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В ТЭТК учиться безопасно и комфортно. Соблюдены все противоэпидемиологические нормы
(установлены санитайзеры, рециркуляторы, хирургические бесконтактные краны).

ТЭТК – ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

ТЭТК - ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ!

www.tetc.ru8 (8482) 77-50-40

НОВОЕ ЗДАНИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, ОСНАЩЕННОЕ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
25 ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ    |   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

ФИКСИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ - ОТ 3 000 Р. В МЕСЯЦ
БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ   |   ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ   |   БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА И СКИДКИ



С О Д Е Р Ж А Н И Е

14

16

18

26

22

30

16

14

№3 (229) 2021 год

Тема номера

Итальянская  

романтИка

Образование

спецИальностИ

международного 

уровня

Событие

ко дню победы

Realty Эксперт

вклад  

в комфортную жИзнь

Стиль жизни

ателье, где воплощаются 

вашИ мечты!

Интерьер и дизайн

конкурс дИзайнеров

Журнал «Премьер Эксперт. Малый и средний бизнес» № 3 от 23 апреля 2021 г.
Учредитель: симонова о. а. Издатель: ооо «премьер Эксперт» Главный редактор: Хрунин с. ю. 

зарегистрирован управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по самарской области 15.12.2016 г. пИ № ту63-00877.

Над номером работали: 
ольга романова, елена татаркова, вадим стюрев, Ирина дубинина

Фото: евгения гапова

отпечатано в типографии ооо «двор печатный автоваз», 
адрес типографии: 445024, г. тольятти, южное шоссе, 36, заказ №   сдано в печать 23.04.2021 г.

адрес редакции/издателя: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, Приморский б-р, 1, оф. 1

тел.: (8482) 555-727, 933-477, e-mail: pochta@1expert.ru

тираж 5000 экземпляров. распространяется бесплатно. © ооо «премьер Эксперт», 2021 год

за содержание коммерческой информации, опубликованной на правах рекламы, ответственность несет рекламодатель.
все представленные товары и услуги сертифицированы и имеют соответствующие лицензии.

полное или частичное воспроизведение либо размножение каким бы то ни было способом материалов,
опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения редакции.

30

22

Обеспечение безОпаснОсти чОО «МОнОлит»

ул. 40 лет Победы, 34А
71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

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

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ

   ФРАНШИЗА

• В 2020 ГОДУ МЫ ОТКРЫЛИ БОЛЕЕ 10 СТУДИЙ-ШКОЛ
   ПО ВСЕЙ РОССИИ



4

+7 917 128-00-72
+7 927 775-19-87

ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(около супермаркета «Перекресток»)

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

• ЧАЙ зеленый, черный, белый, красный, 
дарджилинг, улуны, пуэры, связанный, 
композиционный, ароматизированный

• КОФЕ в зернах черный, зеленый, арома-
тизированный, марагоджипы, без кофеина

• КОФЕМОЛКИ, кофеварки, турки, чайники, 
наборы для чайной церемонии и т. д.

• ЧАЙНО-КОФЕЙНЫЕ БУКЕТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

• ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

каждую среду
на весь ассортимент

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ТРЦ «Елка», 1 этаж (ул. 40 лет Победы, 33)

Яркий вкус
морского меню

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

Городские территории 
больше не будут преж

ними: благодаря реализации 
федеральной программы 
«Формирова ние комфортной 
городской среды» ежегодно 
преображаются десятки пар
ков и скверов, площадей и 
бульваров.

В 2020 году по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Самарской 
области были благоустроены 
157 общественных про-
странств и 323 двора.
В этом году в Тольятти прео-
бразят 5 общественных про-
странств:

1. Аллея Молодежного бульва-
ра (от ул. К. Маркса до ул. 
Ленина).
2. Сквер 14 квартала 
Автозаводского района.
3. Сквер бульвара Буденного.
4. Сквер бульвара Островского.
5. Сквер имени С.Ф. Жилкина 
(озеленение).

Какие территории благоустро-
ят в 2022 году в рамках про-
граммы, определят жители 
Тольятти.  
До 30 мая 2021 года на плат-
форме https://63.gorodsreda.ru/  
пройдет онлайн-голосование 
за общественные простран-
ства.



