и квалификации педаго-
гов. Кроме этого, будут сфор-
мированы 2 мобильных 
«Кванториума», в 7 коррек-
ционных школах будет 
обновлена материально-тех-
ническая база, а в 279 шко-
лах и учреждениях среднего 
профессионального образова-
ния будет создана цифровая 
образовательная среда.
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Мужской коллектив
компании «Овощевод»

Дорогие дамы!
Примите искренние поздравления

с праздником весны 8 марта!

У женщин есть удивительное качество – 
привносить красоту и гармонию в жизнь. 

Женщины успешно справляются с работой в офисе 
или на производстве, домашними делами, семейными 

спорами, а главное вдохновляют 
на подвиги нас, мужчин. 

Мы ценим вашу заботу, внимание, доброту. 
Желаем  вам любить и быть любимыми, 

оставаться такими же прекрасными 
и быть счастливыми!

Дорогие женщины!

Поздравляем вас с праздником весны 8 Марта!

Ваша красота, обаяние, женственность заставляют 
расцветать мир яркими красками, а доброта, 

нежность и сострадание – делают его добрее.  
Мы желаем вам благополучия, спокойствия, 

радостных и приятных событий в жизни, 
внимания настоящих мужчин, которые бы 

исполняли ваши мечты. Желаем вам успехов 
в творчестве, на работе и в семье. А также 

весеннего настроения, тепла, любви и счастья!

Мужской коллектив
ЧОО «Монолит»

ТРК «Русь на Волге» 2 этаж, секция 223, т. 8 937 218-75-17 
ТРЦ «Аэрохолл» 1 этаж, тел. 8 987 455-41-12

        vk.com/tlt_serginnetti          serginnetti63   
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31 января  2020 года в У МВД 
России по г. Тольятти прош
ла прессконференция 
начальника городского 
Управления Хейруллы 
Мирзоевича Ахмедханова 
по итогам работы тольяттин
ской полиции в 2019 году.
Во встрече с журналистами 
также приняли участие 
представители Общест-
венного совета при У МВД 
России по г. Тольятти. В 
ходе мероприятия полков-
ник полиции рассказал об 
итогах работы правоохрани-
телей за минувший год и 

ответил на вопросы журна-
листов. Представителей 
СМИ интересовала работа, 
проводимая полицейскими 
на территории города  в 
сфере борьбы с экономиче-
скими преступлениями. 
Хейрулла Мирзоевич отме-
тил, что этому направлению 
деятельности правоохрани-
тели уделяют особое внима-
ние. Борьба с коррупцион-
ными преступлениями,  
производством контрафакт-
ного алкоголя и нелегаль-
ным игровым бизнесом 
ведется на плановой основе. 

Начальник Управления при-
вел конкретные цифры: 
количество выявленных 
преступлений экономиче-
ской направленности соста-
вило 297 преступлений. 
Выявлено 9 фактов дачи 
взятки. 
Еще одним из приоритетных 
направлений деятельности 
органов внутренних дел, по 
словам Хейруллы 
Ахмедханова, является предо-
ставление населению государ-
ственных услуг. В 2019 году в 
подразделениях Управления 
оказано 181 196 государствен-

ных услуг, из них в электрон-
ном виде 156 715. Общая удов-
летворенность граждан в полу-
чении госуслуг составила 
96,44%, по линии ГИБДД – 
95,19%, по линии ОВМ – 97,9%.
В завершение мероприятия 
начальник Управления 
Хейрулла Ахмедханов вручил 
Почетные грамоты У МВД 
России г. Тольятти за плодот-
ворную общественную дея-
тельность, инициативное 
участие в проектах правоох-
ранительной направленно-
сти, оказание содействия в 
охране общественного 
порядка и формирование 
объективного  мнения о дея-
тельности тольяттинского 
гарнизона полиции журна-
листам и общественникам. 
Хейрулла Мирзоевич побла-
годарил общественников 
и представителей СМИ за 
работу и активное взаимо-
действие с органами вну-
тренних дел и выразил 
на дежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.
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• РЕСТОРАН
• САУНЫ
• БАССЕЙНЫ
• ТЕННИСНЫЙ КОРТ

• ДЕТСКАЯ
  ПЛОЩАДКА
• БОУЛИНГ
• БИЛЬЯРД

• КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
  КОТТЕДЖИ И НОМЕРА
  В ГОСТИНИЧНОМ
  КОМПЛЕКСЕ

ПОЗВОНИ ПО ТЕЛ. +7 927 619 04 05  И  ЗАБРОНИРУЙ! WWW.ORBITA-VIP.RU

Яркие праздники на природе
В КРУГУ ДРУЗЕЙ И ЛЮБИМЫХ



Уважаемый 
Игорь Владимирович!
Организовать и возглавить 
новацию в нашей действитель-
ности требует огромных сил, 
и Вы один из немногих, кому 
это удалось. 
Ценю Вас за ваше упорство, 
и за то, что у меня есть место, 
которое называю альма-матер. 
Студенты всегда одного возра-
ста, меняется только их способ 
общения с миром и единствен-
ное, чем им можно помочь, – 
демонстрировать образец, что 
у Вас всегда получалось.
Сил Вам и здоровья в забеге 
на новую десятку!

Артем  
ВОлкОВ

Образовательный технолог

Уважаемый 
Игорь Владимирович!
Благодарю за Ваше участие  
в формировании системного 
подхода к жизни и делу,  
за непреодолимую жажду 
учиться всегда и везде,  
за прививку высоких амбиций  
и стандартов. Академия была 
нашим скоростным трамплином 
в жизнь. Спасибо Вам за про-
фессиональный подход к разви-
тию системы образования. 
Надеюсь, что в перспективе 
как можно больше студентов 
пройдут свой путь в созданной 
вами альма-матер.

Артем 
ЗАпИтеЦкИй

предприниматель

Уважаемый 
Игорь Владимирович!
поступление в тАУ было 
одним из лучших решений  
в моей жизни. Вы – не просто 
«архитектор тАУ», как вы одна-
жды сказали, Вы – архитектор 
будущих поколений.
От всей души благодарю Вас 
за тот результат личностного 
развития, который я получил 
за годы учебы в тАУ. 
Уверен, и в дальнейшем 
Вы будете помогать  
молодежи ковать свой 
будущий успех!

Михаил
лИпИН

Директор пиццерии
«папа пекарь»

Игорь Владимирович,
спасибо за школу жизни!
Благодаря Вам отличные 
знания и практические навыки 
для жизни, работы получили 
сотни молодых людей. 
Желаю Вам благодарных 
выпускников, удачных 
творческих проектов 
и новых побед!

Андрей  
САМАрЦеВ

Генеральный директор
ООО Ук «проект логистик»

4 феВрАля СВОй юБИлей ОтМетИл
ИГОрь ВлАДИМИрОВИч БОГДАНОВ
Для нескольких поколений тольяттинцев его имя неразрывно связа-
но с тольяттинской академией управления. Вот уже почти 30 лет 
здесь готовят новое поколение современно мыслящих, высокообра-
зованных и активных ребят, способных быть лидерами, глубоко 
понимать ситуацию, вести за собой других, двигаясь к намеченной 
цели. Все эти качества в полной мере свойственны и самому 
Игорю Владимировичу. Студенты и выпускники тАУ, коллеги и 
партнёры отмечают его широкий кругозор, умение видеть на пер-
спективу и выходить за рамки привычного. Для нескольких тысяч 
выпускников, которые сегодня возглавляют крупные предприятия, 
инновационные организации, создают новые проекты, он стал 
настоящим наставником и учителем.
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1	 Козлов Евгений Алексеевич –	яхтсмен,	путешественник,	
руководитель	проекта	«Капитан	Тольятти»

5 СЕрдюКов Алексей викторович	–	генеральный	директор	
группы	компаний	«Алдис»

9	 ЧЕрных Анатолий Германович	–	заместитель	руководите-
ля	Управления	Федеральной	службы	государственной	реги-
страции,	кадастра	и	картографии	по	Самарской	области

10	 ГАСАновА наталья владимировна	–	арбитражный	управ-
ляющий

	 ЩЕрбАКов Александр владимирович	–	гендиректор		
ГК	«Викинги»