Южное шоссе, 12, стр. 5
+7 (937) 177-44-40
+7 (902) 186-48-85

пн-пт 9:00-19:00
9:00-18:00
10:00-17:00

sqm2_tlt
вс
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ООО ЧОО «Монолит» – 
это динамично развиваю-

щаяся охранная организация. 
Сложившийся коллектив – сотруд-
ники с более чем 20-летним опы-
том службы в силовых и охран-
ных структурах, что позволяет 
добиваться высоких результатов в 
работе. ООО ЧОО «Монолит» 
обладает материально-техниче-
ской базой, отвечающей всем сов-
ременным требованиям. 
ООО ЧОО «Монолит» предлагает 
охрану объектов техническими 
средствами (охранная, охранно-
пожарная сигнализация, кнопка 
тревожной сигнализации), с выво-
дом на пульт централизованного 

наблюдения (ПЦН), с SMS-
уведомлением клиента о тревож-
ных событиях. Выезд ГБР (группы 
быстрого реагирования) на объект 
5–7 минут. Применение новей-
ших охранных технологий в соче-
тании с наработанными стратеги-
ями защиты позволяют 
«Монолиту» обеспечивать ком-
плексную безопасность объектов 
любой сложности: производствен-
ных, офисных, торгово-развлека-
тельных. Также организация пред-
лагает услуги по физической охра-
не, сопровождению и охране гру-
зов, охране на массовых меропри-
ятиях. Доверяйте безопасность  
профессионалам!

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ:  8 (8482) 333-515, 338-505, 795-093
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ул. Баныкина,

д. 21, офис 1

• 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!

ПРИГЛАШАЕМ ОТМЕТИТЬ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

WWW.ORBITA-VIP.RU

СКИДКА НА ПРОЖИВАНИЕ БОЛЕЕ 2-Х ДНЕЙ!
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Тел. +79278968754

ПРИГЛАШАЕМ НА НАШ НОВЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КУРС

От ведущих стилистов-визажистов г. Тольятти
Алены Харченко и Евгении Галиуллиной

«6 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ОБРАЗУ»

•  Твой идеальный повседневный макияж
•  Интерактив по подбору цвета и текстуры помад
•  Стрелки Dior
•  Макияж «Взгляд кошки» smoky eyes
•  Скульптурирование лица
•  Диагностика косметички
•  Полезные лайфхаки
•  Прически для себя
•  Подарки и скидки при ранней брони

C сентября 2020 г. проведено 10 мастер-классов, которые прошли более 45 человек,
были разобраны более 45 косметичек

alena_har4enko
makeup.galiullinaAlena_har4enko

Проектом реконструк
ции набережной пред

усмотрено благоустройство 
прибрежной зоны протяжен
ностью 3,1 км. На эти цели 
выделено 5,2 млрд рублей.
В настоящее время ведутся 
работы по обустройству строй-
площадки, идет закупка мате-
риалов для выполнения стро-
ительно-монтажных работ. 
Ввод в эксплуатацию I этапа 
реконструкции набережной 
запланирован на 2022 год.

По словам представителя 
ООО «ВолгаТрансСтрой», про-
ект претерпел некоторые кор-
ректировки. В частности, пла-
нируется изменить концеп-
цию объекта для того, чтобы 
он стал более функционален 
и удобен абсолютно для всех 
групп населения. Объект 
будет полностью адаптирован 
для использования как в лет-
ний, так и в зимний период.
Отметим, что изначально 
предполагалось использовать 

для благоустройства лишь 
прибрежную часть, однако с 
учетом развития территории 
и ее доступности для населе-
ния министерством строи-
тельства Самарской области 
было предложено расширить 
данные границы и чуть 
выше прибрежной зоны рас-
положить амфитеатр, 
обустроить зону отдыха, бла-
гоустроить и увеличить число 
парковочных мест. В новом 
парковом пространстве на 

берегу Волги будут располо-
жены: фестивальная площад-
ка, амфитеатр, кемпинговая 
зона, детская площадка, пло-
щадка для выгула собак, 
спортплощадка.
В зимний период на набереж-
ной будут фунционировать 
3 катка: большой, детский, 
для мини-хоккея; детские пло-
щадки, станция кайт-серфин-
га, кемпинговая зона, лыж-
ный маршрут, тюбинг, снеж-
ный городок, ледолазание.
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9 апреля в Тольят
тинском художест

венном музее состоялось 
открытие выставки 
«Италия в деталях», 
в основу которой легла 
частная коллекция 
Поволжского института 
итальянской культуры 
им. Данте Алигьери.
Фотограф Эдуард Батмен 
поделился с публикой 
уникальным опытом сто-
роннего наблюдателя. В 
своих работах он пока-

зал культурный облик 
Италии, делая особый 
акцент на деталях в 
архитектуре, искусстве 
и повседневной жизни 
страны, не опираясь на 
общедоступные визуаль-
ные клише. Каждый 
посетитель сможет вир-
туально посетить попу-
лярные места Италии, 
проникнуться колоритом 
ее жизни.
Выставка продлится  
до 30 апреля.

+7 902 377 32 47

Дарить людям праздник –
моя профессия!

ЯРКИЕ ПРАЗДНИКИ  |  АРТИСТЫ  |  КВЕСТЫ  |  И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

Готовимся
к сочному сезону
сейчас!..ОРГАНИЗАТОР, ВЕДУЩИЙ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, КОРПОРАТИВОВ

НИКОЛАЙ ЛИХАЧЕВ



ООО «ЛК ЭВОЛЮЦИЯ» – АВТОЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ,
ОСНОВАННАЯ В 2020 ГОДУ, С УСТАВНЫМ КАПИТАЛОМ 300 МЛН РУБ.

|  Лизинг для юридических лиц и индивидуальных предринимателей  |
|  38 подразделений по России  |

|  Выгодный способ приобретения легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники  |
|  Скидки от импортеров  |

|  Выдача автомобиля от 2 дней  |

ФИНАНСИРУЕМ ОТ 7 ДО 60 МЕСЯЦЕВ 

АВАНС ОТ 5%

РАССМОТРЕНИЕ ПО 2 ДОКУМЕНТАМ

ЧАСТИЧНО ДОСРОЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ 

ВЫКУП НА ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО  

г. Тольятти, МТДЦ «ВЕГА», офис 2110 evoleasing.ru+7 927 777 76 66
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+7 987 930-13-83
8 (8482) 50-13-83

ТОЛЬЯТТИ,

Б-Р ТАТИЩЕВА, 25

ULTHERA SYSTEM (США)

Нехирургическая подтяжка овала лица, век

Летнее преображение с «Ольтераль»

ЛАЗЕРНЫЕ И АППАРАТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОМОЛОЖЕНИЯ
Friendly Light (лифтинг и подтяжка 
контуров лица и шеи, уменьшение морщин 
и складок уже после 1 процедуры) 
Биоревитализация
Удаление сосудов, пигментации,
новообразований

ИНЪЕКЦИОННЫЕ
МЕТОДИКИ

ОМОЛОЖЕНИЯ
Radiesse

Ботулинотерапия
Нитевой лифтинг

Мезотерапия
(гиалуроновая кислота,

витамины, коллаген, протеины)
Консультация к.м.н. 

врача дерматовенеролога, 
косметолога, трихолога 

Обрубовой О.Е.

olterral
olteral.com

СОВРЕМЕННАЯ
ANTI-AGE ГИНЕКОЛОГИЯ
Прием гинеколога
УЗИ
Обследование
Консультация гинеколога-эндокринолога

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
СОСУДОВ НА НОГАХ

Неодимовый лазер (1064 нм)

ТРИХОЛОГИЯ
Диагностика

Лечение
Мезотерапия

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Power Shape — аппарат 4 в 1,
уменьшение объемов, лечение целлюлита 
(RF, лазер, ролики, лимфодренаж)
Интралипотерапия Aqualyx
Кавитация
Массаж
SPA-процедуры