12	 рЕнц николай Альфредович	–	главный	врач	Городской	
клинической	больницы	№5

	 лАзурЕнКо владимир валерьевич	–	директор	
ООО	«WEST	S»

14	 СтЕпАнов Алексей Анатольевич	–президент	
Тольяттинской	городской	общественной	организации		
«СК	«Мега-Лада»,	депутат	Самарской	губернской	думы

15	 дЕГтярЕвА юлия викторовна	–	директор	cтоматологиче-
ской	клиники	Дегтяревых	PRAKTIK

	 ГАджуК ольга николаевна	–	директор	многопрофильной	
клиники	«Вальхенмед»

17	 ГуСяКов вячеслав юрьевич	–	заместитель	председателя	
Международного	союза	юристов,	доцент	Севастопольского	
государственного	университета,	кандидат	юридических	
наук,	судья	в	отставке

22	 лобАнов Алексей Алексеевич	–	заместитель	главного	
врача	сети	клиник	«32	КАрАТА-МеДицинА»

23	 лАвровА Ирина юрьевна	–	гендиректор	ООО	«рица»

26	 ФИрСов Константин владимирович	–	генеральный	
директор	объединения	структур	безопасности	«Вымпел»

29	 МИКЕль дмитрий борисович	–	депутат	думы	г.о.	Тольятти

	 КИрюшИн Алексей Иванович	–	генеральный	директор		
агентства	недвижимости	«русская	жемчужина»

31	 ГрАшИн никита Андреевич	–	генеральный	директор	ГК	
«цунами»

отмечают дни рождения в марте

Бизнес-ланч
БУДНИ С 12:00 ДО 16:00

         ВЫБЕРИ СВОЙ ВАРИАНТ
• Салат или суп.....................................115
• Салат+суп............................................... 195
• Суп или салат+горячее.......275
• Салат+суп+горячее................ 345

www.kokontlt.ru
8 (8482) 77-40-77
ул. Степана Разина, 66а

Напитки включены в стоимость
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В этом году Ведущий туропе-

ратор по греции «музенидис 

трэВел» отмечает дВойной 

юбилей: 25 лет работы В рос-

сии и Восточной еВропе, 10 

лет – В тольятти. за эти годы 

сотни тысяч людей смогли 

по достоинстВу оценить Все 

прелести солнечной греции 

с богатым историческим 

наследием. о том, как Все на-

чиналось, каких достижений 

добилась компания, какие 

сюрпризы ждут туристоВ  

В этом году и В чем ее конку-

рентные преимущестВа, рас-

скажет генеральный директор 

«музенидис трэВел» В тольят-

ти Христина Хашириди  

и генеральный директор сети 

ГеорГий МасМанидис.

– Христина, что повлияло на ваш 
выбор направления бизнеса?

– Я работала в разных сферах бизнеса, 
но свой выбор остановила именно на 
туризме, поскольку долгое время прожи-
вала в Греции. Это именно та страна, 
знаниями о которой мне хотелось бы 
поделиться. Так мой выбор пал на 
туризм. И я очень рада, что сделала пра-
вильный выбор. 

 
– Туроператор и турагент – созвучные 

понятия, но путать их все же не следу
ет. Почему, в чем их отличия?

Христина: Туроператор – более широ-
кое понятие. Во-первых, туроператор 
формирует тур, начиная от перелета и до 
встречи туристов на месте пребывания. 
В то время как турагент предлагает гото-
вый продукт туристам. То есть по сути 
турагент является посредником между 
туроператором и туристом.

– Ваши конкурентные преимущества?
Георгий: «Музенидис Трэвел» – одна 

из немногих компаний, предоставляю-
щих весь спектр услуг, начиная со встре-
чи в аэропорту, заканчивая возвращени-
ем на Родину. 

Мы несем ответственность за каждого 
своего туриста. Даже если человек вос-
пользуется сервисом других турагентств 
на месте и вдруг попадет в какую-то 
неприятную ситуацию, то мы не бросим 
его на произвол судьбы. 

– Какие направления появились у 
«Музенидис Трэвел» в 2020 году?

Христина: Греция, несомненно, оста-
ется нашим приоритетом, хедлайнером 
продаж. Но мы не стоим на месте, нам 
нужно двигаться, развиваться, отвечать 
на запросы рынка. 

Так, буквально за зиму в нашей линей-
ке появились новые направления: Юго-

Восточная Азия – Мальдивы, Маврикий, 
Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ; страны 
Западной Европы – Франция, Германия, 
Голландия, Испания. Италию мы продаем 
уже 3 года. При этом если раньше акцент 
делался на экскурсионные туры и горно-
лыжные, то сейчас мы активно развива-
ем пляжный отдых и популярные среди 
молодежи трехдневные сити-туры.

Также мы уверены, что после проведе-
ния чемпионата мира по футболу – 2022 
малоизвестный широкой аудитории 
Катар станет отличной альтернативой 
Эмиратам, так как в нем есть хорошие 
цепочки отелей серьезного уровня по 
более привлекательной цене. 

– Когда в этом году стартуют прямые 
вылеты из Самары в Грецию и на Кипр? 

Христина: Первый вылет из Самары в 
Салоники и на Кипр состоится 29 мая. 
Который год мы вылетаем из Самары и 

Качественный отдых
с «Музенидис Трэвел»



возвращаемся обратно рано утром. Это 
очень удобно, так как дни вылетов не 
теряются.

На данный момент продолжается ран-
нее бронирование. В конце февраля 
закончится второй этап, третий про-
длится до конца марта. Постоянные кли-
енты давно оценили данную услугу, 
которая не только обеспечивает скидку  
35–40% за тур, но и позволяет выбрать 
отель нужной категории. Дело в том, что 
к сезону бюджетных качественных вари-
антов почти не остается. Так, к примеру, 
в 2019 году свыше половины рейсов с 
вылетом из Самары (вплоть до конца 
сентября) были загружены по раннему 
бронированию.

– Наиболее популярные внутренние 
направления Греции?

Христина: Безоговорочный лидер – 
Санторини с белыми отелями, синими 
куполами, красными закатами и чер-
ным песком вулканического происхож-
дения. Это очень модное место. 
Множество людей едут туда на 2–3 дня, 
чтобы запечатлеть себя на фоне потряса-
ющих природных локаций. Попасть на 
этот чудо-остров можно как на пароме, 
лайнере, так и на самолете. Стоимость 
внутренних перелетов в районе 50 евро. 

Несмотря на то что сейчас широко 
развит самостоятельный туризм, при 
поездках в Грецию проще и дешевле 
воспользоваться нашими пакетными 
предложениями. Мы не только имеем 
собственную авиакомпанию EllinAir, 
сеть отелей Bomo, но и несем полную 
ответственность за каждого туриста на 
протяжении всей поездки. При этом мы 
не ограничиваем клиентов относитель-
но маршрутов и способов передвиже-
ния. Так, например, у нас можно выбрать 
себе отель, добавить круиз по островам 
(Санторини, Эвия и пр.), посещение зна-
менитых Афин, турецкого курорта 
Кушадасы на побережье Эгейского мора. 

– Вы упомянули круизы. Расскажите 
об этом подробнее. Насколько это доро
гое удовольствие?

Георгий: Есть компания Celestyal 
Cruises, которая совершает круизы по 
островам Греции до Эгейского побережья 
Турции, Кипра, Хорватии и обратно. К 
сожалению, среди российских туристов 
данный вид отдыха не столь популярен 
по той причине, что ни мы, ни сами кру-
изные компании не делали на этом упор. 

При этом круизы очень популярны среди 
стран Европы, но большинство туристов 
на этих лайнерах все-таки американцы. 
Особо востребованы туры по островам 
Милос, Санторини, Родос, Крит…

Я сам был в таком круизе. Всю ночь 
мы плывем, а весь день находимся на 
острове, ходим на экскурсии, любуемся 
пейзажами, рассветами и закатами. У 
компании «Музенидис Трэвел» есть своя 
квота мест на этих лайнерах. И с 2020 
года данная круизная компания увели-
чила период выполнения круизов – с 
апреля до конца ноября, благо погода 
позволяет. В низкий сезон (май, октябрь, 
ноябрь) наименьшее скопление тури-
стов на островах для комфортного прос-
мотра достопримечательностей.