LIGHT SHEER DUET
Лазерная эпиляция

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ BERNARD CASSIERE (ФРАНЦИЯ)
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• фруктовые чипсы и пастила,
  приготовленные из сочных
  спелых фруктов и ягод
• злаково-фруктовые батончики
• шоколад ручной работы
• орехи, сухофрукты

                ORGANIC SNACK –
это натуральное, полезное
лакомство без добавления
сахара, ароматизаторов
и красителей

Вы можете взять наши продукты
на работу, тренировку, прогулку,
положить в автомобиль или
дать ребенку в школу

Екатерина Солдатова
Основатель бренда,
руководитель

organic_snack

+7 937 238 81 38

03 Лизина наталья Геннадьевна – директор газеты 
«Панорама Тольятти»

04 ВиЛетник екатерина александровна – совладелец  
ресторана «Весна»

05 СмирноВа анна Петровна – генеральный директор  
ГК Mirtolli

06 ГройСман Виталий александрович – почетный гражда-
нин г. Тольятти, почетный гражданин Самарской области

 Ладыка игорь николаевич – первый заместитель главы 
г.о. Тольятти

07 каСаткина дарья Сергеевна – мастер спорта междуна-
родного класса по теннису

11 ЧурСаеВ Вячеслав Васильевич – военный комиссар 
Центрального и Комсомольского районов г. Тольятти

 туркоВ Павел Владимирович – заместитель директора  
по взаимодействию с государственными органами  
ООО «Тольяттинский Транформатор», 
депутат думы г.о. Тольятти

13 ПаПкоВ максим евгеньевич – управляющий ВТБ 
в Самарской области

22 ФедоСееВ александр Яковлевич – главный врач 
Инновационного центра «Клиника доктора Федосеева»

23 СимоноВа оксана александровна – руководитель 
медиа группы «ПремьерЭксперт»

 меерСон Владимир рахмиэльевич – директор компании 
«Мемфис»

24 ВоЛошин анатолий Парфирьевич – председатель  
Совета Союза ТПП г. Тольятти, почетный благотворитель  
и почетный гражданин г.о. Тольятти

 маркин евгений Вячеславович – предприниматель,  
член «Ротари-клуба» г. Тольятти

25 ВоСтрикоВ алексей Викторович – директор проекта  
по развитию Индустриального парка АО «АВТОВАЗ»,  
президент ГКПОО «Альянс Франсез»

28 немоВ алексей Юрьевич – четырехкратный олимпийский 
чемпион, вице-президент Федерации спортивной гимнас тики 
России

отмечают дни рождения в мае
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ULTHERA SYSTEM (США)

Нехирургическая подтяжка овала лица, век

Летнее преображение с «Ольтераль»

ЛАЗЕРНЫЕ И АППАРАТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОМОЛОЖЕНИЯ
Friendly Light (лифтинг и подтяжка 
контуров лица и шеи, уменьшение морщин 
и складок уже после 1 процедуры) 
Биоревитализация
Удаление сосудов, пигментации,
новообразований

ИНЪЕКЦИОННЫЕ
МЕТОДИКИ

ОМОЛОЖЕНИЯ
Radiesse

Ботулинотерапия
Нитевой лифтинг

Мезотерапия
(гиалуроновая кислота,

витамины, коллаген, протеины)
Консультация к.м.н. 

врача дерматовенеролога, 
косметолога, трихолога 

Обрубовой О.Е.

olterral
olteral.com

СОВРЕМЕННАЯ
ANTI-AGE ГИНЕКОЛОГИЯ
Прием гинеколога
УЗИ
Обследование
Консультация гинеколога-эндокринолога

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
СОСУДОВ НА НОГАХ

Неодимовый лазер (1064 нм)

ТРИХОЛОГИЯ
Диагностика

Лечение
Мезотерапия

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Power Shape — аппарат 4 в 1,
уменьшение объемов, лечение целлюлита 
(RF, лазер, ролики, лимфодренаж)
Интралипотерапия Aqualyx
Кавитация
Массаж
SPA-процедуры

LIGHT SHEER DUET
Лазерная эпиляция

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ BERNARD CASSIERE (ФРАНЦИЯ)
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ЕвропЕйская архитЕктура,  

итальянский шик, дух роман тики – 

то, чЕго так нЕ хватаЕт в наши дни. 

стать нЕповторимыми,  

окунуться в красоту и нЕжность  

нам поможЕт уникальная коллЕкция 

одЕжды брЕнда RomaRdi, навЕянная 

воспоминаниями о сказочной  

странЕ дантЕ алигьЕри и лЕонардо  

да винчи. что отличаЕт модЕли  

и для кого прЕдназначЕна марка, 

нам рассказала ЕЕ основатЕль,  

дизайнЕр Наталья Маркова.

– Наталья, как давно вы увлекаетесь 
шитьем, дизайном?

– Это началось в школьные годы, когда 
мы с подружкой ходили в театральную сту-
дию, где я увидела многообразие сцениче-
ских костюмов. Поскольку во мне всегда 
присутствовала тяга к уникальности, стрем-
ление выделиться, я делала себе разные 
необычные вещи: шила яркие сумочки, 
разрисовывала ботинки фломастером, отре-
зала от школьных блузок стандартные ман-
жеты и пришивала на их место кружевные.

– И дальше вы пошли по этой стезе, 
поступили в институт и стали конструк
торомтехнологом?

– Сначала я пошла в вечернюю художест-
венную школу, затем получила образова-
ние по специальности «Портной легкой и 
верхней одежды», и только потом окончила 
Поволжский технологический институт 
сервиса и получила специальность 
«Конструктор-технолог одежды». В вузе мне 
предложили работать в школе дополнитель-
ного образования дизайнером одежды дет-

ского театра мод. Именно здесь и раскры-
лись мои способности. Мы делали коллек-
ции из макарон, плели из них платья, колье 
и прочие аксессуары. Создавали коллекции 
из марли, целлофана и других подручных 
средств. С кружком по моделированию от 
журнала Burda готовили в конце года 
выпускные коллекции, с которыми прини-
мали участие в областных конкурсах дизай-
неров. Я становилась лауреатом нескольких 
крупных конкурсов-показов: фестиваля 
моды и театрального костюма «Поволжские 
сезоны» А. Васильева, всероссийского кон-
курса «Экзерсис», организованного Домом 
Вячеслава Зайцева, и других.

– Вы учились у детей или они у вас?
– Мы учились друг у друга, черпали вдох-

новение от общения. Мне очень нравилось 
работать с детьми, потому что они такие 
непосредственные, открытые, незашорен-
ные, как, скажем, взрослые. У них нет 
каких-то навязанных убеждений, которые 
мешают проявить себя, свою свободу в 
творчестве и в движении по жизни в целом.

– Но потом судьба занесла вас в совер
шенно другую, более серьезную, отрасль?

– Да, в финансовую. Наверное, этот 
опыт был нужен для создания финансо-
вой основы будущего.

– И после этого творчество все равно 
вернуло вас к себе…

– Творчество никогда меня не покида-
ло. Оно ждало своего часа. Большим толч-
ком послужило рождение дочери.

– И тут, видимо, как и многим, панде
мия «помогла» найти себя и свое призва
ние? То есть момент затишья вдруг обер
нулся неким творческим всплеском?

– Да, пандемия – это время, когда мно-
гие погрузились в себя, осознали, что 
происходит в жизни, разобрались в своих 
истинных желаниях и потребностях. 

Все мои внутренние намерения сложи-
лись таким образом, что я оказалась в 
нужном месте в нужное время, получила 
информацию о том, чего я внутренне 
желала, но боялась. На самом деле все 

Итальянская романтика



просто – нужно действовать, слушать 
себя и верить в свои силы.

Так я получила образование в онлайн-
академии брендинга и дизайна Metrics, 
организованной преподавателями Дома 
моды Вячеслава Зайцева и студентами, 
прошедшими в ней обучение.

– То есть вы закончили Академию и 
создали собственную коллекцию?

– На сегодня сделана первая коллек-
ция, посвященная моей любимой 
Италии. Концепция моего бренда – 
романтика. Именно это чувство испыты-
ваешь при посещении этой удивитель-
ной страны. С учетом того, что границы 
закрыты, я решила создать свою Италию 
в наших сердцах.