Стартуют все круизы по понедельни-
кам из города Афины. Основная продол-
жительность – 3–7 дней. Но есть еще и 
однодневные круизы с экскурсиями по 
трем островам. Это очень маленькие 
греческие острова, которые находятся 
рядом с Афинами. Вся прелесть их в том, 
что, попадая на них, ты чувствуешь себя 
настоящим древним греком. На них нет 
машин, все передвижение осуществляет-
ся на осликах или пешком.

Стоимость 4–7-дневного тура с трехра-
зовым питанием в зависимости от типа 
кают примерно соответствует недельно-
му отдыху в отеле 4* или 3+* в Греции.

– Есть ли туры из Самары по странам 
бывшего СНГ?

Христина: Прямым регулярным рей-
сом из Самары можно улететь в Армению 
и Азербайджан. Первая страна безвизо-
вая, ее можно посещать по российскому 
паспорту. Особенно Армения хороша 
весной. Уже с марта там стоит прекрас-
ная погода – 15–20 градусов тепла. 
Комфортная температура для просмотра 
культурного и природного наследия. На 
свое усмотрение вы можете выбрать экс-
курсионный или гастрономический тур. 
Азербайджан – не менее привлекатель-
ная страна, предлагающая к тому же и 
пляжный отдых летом на побережье Кас-
пийского моря. Въезд – по загранпаспор-
ту, но без визы.

– Насколько успешным был прош
лый год? На что делаете ставку в этом? 

Георгий: 2019 год мы закрыли с при-
ростом примерно 15%. В этом году мы 
ожидаем более высокие результаты. Уже 
сейчас по промежуточным итогам ран-
него бронирования у нас отличные про-
дажи, намного выше прошлогодних. 

– Какого класса отели сейчас более 
востребованы? 

Христина: Если в прошлые года на 
этапе раннего бронирования большим 
спросом пользовались отели категорий 
4*, 5* и делюкс, то сейчас наблюдаем 
тенденцию, что бронируется абсолютно 
все (от апартаментов до 5*). Ассортимент 
расширился. 

– А что скажете относительно выдачи 
визы? Сложно ее получить?

Георгий: Греция является одной из 
самых лояльных стран шенгенской 
зоны. По количеству выданных мульти-
виз Греция на первом месте. При этом 
пакет документов на получение грече-
ской шенген-визы, самый минималь-
ный. Но с этого года есть определенный 
нюанс: теперь подавать на визу можно 
за 6 месяцев до заезда, а не как раньше 
за три. То есть человек, который покупа-
ет в феврале тур в Грецию на июль, 
может уже сейчас подавать документы 
на визу. Причем если мы получаем гре-
ческую мультивизу, то первый заезд дол-
жен быть в Грецию, а только потом в 
любую другую страну. То же самое по 
остальным странам Евросоюза. Теперь 
это будет очень строго проверяться. И 
далее, если человек получил мультивизу 
и неправильно ее отработал, то следую-
щая у него будет простая, однократная. 
Максимальный срок открытия визы в 
Грецию – до 5 лет. Наиболее распростра-
ненная – трехгодичная виза.

– В честь 25летия будут ли какието 
приятные сюрпризы для туристов и 
агентов?

Георгий: На протяжении всего 2020 
года мы будем проводить различные 
акции, дарить памятные призы и  брен-
дированные подарки.
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ТЕМа ноМЕРа

«Музенидис Трэвел» – одна из неМногих коМпаний,  

предосТавляющих весь спекТр услуг, начиная со всТречи 

в аэропорТу, заканчивая возвращениеМ на родину
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Правовая культура

ПРофЕССионалы

задача совреМенной  

адвокаТуры не Только  

в ТоМ, чТобы оказываТь 

клиенТаМ квалифициро-

ванную юридическую  

поМощь, но и содейсТ-

воваТь форМированию 

правовой кульТуры  

населения, счиТаеТ  

председаТель коллегии  

адвокаТов «асТрея»  

ЕлЕна анатольЕвна 

вЕрхова. 

свой вклад в развиТие  

социальной Миссии 

адвокаТуры она вносиТ 

через школьные лекции, 

бесплаТные консульТа-

ции, рабоТу со сТуденТа-

Ми и даже ТеаТральные 

посТановки.

– сегодня вы – практикующий адвокат, 
член Общественного совета при У МВД 
тольятти. а каким был ваш путь в эту 
профессию?

– С 1996 года работала следователем  и 
всегда очень любила свою профессию. Но 
к определенному моменту стало сложно 
совмещать расследование преступлений 
с воспитанием  детей. Это было непростое 
решение, но мне хотелось найти разум
ный баланс между семьей и своей любо
вью к установлению справедливости. Так 
в 2006 году я стала адвокатом. И, кстати, 
опыт следственной работы оказался для 
меня очень полезным. А в 2019 году было 
принято решение об открытии Тольяттин
ской  коллегии адвокатов, которую мы 
решили назвать в честь греческой богини 
справедливости – «Астрея».

– Вы занимаетесь не только непосред-
ственным ведением дел, но и ведете ак-
тивную работу в образовательной сфере...

– Да, на всем протяжении своей про
фессиональной деятельности – будучи и 
следователем, и уже адвокатом – я за
нимаюсь преподаванием. Больше 15 лет 
работала на кафедре права Тольяттин
ского филиала СГЭУ, а сейчас совмещаю 
обучение и общественную деятельность в 
рамках «Юридической клиники ТГУ». Ка
ждую пятницу мы со студентами проводим 
бесплатный прием граждан. С одной сто
роны, это возможность оказать поддер
жку социально незащищенным гражда
нам в защите своих прав. С другой – сами 
студенты получают важный опыт работы и 
общения.

– Как вы относитесь к идее развития 
правового образования в школе?

– Я считаю, что знание своих прав – это 
базовая необходимость каждого челове
ка. И если мы хотим жить в правовом со
обществе, то эти знания стоит прививать 
с самого детства. Как представитель юри
дического сообщества я просто не могу 
находиться в стороне от формирования 
правовой культуры населения. Это моя 
социальная задача. Именно поэтому наша 
коллегия регулярно проводит в толь

яттинских школах лекции по правовой 
грамотности, а также введению в профес
сию юриста. Ведь юриспруденция – это 
очень многогранная отрасль, включаю
щая в себя и адвокатуру, и судебный про
цесс, и работу в органах внутренних дел.

Кстати, еще один наш интересный про
ект в сфере образования – театральные 
постановки, основанные на реальных 
делах знаменитого адвоката Федора Пле
вако. Спектакль позволяет выстроить ди
алог с ребятами на тему морали с точки 
зрения норм закона, а также заинтере
совать работой адвокатов. Сейчас у меня 
в планах – реализовать на территории 
Тольятти проект правового просвещения 
«Адвокатура в школе». Он уже идет во 
многих регионах России при поддержке 
Федеральной палаты адвокатов.

– что лично для вас значит быть «хоро-
шим» адвокатом?

– В первую очередь, оказывать ква
лифицированную юридическую помощь 
и соблюдать кодекс профессиональной 
этики. Лично для меня быть «хорошим» 
адвокатом значит быть еще и принци
пиальным в вопросах справедливости и 
морали.

– с какими делами вам сейчас прихо-
дится работать больше всего?

– Спектр дел достаточно большой – от 
гражданских (административных) до уго
ловных. Но, пожалуй, самые распростра
ненные – это семейные споры. Как адво
кат я стараюсь максимально возможное 
число случаев решить в мировом порядке. 
Всетаки речь идет о близких людях, ко
торые много лет прожили вместе, о детях. 
Это не тот случай, когда надо «шашкой 
махать». Именно поэтому сейчас я прохо
жу обучение в Российской академии ад
вокатуры и нотариата по специальности 
«Медиатор». Здесь важны уже не только 
знания в области права, но и в области  
психологии, конфликтологии, переговор
ного процесса. На мой взгляд, медиация 
– эффективный инструмент разрешения 
многих вопросов и конфликтов, и у него 
есть большие перспективы.