– Глядя на вашу коллекцию, невольно 
возникает ассоциация с античностью, 
Древним Римом…

– Наверное, как у каждого творческого 
человека, будь он художник, дизайнер или 
музыкант, полет фантазии складывается из 
насмотренности в жизни. Приезжая в 
Европу, я получала эстетическое удовольст-
вие от красоты. Так накопленные годами 
впечатления выплеснулись в коллекцию.

– Как называется ваша торговая марка?
– Romardi, где первый слог означает 

романтику, второй – начальные буквы 
моей фамилии Маркова, третий слог di – 
итальянский предлог «из». Получается – 
романтика из Марковой.

– Как оценили коллекцию профессио
налы, ваши педагоги? 

– Педагоги были в полном восторге. 
Сначала они призывали меня сделать 
более коммерческую коллекцию, говори-

ли, что сейчас все в основном шьют худи 
и прочую одежду в стиле casual. Но меня 
было не остановить, из меня «били» фон-
таны Треви и бурлило восхищение шедев-
рами архитектуры Италии. 

В итоге они высоко оценили мою рабо-
ту. На фоне остальных студентов, при-
шедших в Академию за брендом, я сдела-
ла упор на дизайне. Мне нужно было реа-
лизовать, выпустить эту красоту в мир, 
чтобы ее видели, носили. Скучная одежда 
– это не про меня.

– Некоторые коллекции претапорте 
модернизируются рынком и со време
нем это спускается в массмаркет. Что вы 
предполагаете делать со своей коллек
цией, что ее ждет дальше?

– Однозначно, в масс-маркет я уходить 
не буду. Моя одежда все-таки останется 
дизайнерской, так как каждый человек 
уникален и на каждый товар найдется 
свой потребитель.

Мои модели подойдут романтичным, 
нежно-дерзким, образованным, уверен-
ным в себе женщинам. Надевая одежду 
марки Romardi, они смогут почувствовать 
себя русскими красавицами с итальян-
ским характером. 

– Вас заметили в Москве и Санкт
Петербурге. Наверное, эти города первы
ми увидят и получат вашу коллекцию. 
Вы собираетесь помочь и тольяттин
ским женщинам выглядеть так же 
романтично и красиво?

– Конечно, любая женщина, независи-
мо от места жительства, должна оставать-
ся, прежде всего, женщиной. Я готова 
всех окунуть в итальянскую романтику.

В Москве уже прошли первые показы 
коллекции. Кроме того, я написала заяв-
ку на участие в международном конкурсе 
Pisa Fashion Days. Но поскольку границы 
пока закрыты, остается ожидать лучшего 
впереди. Планы большие. 

У меня много идей, которые нужно 
воплощать. Думаю обновлять коллекцию 
два раза в год – создавать красоту для тех, 
кому нужно собраться на съемку или 
какое-то торжественное мероприятие, 
выделиться, проявить свою индивидуаль-
ность, зарядиться духом романтики. 

– Какие ткани вы используете для 
своих моделей? Каков ценовой сегмент?

– В работе используются только ита-
льянские и португальские ткани. 
Ценовой сегмент – мидл-ап. 

– Скажите, пожалуйста, где можно 
получить информацию о вас и вашей 
коллекции, как заказать понравившие
ся модели?

– На данный момент связь осуществля-
ется через Инстаграм. Все интересующие 
вопросы можно задать в Директе, мы с 
удовольствием на них ответим. Замечу, 
что при заказе одежды доставка с при-
меркой бесплатная. Мы делаем все для 
удобства наших любимых клиентов.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ15
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Специальности
международного уровня

обРазованИЕ

– татьяна, расскажите о новых специ-
альностях, по которым вы прошли ак-
кредитацию. Кому вы их предлагаете?

– Традиционно приглашаем выпуск-
ников 9 и 11 классов. Будучи активно 
развивающейся образовательной ком-
панией, мы ежегодно проходим аккреди-
тацию, лицензируем новые специально-
сти с учетом актуальных тенденций. При 
этом всегда учитываем профиль нашего 
учебного заведения – углубленное из-
учение иностранных языков.