Дорогие женщины!
Поздравляю вас с праздником весны!

Вы давно перестали быть «слабым полом»,
ведь давно и прочно заняли лидирующие

 позиции во многих сферах бизнеса 
и успешно с этим справляетесь. 

Мы ценим ваш ум, гибкость, творческий подход 
и профессионализм. Вы помогаете нам, мужчинам, 

найти выход из самых безнадежных ситуаций. 
Но в этот день я хочу пожелать вам как можно 

больше радости, счастья и ощущения себя 
любимой и прекрасной!

АЛЕКСЕЙ КИРЮШИН
Директор АН «Русская жемчужина»

Дорогие женщины!
Коллектив Группы компаний «Рынок-Агро» 

поздравляет вас с Международным
женским днем!

Благодаря вам наша жизнь становится ярче,
светлее и наполняется яркими красками.

Вы – источник вдохновения и опора,
которая помогает добиваться успехов в жизни.

Пусть каждый ваш день будет наполнен
радостью, новыми эмоциями

и незабываемыми впечатлениями.
Пусть сбываются ваши мечты и надежды,
а в ваших сердцах живет любовь и весна!

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ 
Директор Группы компаний «Рынок-Агро»

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с 8 марта!

Как известно, за каждым известным мужчиной,  
великим достижением, открытием стоит женщина: 

муза, вдохновительница, хранительница дома 
и очага, надежный партнер.

Ваша красота, чувство прекрасного, женственность 
и при этом нестандартный подход к решению 

задач не могут не притягивать внимание мужчин. 
В этот весенний праздник я желаю вам солнечных 

дней, безграничного счастья, побед во всех 
сферах жизни и, конечно же, любви!

НИКОЛАЙ КРАСНОВ
Директор сети магазинов «Сырная лавка»

по г. Тольятти

ДЕНИС ВОЛКОВ 
Руководитель группы компаний «ЭкоВоз»,

депутат Самарской губернской думы

Милые женщины!
Поздравляю вас с праздником весны 8 марта!

От всего сердца желаю вам улыбок, 
весеннего тепла, благополучия!

Природа наделила вас красотой, энергией, 
мудростью, нежностью и терпением.

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 
а еще добиваетесь успехов на профессиональном 

поприще, занимаетесь общественной 
деятельностью и при этом остаетесь молодыми, 

задорными и прекрасными.
Будьте всегда счастливыми и любимыми!
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Профессиональный

подход

Realty ЭКСПЕРТ

в декабре 2019 г. Мини-

сТерсТво Труда рф уТвер-

дило профессиональный 

сТандарТ «специалисТ по 

операцияМ с недвижи-

МосТью». генеральный 

дирекТор ан «русская 

жеМчужина» алЕксЕй 

кирюшин оТМечаеТ, чТо 

эТо важный шаг на пуТи 

официального сТановле-

ния и развиТия профес-

сии риелТоров. в беседе 

с «преМьер эксперТоМ» 

он дал прогноз развиТия 

ТольяТТинского рынка, 

рассказал о перспекТивах 

сТроиТельсТва и Текущей 

сиТуации в сфере коММер-

ческой недвижиМосТи.

– Какое значение для отрасли имеет ут-
вержденный профстандарт?

– Безусловно, это долгожданное и важное 
событие для риелтерского сообщества. Ведь 
несмотря на то, что рынок недвижимости в 
России развивается уже 30 лет, профессии 
«риелтор» до сих пор официально не су
ществовало. Принятый профессиональный 
стандарт сформулировал и систематизи
ровал требования к знаниям, навыкам и 
компетенциям специалистов. Это важный 
шаг на пути официального становления и 
развития профессии риелторов. Следую
щий этап – разработка на основе принятых 
стандартов системы обучения и подготовки. 
Как член Национального совета Российской 
гильдии риелторов я вхожу в группу экспер
тов при ТПП РФ, занимающуюся в данный 
момент этим вопросом. Так что в ближай
шем будущем мы увидим специальность 
«Агент по недвижимости» в перечне сред
них и высших учебных заведений.

– сегодня эту функцию выполняют сами 
агентства недвижимости?

– Да, по факту каждый участник рынка са
мостоятельно определяет набор критериев 
для оценки знаний и навыков своих сотруд
ников, а также занимается их подготовкой 
и переподготовкой. Также еще в 2002 году 
по инициативе РГР введена система добро
вольной сертификации, в рамках которой 
агентство недвижимости проводит обяза
тельную аттестацию специалистов. Кстати, 
«Русская жемчужина» – одно из немногих 
тольяттинских агентств, имеющих данный 
сертификат.

– Какие прогнозы по рынку недвижимо-
сти в тольятти вы можете дать на 2020 год?

– Последние 3 года цены на недвижи
мость в городе оставались практически на 
одном уровне. В среднем это около 38 ты
сяч рублей за кв. м на вторичном рынке. 
Думаю, что в этом году нам всетаки стоит 
ожидать роста в пределах 5–10%, причем 
как в жилом, так и в коммерческом секто
ре. Он произойдет благодаря активизации 
инвестиционных процессов и развитию но
вых проектов: строительство моста в райо
не Климовки, создание скоростной желез
нодорожной магистрали между Тольятти и 
Самарой и т.д. К тому же 2020 год в регионе 
объявлен годом Тольятти с точки зрения 

бюджетных приоритетов, что может дать 
значительный импульс к развитию эконо
мики города и, соответственно, рынка не
движимости.

– Какие тренды вы бы отметили в жилом 
секторе?

– Вопервых, рост спроса на загород
ное жилье в рамках общего «экотренда» и 
стремления людей жить более комфортно, 
ближе к природе. Тем более что современ
ный уровень развития инфраструктуры по
зволяет сделать это максимально безболез
ненно. Вовторых, отмечу, что в городе все 
более активно формируются «центры притя
жения» – места и районы, спрос на жилье в 
которых стабильно растет. К нам все чаще 
обращаются клиенты, которые хотят при
обрести квартиры в строго определенном 
месте.

– Как складывается ситуация со строи-
тельством нового жилья?

– К сожалению, здесь все не так радуж
но. В прошлом году было возведено в 2 раза 
меньше жилья, чем планировалось. Ввиду 
изменений в законодательстве рынок пе
реживает период укрупнения, небольшие 
компании вынуждены просто уйти с него. 
Это имеет как положительные, так и отрица
тельные стороны.

– Ведущим профилем работы ан «Рус-
ская жемчужина» можно назвать коммер-
ческий сектор. Какие объекты сейчас наи-
более востребованы?

– Традиционно самый высокий спрос на 
объекты первой линии, но таких предло
жений практические не осталось. Поэтому 
сегодня у нас в приоритете работа с недо
строенными или запущенными зданиями. 
При достаточных вложениях, грамотном 
подходе и эффективном собственнике они 
могут стать весьма интересными, а главное 
прибыльными проектами с окупаемостью в 
6–7 лет. Также сейчас мы совместно с ад
министрацией города рассматриваем ва
риант превращения объекта «Русский дом» 
в центр культуры и дополнительного обра
зования. Здесь можно было бы разместить 
площадки WorldSkills, кружки детского 
творчества и т.д. Так недострой мог бы стать 
настоящей точкой притяжения и способст
вовал бы развитию всего Тольятти.



ГуСЕВ
Владимир Геннадьевич

Генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Уважаемый Виктор Иванович!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша трудовая биография отражает важней-

шие вехи истории нашего города, да и всей 

страны. Становление химической промышлен-

ности, переход на новую экономическую мо-

дель, внедрение новых технологий, укрепле-

ние позиций предприятия и его динамичное 

развитие – все эти этапы Вы прошли блестя-

ще. Ваш многолетний плодотворный труд игра-

ет важную роль в экономике нашего региона. 

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 

успехов в реализации всех планов и проектов, 

и, конечно, добра и благополучия Вам и Вашим 

близким!

СИМОНОВА
Оксана Александровна

Учредитель журнала,
руководитель PR-агентства
«ПремьерЭксперт»

Уважаемый Виктор Иванович!

С Вашим именем связана современная исто-

рия Тольятти. Вы посвятили свою профессио-

нальную деятельность  одной из самых важных 

отраслей экономики – химической. Ваш опыт 

позволил Вам вывести предприятие на высо-

кий уровень, создать стабильную материаль-

но-техническую базу, построить социальные 

объекты и позаботиться о трудоспособности 

и отдыхе сотрудников. А ваша социальная ак-

тивность, ответственность снискали уважение 

тольяттинцев.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, благопо-

лучия, удачи и успехов во всех начинаниях!

В январе отметил свой юбилей 
Виктор Иванович Герасименко.

Для тольяттинцев эта фамилия связана 
прежде всего с одним из главных предприя
тий города – «КуйбышевАзотом». Заслужен
ный авторитет Виктор Иванович приобрел 
за годы работы на этом предприятии, освоив 
многие специальности, узнавая весь процесс 
изнутри и отдавая делу всего себя. 

Но кроме этого, жизнь Виктора Ивановича 
– это не только работа в кресле генерального 
директора, председателя Совета директоров, 
но и активная научная деятельность. Он ав
тор 64 научных трудов, автор 36 изобретений, 
76 рационализаторских предложений. 

Большой труд Виктора Ивановича как об
щественного деятеля также хорошо известен 
горожанам. Недаром награды «Почетный 
гражданин Тольятти», «Почетный гражданин 
Самарской области» заняли свое место среди 
множества других знаков, медалей и  орде
нов.

КурылИН
Александр Иванович

Генеральный директор 
ГК «Тон-Авто»

Уважаемый Виктор Иванович!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Ваши профессиональные заслуги признаны 

и оценены на самом высоком уровне. Ваши 

опыт и авторитет не нуждаются в подтвержде-

ниях. Ваш жизненный и трудовой путь стал при-

мером для многих из нас. Ваша энергичность, 

открытость, умение брать на себя ответствен-

ность и вести за собой людей вызывают восхи-

щение и уважение. Желаю Вам на долгие годы 

вперед крепкого здоровья, семейного тепла 

и верности друзей. Пусть каждый день прино-

сит чувство удовольствия, желание работать 

и стремиться к новым жизненным горизонтам!

ВИКТОРу ИВАНОВИЧу геРАСИМеНКО70 леТ
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Эволюция
квадратных метров
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Точкой оТсчеТа для фор-

Мирования совреМенного 

рынка недвижиМосТи 

в россии Можно счиТаТь 

6 МарТа 1990 года. приня-

Тый закон «о собсТвен-

носТи в ссср» позволил 

приобреТаТь кварТиры по 

договору купли-продажи, 

а не через обМен и пропис-

ку, как было раньше.

дирекТор ан «Триэл-сервис» 

ЕлЕна лЕбЕдЕва рассказы-

ваеТ, как Менялся рынок 

и оТношение к риелТораМ 

на эТоМ пуТи и как 

складываеТся сиТуация 

на данный МоМенТ.

– Вы начали работать в сфере недви-
жимости более 20 лет назад. Каким тогда 
был риелторский рынок?

– Первое десятилетие, конечно, было 
очень сложным. Это был период стихий
ного развития, когда ни о какой система
тизации и речи не было. Я еще не была 
профессиональным риелтором, но хорошо 
помню истории, как квартиры обменивали 
на вазовские машины и даже видеомаг
нитофоны. К началу 2000х рынок начал 
обретать болееменее понятные очерта
ния. На момент открытия «Триэлсервиса» 
конкуренция среди риелторов в Тольятти 
была уже очень высокой. При этом самой 
главной проблемой и главной ценностью 
была информация. Раз в неделю выходи
ла газета «Рубиновый вторник», и риелто
ры начинали бегать по адресам, смотреть 
объекты, искать покупателей. Строитель
ные компании в городе можно было пере
считать по пальцам. При этом строили все 
практически одинаковые дома по одина
ковым ценам. О таком разнообразии, как 
сейчас, – и в материалах, и в планировках, 
и в стоимости – речи не было. К тому же, 
квартиры в новостройках практически ни
когда не попадали на рынок, а распрода
вались в порядке очереди.

– Каким было отношение к риелторам?
– В представлении большинства лю

дей профессия риелтора достаточно дол
гое время ассоциировалась с большими 
деньгами, легкой наживой и даже мошен
ничеством. Многочисленные страшные 
истории о «черных риелторах» также до
бавляли негатива. В большинстве своём 
люди просто не понимали, за что они 
платят деньги агенту. И только когда по
купатели пытались провести сделку сами, 
они понимали, насколько это сложный и 
трудоемкий процесс. Сейчас отношение к 
риелторам начало меняться, рынок стано
вится все более цивилизованным и упоря
доченным.

– при этом риелтор – это своего рода 
«профессия без профессии», ведь ей ни-
кто не учит.

– Первые риелторы учились только на 
собственном опыте. Сейчас многие агент
ства проводят экспресскурсы для нович

ков, обучающие семинары и т.п. Вообще, 
вопрос компетентности риелтора очень 
остро встал 6–7 лет назад, когда на рынок 
после отмены обязательной сертификации 
пришло много случайных людей. Любой 
желающий мог снять офис, купить компью
тер, дать рекламу в газете и начать прово
дить сделки. К счастью, рынок постепенно 
сам очистился от таких «горериелторов». 
А буквально в прошлом году Министерство 
труда официально приняло стандарты спе
циальности «Агент по недвижимости», что 
в будущем позволит сделать саму профес
сию более престижной.

– сегодня с появлением новых техноло-
гий работа риелторов стала проще?

– Конечно, интернет позволил создавать 
большие онлайнбазы данных и значи
тельно упростил поиск жилых объектов 
как для самих покупателей, так и для ри
елторов. Пару раз кликнув мышкой, вы 
можете отфильтровать нужные объекты по 
цене, метражу, расположению. С другой 
стороны, рынок недвижимости сегодня – 
это сложнейшая многоуровневая система, 
включающая строительную отрасль, фи
нансовые услуги, страхование, земельные 
отношения и т.д. И риелтор должен ориен
тироваться во всей этой информации.

– Как в данный момент складывается 
ситуация на рынке недвижимости толь-
ятти?

– В жилом секторе последние несколько 
лет наблюдается стагнация: предложение 
заметно превышает спрос, а цены остают
ся практически неизменными. Тем не ме
нее, есть надежда, что в ближайшем буду
щем ситуация изменится. Наше агентство 
специализируется на коммерческой не
движимости и имеет договора с крупными 
городскими предприятиями на работу с их 
непрофильными активами. В основном это 
производственные и складские помеще
ния, и на них сейчас начинает расти спрос. 
Под новые проекты в ТОСЭР и ОЭЗ в город 
заходят новые компании. Пока их привле
кает дешевая аренда и рабочая сила. Но 
уже вскоре этот лимит будет исчерпан, и 
они начнут бороться за специалистов, а 
значит начнется и рост заработных плат, 
и общего благосостояния города.

Тольятти, 40 лет Победы, 116

+ 7 9272 15 02 73
www.antril.ru

Нов� �лощадк�
д�� д�лов�� меропр
яти�
в Т�ьятт
!

Универсальный конференц-зал
вместимостью до 200 человек
Современное техническое оснащение
(проектор, экран, звук, wi-fi)
Проживание в номерах отеля
Организация фуршетов, кофе-брейков
Отдых в SPA-зоне (бассейн, сауна, массаж)
Кафе на территории

Идеальное место, чтобы совместить работу и отдых!

Тольятти, Громовой, 39        8 (8482) 51-42-42
donkihot-tlt.ru
donkihot_tlt donkihottlt
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Быстро, выгодно, 
современно

Realty ЭКСПЕРТ

за прошедшие 30 леТ  

рынок недвижиМосТи  

в россии изМенился  

до неузнаваеМосТи. 

дирекТор ан «веранда» 

вЕра ЗайцЕва в инТервью 

«преМьер  эксперТу» рас-

сказываеТ, какие объекТы  

в сфере элиТного и коМ-

Мерческого сегМенТа 

пользуюТся сегодня  

наибольшей популярно-

сТью, как подобраТь объ-

екТ для развиТия бизнеса.