Мы готовим кадры не только для рос-
сийского, но и для внешнего рынка. 
Прак тически все наши выпускники могут 
работать в международных корпорациях, 
в компаниях, занимающихся экспортом/
импортом. Имеют возможность поехать 
учиться за рубеж, так как колледж – это 
только средняя ступень профобразования.

После академии выпускники стоят пе-
ред выбором: продолжить им обучение 
в России или за рубежом. Прежде всего 
они рассматривают Италию, так как мы 
углубленно изучаем итальянский, явля-
емся сертификационным центром PLIDA, 
который дает возможность нашим сту-
дентам, не выезжая за пределы родного 
города и учебного заведения, сдать меж-
дународный экзамен по данному языку и 
без экзаменов поступить в итальянский 
вуз. Сертификат PLIDA нужен всем, кто 
желает связать свою жизнь и професси-
ональную карьеру с Италией.

Существует несколько уровней серти-
фикации по итальянскому языку: А2 по-
зволяет получить вид на жительство; B1 
– получить гражданство; B2 дает допуск к 
поступлению в университет. С1, С2 – про-
фессиональные уровни носителей языка, 
требующие подтверждения знаний в те-
чение карьеры.

В этом году у нас аккредитованы 2 но-
вые специальности: преподаватель ан-
глийского и итальянского языков и ло-
гистика. Наши выпускники теперь будут 
получать государственные дипломы по 
этим специальностям.

– Вы также готовите своих студентов к 
поступлению в вузы чехии?

– Да, в нашей академии чешский язык 
поставлен на уровень государственных 
стандартов. Так, у нас можно выбрать 
два направления: английский/итальян-
ский или английский/чешский.

Английский – международный язык, мы 
его априори не исключаем. А вот уже ита-
льянский или чешский абитуриент может 
выбрать сам. Причем он может взять оба 
языка, еще не определившись, какую стра-
ну хочет выбрать для получения высшего 
образования. Как в Чехии, так и в Италии 
есть свои плюсы и минусы. В академии 
мы помогаем студентам определиться с 
выбором. По телефону или в Инста грам  
@lingualab.it даем бесплатные консультации.

– что бы вы посоветовали сегодняш-
ним выпускникам: идти в 10 класс или 
после 9 класса поступать в колледж?

– Советую выпускникам 9 классов про-
должить обучение в колледже. Пока ваши 
сверстники два года штудируют школь-
ную программу, вы получаете профессию 
и уже сами можете себя обеспечивать. 
А также можете поступить в университет 
на сокращенную программу обучения.

– Когда можно подавать документы 
для поступления в академию?

– С 1 марта у нас работает приемная ко-
миссия. Мы работаем 5 дней в неделю, кро-
ме выходных, с 09.00 до 19.00. Можно прий-
ти пообщаться с преподавателями, пройти 
собеседование. В нашем паблике в Ин-
стаграм @sgbatlt есть информация о нас и 
нашей урочной и внеурочной деятельности.

Плюс нашего заведения – индивиду-
альный подход к каждому студенту. Мы 
единственный в Поволжье колледж, в 
программе изучения которого есть ита-
льянский язык, закрепленный госстан-
дартом. Все наши выпускники получают 
государственный диплом, в бланке при-
ложения которого стоят два иностранных 
языка – английский и итальянский. 

в соврЕмЕнном мирЕ, когда 

происходит рост количЕст-

ва совмЕстных прЕдприя-

тий и активно развиваются 

отношЕния с зарубЕжными 

партнЕрами, важно быть 

на грЕбнЕ волны, удовлЕт-

ворять трЕбованиям рынка. 

для этого нужно сЕрьЕзно 

относиться к выбору буду-

щЕй профЕссии и удЕлять 

особоЕ вниманиЕ изучЕ-

нию иностранных языков. 

о том, какиЕ спЕциально-

сти сЕйчас в почЕтЕ, как 

попасть на учЕбу в Европу, 

нам рассказала гЕнЕраль-

ный дирЕктор сгба,  

прЕзидЕнт поволжского 

института итальянской 

культуры «дантЕ алигьЕри»  

татьяНа БуроБиНа.

academ063.ru
interlin.ru

sgbatlt
lingualab.itacadem063

ОЦ «Статус»
б-р Туполева, 17а,
офис 306
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Не имеет возрастных ограничений, гарантирует мгновенный эффект.
Не вызывает покраснений, не требует реабилитации.