– Ваше агентство специализируется на 
элитной и коммерческой недвижимости. 
почему именно эти, достаточно непростые, 
сегменты?

– Есть несколько причин, повлиявших на 
наш выбор. Одна из них заключается в том, 
что в Тольятти этими сегментами занимают
ся единицы. Если агент продает несколько 
квартир стоимостью до 2 млн руб., пару до
мов, три гаража, два офиса и квартиру 200 м, 
это значит, что он не является специалистом 
ни в одной из этих областей. Это разный на
бор компетенций, разная целевая аудито
рия для рекламы, разный трафик запросов 
и т.д. Выбрав сегмент рынка, агент должен 
стать в нем профессионалом.

– Как часто объекты коммерческой не-
движимости приобретают инвесторы из 
других регионов?

– Такие сделки проходят не часто. Пока 
наш город не особо привлекателен для ин
весторов. Но, например, сейчас мы продаем 
несколько земельных участков под жилую 
застройку и выходим с этими предложения
ми к застройщикам из других регионов. Ры
нок строительства тоже меняется.

– Какие объекты интересны тем, кто со-
бирается приобретать коммерческую не-
движимость с целью инвестиций?

– Хорошим спросом пользуются готовые 
помещения с арендаторами, поскольку такие 
объекты уже приносят прибыль. Но в этой 
сфере запросы и стандарты качества пос
тоянно меняются, и многие старые здания 
требуют модернизации. При этом на рынке 
строится много современных объектов.

– Как вы можете в этом помочь?
– Приходит инвестор с идеей, говорит, 

какой бизнес он хочет делать. И мы под ука
занные параметры ищем оптимально инте
ресный объект. Когда же в нашем агентстве 
появляется любой новый объект на продажу 
или аренду, мы, в первую очередь, отправля
ем его по тем запросам, которые есть в на
шей базе.

– насколько сегодня ликвидно элитное 
загородное жилье?

– Современный покупатель хочет дом 
150–250 м2 без цоколя, мансардных этажей 
и прочих пережитков прошлого. Панорам
ные окна, просторные спальни с гардероб
ными, кухнюгостиную, небольшой земель
ный участок и благоустроенную территорию. 
Поэтому популярны такие комплексы, как 
«Степной», «Чистые пруды», «Чайка», «Све
жесть», «Тиво» и пр. Конечно, приватность и 
изолированность здесь тоже играют роль. В 
Ягодном возле леса есть миникоттеджный 
комплекс на восемь коттеджей с огорожен
ной территорией.

 
– Расскажите о команде ан «Веранда».
– Мы собрали команду людей, готовых ра

ботать по новым технологиям и стандартам. 
Кроме того, проводим обучение новых сотруд
ников. У нас два сертифицированных бизнес
тренера. Это я и Инна Гирба, исполнительный 
директор компании. Мы проводим дважды в 
неделю внутреннее обучение. Посещаем кон
грессы и конференции в сфере недвижимо
сти. У нас очень сильная команда, а не сооб
щество людей с личными интересами. Наши 
клиенты видят, за что платят деньги.

(8482) 249-008
www.veranda63.ru ПродаеТся дом в П. Приморский: (8482) 249-008



МИХАИЛ ЗАВОЛКОВСКИЙ
Управляющий Операционным офисом «Тольяттинский»

Банка «Зенит»

Дорогие женщины,
поздравляю вас с Международным 

женским  днем!

Вы – хранительницы домашнего очага, наши музы, 
спутницы жизни. Вы вдохновляете нас на поступки, 

успешную деятельность, заряжаете своей уверенностью. 
Мы благодарны вам за то, что в важные моменты жизни 

вы рядом с нами, за вашу поддержку и теплоту. 
Пусть вам всегда сопутствует удача, 

а тепло и радость наполняют ваши сердца!
Счастья вам, любви, добра, молодости и красоты!

Милые женщины!
Примите искренние поздравления 

с первым праздником весны – 8 марта!
Как весеннее солнце, вы дарите нам 

тепло, уют, красоту и заботу.
Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь 

и гармония. Чтобы как можно чаще вы 
получали комплименты и цветы. 

Пусть рядом с вами будут те, кто будет ценить вас 
по достоинству, любить и уважать. 

Желаю вам солнечного настроения, 
удачи в ваших делах, радости и счастья!

ИГОРЬ ЗАЙЦЕВ
Директор «Альп-Профи»

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас

с самым светлым весенним праздником –
8 Марта!

В этот день все слова восхищения – вам, 
самым красивым, чутким, нежным. 

В каждой из вас должна быть загадка. 
Она делает вас манящими, интересными 

для  нас, мужчин.
Но самое главное – это ваша открытость, улыбка. 

Пусть она всегда освещает ваше лицо, пусть 
смеются ваши глаза, а жизнь будет наполнена 
радостью, вдохновением, теплом и любовью.

МАРАТ АХМАДИЕВ
Предприниматель, член Координационного совета
при депутате Государственной думы РФ В.В. Бокке

ВЯЧЕСЛАВ ЧУРСАЕВ
Военный комиссар Комсомольского 
и Центрального районов г. Тольятти

Дорогие дамы! С праздником!

Мужчина может посадить дерево, 
построить дом, возглавить крупную компанию. 

Но только женщина способна подарить любовь, 
красоту, гармонию, уют, наполнить ими дом. 

Эти качества были присущи женщине с древних 
времен и, надеюсь, это останется неизменным. 

Поздравляю вас с весенним праздником 
и желаю счастья, любви, красоты. 

Пусть ваши дни будут наполнены творчеством, 
заботой о себе и других, радостью и теплом!



приближается весна – время, когда природа оживает, меняются краски, настроение. 
В воздухе парит легкость, дух романтики, любви и волшебства. Женщины расцветают, удивляют,  

черпая свое вдохновение в путешествиях, в общении с близкими людьми, в работе. 
порой примеряют на себя непривычные для них самих и окружения образы. 

накануне 8 марта журнал «премьерЭксперт» предложил бизнес-вумен тольятти 
отвлечься от работы и пофантазировать на тему весеннего преображения.

ЕлЕна  
лопаткина
Руководитель  
мастерской «Куём»

для меня новый год начи-
нается весной, с первыми 
лучами тёплого солнца, 
с пения птиц, с журчания 
ручейков. все оживает, 
энергия переполняет, 
творчество и новые идеи 
как фонтан вырываются  
наружу. весна – то самое 
время, когда невозможно 
сдержать желания и меч-
ты, любовь и радость. раз-
ве это не счастье, когда 
все прекрасные чувства  
и моменты обостряются,  
важно не забывать эти  
ощущения, чтобы  
от весны до весны мы  
не успевали их потерять.

анастасия  
Уланова
Владелица бьюти-студии 
«Облепиха»

для меня главное –  
любовь к себе. Но это 
вовсе не значит, что 
я – эгоистка. я просто 
стараюсь уделять себе 
как женщине достаточное 
время. Утренняя гимнасти-
ка, уход за собой... ведь я 
стараюсь быть примером 
для своих дочерей. 
считаю, что современная 
женщина уникальна.  
На работе ей приходится 
быть коммуникабельной, 
решительной, смелой, а 
дома, для любимого муж-
чины – слабой, женствен-
ной, милой и заботливой. 
Это словно игра двух 
главных ролей в одном 
спектакле.

олЕся  
лапина
Директор мебельного 
салона SCAVOLINI

моя работа – это общение 
с невероятно творческими 
людьми – дизайнерами. 
меня очень радуют 
и вдохновляют их проекты, 
которые включают в себя 
новинки в сфере интерье-
ра и дизайна. они делают 
мою жизнь яркой, напол-
няют сочными красками. 
однако главными людьми, 
отвечающими за мой 
эмоциональный настрой, 
являются моя большая 
семья и верные друзья, 
дарящие мне любовь 
и теплоту общения.

Маргарита  
Елкина
Предприниматель,  
партнер компании NL

весной особенно хочется 
быть красивой. Носить 
модные вещи, привлекать  
восхищенные взгляды и 
ощущать себя на миллион. 
раньше не всегда полу-
чалось встретить весну в 
хорошей форме – лишние 
килограммы, вялость 
после долгой зимы, недо-
статок витаминов… Но в 
этом году я полна энергии 
и мне нравится мое отра-
жение в зеркале. Умная 
еда нового поколения со-
держит столько витаминов 
и микроэлементов, что я 
забыла про усталость.  
я готова к переменам, 
к постижению нового 
и прекрасного!

алЕксандра 
кУльбикова
Руководитель  
и совладелица ресто-
ранно-гостиничного 
комплекса KOKON 

меня вдохновляют 
путешествия, необычная 
архитектура, изысканная  
кухня. я люблю знако-
миться с чем-то новым, 
интересным с эстети-
ческой и исторической 
стороны. дальние страны, 
теплое море, нежный  
песок – то, что восста-
навливает мои силы, 
насыщает энергией. 
и, конечно, меня во-
одушевляют мои дети.  
их любовь ко мне и моя 
к ним дают мне силы 
работать, творить и дарят 
радость в жизни.



ЕлЕна лопаткина
Серьги, кольцо Leo Totti (желтое золото, турмалины)

Подвес Leo Totti (желтое золото, серебро, позолота)

Цепь Leo Totti (желтое золото)

Жакет, топ Serginnetti



АнАстАсия УлАновА
Серьги, кольцо Leo Totti коллекция Ginkgo  

(желтое золото, бриллианты)

Колье Leo Totti коллекция «солнце моей души» 
(желтое золото, цветные сапфиры, бриллианты)



АлексАндрА кульбиковА
Серьги, кольцо, подвес Арт-Модерн  
(желтое золото, бриллианты)

Рубашка Serginnetti

MUAH: Гирина ольга,  
бьюти-студия «облепиха»



Олеся лапина
Серьги Leo Totti  
(белое золото, черная шпинель, рубины, бриллианты)

Браслет Leo Totti коллекция «сокровища утонувших кораблей»  
(серебро, золото, розовый топаз, разноцветные сапфиры, бриллианты)

Кольцо Leo Totti коллекция «папоротник»  
(белое золото, лавилит, бриллианты)

MUAH: алена Харченко



Маргарита Елкина
    themaypearl

Серьги, кольцо ринго  
(белое золото, бриллианты)

Подвес Leo Totti  
(белое золото, бриллианты)

Платье Serginnetti

MUAH: алена Харченко
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9 февраля в развлекательном центре MAISON Международная 
образовательная компания «вИндзор» отметила свой 20-летний 
юбилей в формате торжественной презентации Кембриджских 
экзаменов и летних групповых программ обучения за рубежом.
В	 рамках	 мероприятия	 прошло	 награждение	 победителей	 Олимпи-
ады	 «Кембриджский	 английский»,	 в	 которой	 приняли	 участие	 674	
ученика	 школы	 «ВинДЗОр».	 Многие	 гости	 получили	 юбилейные	
фирменные	подарки,	сертификаты	со	скидкой	до	50%	на	сдачу	Кем-
бриджских	 экзаменов,	 а	 также	на	образовательную	поездку	 в	Сочи	
с	преподавателем	из	Америки	в	мае	2020	г.	и	на	обучение	в	Канаде	
и		ирландии	c	руководителем	от	школы	«ВинДЗОр»	в	июле	2020	г.		
Победители	Олимпиады	были	награждены	сертификатом	на	бесплат-
ную	сдачу	экзаменов	Cambridge	English:	Key,	Preliminary.
Торжественным	аккордом	в	завершение	яркого	праздника	стал	огром-
ный	праздничный	торт	с	символикой	школы,	фейерверк	из	конфетти	
и	выступление	полуфиналистки	программы	«Голос.	Дети»	елизаветы	
Лабодиной	с	песней	о	школе	«ВинДЗОр».
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Рободрайв
СТилЬ жизни

есТь Такое поняТие – 

«нишевый авТоМобиль». 

эТо означаеТ, чТо Модель 

выпускаеТся сравни-

Тельно небольшиМи  

ТиражаМи и рассчиТана  

на небольшой круг  

поТребиТелей. и чеМ более 

редкая эТа Модель, ТеМ  

инТересней на ней поез-

диТь. Мы проТесТировали  

LADA GrAntA Drive Active 

с робоТизированной 

ТрансМиссией и попыТа-

лись приМериТь на себя 

роль поТенциального  

покупаТеля.

Принято считать, что вазовский «робот» 
отличается неторопливостью в работе. 
Это естественно – у него одно сцепление, 
и при переключениях неизбежны кивки, 
ощущение разрыва тяги. Такой агрегат 
хорошо подходит спокойным водителям. 
Тогда при чем тут «Драйв» в названии? 
В тестовой «Гранте» применена коротко
ходная подвеска спортивного типа, а «ро
бот» имеет специальный режим «Спорт». 
В этом ценовом сегменте (от 665 тысяч) 
это поистине уникальное сочетание!

Седан «Драйв Актив» – это такое специ
альное предложение для тех, кому нужна 
машина недорогая, практичная, но все же 
выделяющаяся из потока. Специальные 
настройки подвески улучшают управляе
мость «Гранты», снижают крены на вира
жах. Это позволяет ездить несколько бы
стрее, уверенней. За счет анатомических 
сидений чувство автомобиля становится 
еще более острым. Ну а «робот» позволяет 
ездить более расслабленно, не отвлекаясь 
постоянно на переключение передач.

В «Гранте» используется «робот» с улуч
шенной прошивкой АМТ 2.0. Благодаря но
вым настройкам время переключения пе
редач сокращено примерно на 30%. И это 
позволило реализовать режим «Спорт». 
Нажатие кнопки активирует специальную 
программу, которая позволяет двигате
лю раскручиваться на каждой передаче. 

В этом режиме коробка переключается не 
мягко и плавно, а по особому алгоритму. И 
это создает совсем другие ощущения – от 
«заторможенности» не остается и следа! 
Любопытный момент – если на пятой пе
редаче нажать кнопку «Спорт» – «робот» 
сразу включает четвертую. Таким образом 
машина все время готова к ускорению. 

Помимо спортивного алгоритма, «ро
бот» имеет ползущий и зимний режимы. 
В ползущем режиме трансмиссия работа
ет как классический «автомат» – снимаем 
ногу с педали тормоза и «Гранта» плавно 
стартует. При этом предусмотрена защита 
от непреднамеренного старта. К примеру, 
ползущий режим выключается, если мы 
открыли дверь или подняли ручник. 

Так называемый «зимний старт» мы 
оценили на обледенелых дорогах. Здесь 
нужно включить мануальный режим, вто
рую передачу, и машина поедет плавно, 
внатяг. Раньше, до обновления програм
мы, можно было стартовать только с пер
вой передачи, что на скользкой дороге 
чревато пробуксовкой.

Получив новые настройки, «робот» со
хранил свои достоинства – это полный 
функционал «механики». Коробка передач 
позволяет тормозить двигателем, пере
ключать передачи вручную. Машину мож
но буксировать или завести с помощью 
троса. Как и «механика», роботизирован
ная коробка помогает экономить топливо, 
даже в режиме «Спорт». Ведь включение 
этой кнопки не означает, что форсунки 
начинают лить бензин ручьём. На самом 
деле, расход топлива практически не ме
няется. Просто педаль газа становится 
как бы короткоходной, а умный механизм 
ускоряет реакции мотора и коробки. Во 
всяком случае, ощущается это именно так.



Многогранность
absolut StUDIO

– Как фотография влияет на форми-
рование репутации делового человека? 
часто ли вы участвуете в создании порт-
фолио для людей бизнеса?

– Мир стремительно меняется. Как 
сказал Билл Гейтс: «…если тебя нет в 
интернете – тебя нет в бизнесе». Сейчас 
информация в сети – основа построения 
контактов и связей. Фотография – лучший 
способ быстро оценить партнера, постав
щика или даже клиента. От того как со
здана картинка: поставлен свет, учтены 
детали, особенности, передан характер 
и идея – напрямую зависит наш успех. 
Деловая фотосессия – новая ступень в 
развитии бизнеса и себя. Даже готовясь к 
съемке, вы уже меняетесь: покупаете но
вый костюм, наводите порядок у себя на 
рабочем месте, брендируете бизнес. 

Портрет современного клиента изме
нился. Сейчас сначала идет онлайноцен
ка, после принимаются решения. Клиент 
не хочет рисковать, он смотрит, изучает и 
сравнивает. Уже 12 лет мы создаем обра
зы компаний в интернете. Наши клиенты 
– крупный бизнес, автопроизводства, тю
нинг, рестораны, международные клиенты.

– Вы предоставляете только площадку 
или предлагаете помощь в организации 
фотосессий (подбор фотографов, виза-
жистов и прочее)?

– В процессе работы мы часто упира
лись в отсутствие площадки и условий 
для качественной работы, поэтому и 
сделали Absolute studio – наше любимое 
детище. Здесь мы можем оказывать весь 
спектр услуг – не только своим клиентам, 
но и дать возможность работы другим фо
тографам, принимая все типы съемок на 
площадке. В зависимости от задачи орга
низуется команда лучших специалистов.

– что для вас культура фотографии? 
– Мы стараемся нести красоту и эстети

ку в массы через фотографию. Красивая 
картинка – еще один способ увидеть мир 
прекрасным.

– Как давно существует Absolute studio 
в тольятти?

– Первую фотостудию мы создали в 
2008 году. Absolute studio – четвертая сту
дия. Начинали с рекламной фотосъемки 

и дизайна, пришли к интерьерной фото
студии. Absolute studio – не единственный 
наш проект.

– насколько развит рынок фотостудий 
в тольятти? 

– В Тольятти несколько крупных сту
дий, общее количество – около 30. Каж
дый год появляются новые фотостудии. 
Но это сложный и многогранный бизнес, 
поэтому надо понимать и оценивать свои 
возможности на берегу. 

– Как вам удается сохранять лидирую-
щие позиции в конкурентной среде?

– Мы любим своих клиентов. Всегда 
стараемся делать так, чтобы находить
ся у нас было комфортно. Смотрим опыт 
работы с клиентами из других областей 
сервиса, постоянно учимся и «докачива
ем» бизнес.

– Каковы главные тенденции в офор-
млении студии?

– Сейчас спрос на дорогое, но при этом 
не вычурное окружение. Клиент уже по
нимает, что даже на фото видно качест
во окружающих его материалов. Поэтому 
если кирпичные стены, то настоящие, 
если мебель, то из настоящих материа
лов. Попадая к нам, человек испытыва
ет не только зрительные ощущения, но 
и тактильные, и это сказывается после 
на фото. Если человеку комфортно и ин
тересно, то и на фото он будет выглядеть 
лучше.

– Как часто вам приходится менять ин-
терьер?

– Мы всегда обновляемся под Новый 
год, характер съемок меняется под се
мейный формат. Для нас это всегда собы
тие, ведь можно добавить в студию боль
ше душевности и тепла. 

– Как еще можно использовать ваши 
площадки?

– Absolute studio – многофункцио
нальная площадка: портреты, массовые 
съемки, фото, видеореклама, проведе
ние мероприятий. Пространство быстро 
подстраивается под желание клиента и 
может служить даже площадкой для про
ведения камерного концерта.
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СТилЬ жизни

в наше вреМя особенно 

важно уМеТь быТь  

гибкиМ и совреМенныМ.

о ТоМ, как пойМаТь 

хайп и не расТвориТься 

в конкуренТной среде, 

наМ рассказала  

дирекТор и совладелец  

фоТосТудии и просТран-

сТва для МероприяТий 

ABSOLUTE STUdiO 

вЕра алгаЗина.

absolute_studio_tlt
www.absolutstudio.ru



– Прошел решающий этап Кубка 
Черного моря, третья Рождествен
ская гонка. Кириллу удалось добить
ся отличных результатов: 3е место в 
классах ОК Junior и Rotax Max Junior, 
т.е. у нас два подиума. По итогам трех 
этапов, в ОК Junior он взял «бронзу», в 
Rotax Max Junior – «серебро».

– В чем отличия этой гонки от пре-
дыдущих? 

– Соревнования проходили в небла
гоприятных условиях – шел непрерыв
ный дождь, поэтому время прохожде
ния трассы было на 10 секунд больше, 
чем в сухих условиях. Но это, без
условно, хороший опыт для спортсме
на, ведь надо быть готовым к любой 
погоде. Кирилл уверенно преодолел 
дистанцию, показав хорошее время.

– на что стоит обращать внимание 
при данных погодных условиях?

– В дождь мы шире заходим в пово
роты, часто едем по внешнему радиу
су. Моя тренерская работа – ходить по 
трассе, смотреть, где больше луж, как 
их лучше объехать, где есть суша, где 
уклоны… 

Надо учитывать, что сцепление с 
трассой слабое и многое зависит от 
резины. В классе ОК Junior исполь
зуется более мягкая итальянская 
резина, которая хорошо держит ав
томобиль, в Rotax Max Junior – более 
жесткая немецкая, с худшим сцепле
нием. Отсюда и разница на круге в 7 
секунд. В сухих условиях разрыв не
значителен – примерно 1,5 секунды. 
В дождь в Rotax Max Junior машина 
сильно скользит, поэтому при пере

садке с ОК Junior Кириллу несколько 
кругов приходится адаптироваться. 
Разница с победителем за 14 кругов 
составила 3,5 секунды. В ОК Junior 
разрыв чуть больше.

Хочется отметить, что на этом этапе 
мы в отличие от предыдущих гонок 
хорошо квалифицировались. В обо
их классах Кирилл был вторым, а не 
седьмым, как в прошлый раз. 

– Количество участников третьего 
этапа Кубка?

– В Rotax Max Junior – 14 человек, в 
ОК Junior – 17.

– Когда пройдет следующая гонка?
– 23 февраля в Сочи состоится од

ноэтапное соревнование Winter Сup 
в классе Rotax Max Junior. Сейчас мы 
вернемся домой, а с начала февраля 
продолжим активные тренировки.

– Ваша основная задача?
– Нарастить темп, научиться атако

вать с самого начала гонки, выйти на 
новый уровень и завоевать титул чем
пиона. В целом на данном этапе мы 
довольны исходом соревнований. Ки
рилл как пилот стал храбрее, манев
реннее, быстрее. Надеюсь, что плодот
ворная работа принесет нам заветное 
«золото».

12 января в сочи прошел 

ТреТий заключиТельный 

эТап кубка черного Моря 

по карТингу. 

ТольяТТинский спорТсМен 

кирилл хайрутдинов 

в очередной раз продеМон-

сТрировал свое МасТерсТ-

во и в упорной борьбе 

в Тяжелых погодных усло-

виях суМел завоеваТь 

призовые МесТа в двух 

классах. об иТогах сорев-

нований наМ рассказал 

Тренер павел алешин.

Двойная победа
СПоРТ





Black & White
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инТЕРЬЕР и Дизайн

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.  

очередные три победителя традиЦионно будут отобраны экСпертным жюри в декабре.

владиМир глазков,
дизайнер

Заказчики этого проекта хотели получить 
стильную и запоминающуюся ванную в 
стиле «минимализм». Выбор пал на одну 
из самых известных коллекций сантех
ники ILBAGNOALESSI ONE от LAUFEN. 
Много места, контрастная фактура плит
ки, прямые линии, потолочная подсветка 
– всё призвано подчеркнуть изящество 
форм сантехники, линии которой уже 
много лет вдохновляют архитекторов и 
дизайнеров.
Плитка под мрамор является постамен
том для монолитных белых скульптур – 
шедевров эпохи минимализма.
Чёрнобелая гамма плитки от PORCELA-
NOSA не только запоминается, но и слу
жит прекрасным фоном для яркого де
кора, которым впоследствии владельцы 
планируют украсить ванную.
Основная концепция проекта: простота и 
гармоничность, ничего лишнего, только 
шедевры. Ничто не должно мешать на
слаждаться процессом принятия ванны, 
погружению в атмосферу релакса и покоя. 
Воплотить этот замечательный проект в 
жизнь нам во многом удалось благода
ря компании «Цунами», которая всегда 
рада предложить богатый выбор инте
рьерных решений от сантехники, плитки, 
мебели до предметов декора.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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