HYDRAFACIAL MD – самый эффективный комплексный метод ухода за кожей. 
Одна процедура решает 5 задач: лечение, очищение, омоложение, лифтинг и увлажнение кожи.

• Чистая матовая кожа
• Мощное увлажнение
• Ровный цвет и текстура кожи

• Стимуляция обновления кожи на клеточном уровне
• Устранение мелкой морщинистой сетки
• Нормализация работы сальных желез

4-5 ПРОЦЕДУР ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ КОЖА ПРИОБРЕЛА БЕЗУПРЕЧНЫЙ, ЗДОРОВЫЙ, СИЯЮЩИЙ ВИД



Уважаемые тольяттинцы! Дорогие ветераны!  
ПозДравляю вас с Днем ПобеДы!
9 мая – священный и дорогой для каждого праздник, который мы встречаем с особым 
чувством. сколько бы ни прошло времени со дня победы, мы никогда не забудем,  
какой ценой она досталась. героизм и мужество нашего народа позволили выстоять  
под разрушительным натиском противника и дать возможность будущим поколениям жить 
под мирным небом. низкий поклон ветеранам, сражавшимся за мир и трудившимся  
во имя победы! вечная память тем, кто отдал жизни за свободу нашей родины.

Ольга гаджук,
директор ооо «медицина тольятти» 

Дорогие тольяттинцы!

Уважаемые ветераны и трУженики тыла!

ПозДравляю вас с ПразДником ПобеДы!

у народного подвига нет срока давности. проходят десятилетия, но память  

о великой победе живет в наших сердцах как символ несгибаемой стойкости  

и мужества нашего народа. мы бесконечно благодарны тем, кто в тяжелых  

испы таниях на фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни, освободил мир  

от фашизма. мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов  

и прадедов. мы никогда не забудем подвига тружеников тыла.  

всем вам, дорогие земляки, желаю счастья, благополучия и мирного неба!

Сергей ТимОфеев,
директор гк «рынок-агро»

Уважаемые ветераны великой отечественной войны!  

Дорогие ДрУзья! ПозДравляю вас с Днем великой ПобеДы!

мы всегда будем чтить подвиг тех, кто героически сражался на фронтах  

великой отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.  

и это знаменательный день не только для россии, но и для всего мира, для всех,  

кто чтит память борцов с фашизмом. мужество, стойкость и самоотверженность  

поколения победителей живет в нашей памяти. 
в этот светлый и памятный день я желаю всем мирного неба над головой,  

счастья, семейного благополучия!
джОрджиО вердучи,

генеральный директор компании «аутокомпонент инжиниринг – 2»

Дорогие тольяттинцы! Уважаемые ветераны! 

ПозДравляю вас с Днем великой ПобеДы!

9 мая – знаменательный день не только в истории россии, но и всего мира.  

это символ мужества и верности человеческим идеалам, объединяющий всех, кто боролся за свободу.  

память о великом подвиге людей, погибших на фронтах, позволяет нам понять, насколько хрупок мир 

и как важно сделать все возможное, чтобы будущие поколения не знали, что такое война.  

ветеранам, труженикам тыла, детям войны и наследникам победы  

желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия! 

кОнСТанТин лазарев,

генеральный директор волжского светотехнического завода «луч»



МИХАИЛ ЯНЬШИН
Директор компании «МИГ»

(8482) 95-94-06
            61-01-85

mig-pb@mail.ru
www.mig-bezopasnost.com

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
  систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации,
  противодымной вентиляции,
  систем оповещения и эвакуации при пожаре
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОГНЕЗАЩИТЕ 
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
РАЗРАБОТКА ПОЖАРНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТА ПОЖАРНОГО РИСКА
РАСЧЕТ КАТЕГОРИЙ ПО ВЗРЫВООПАСНОСТИ 
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
ИСПЫТАНИЕ ЛЕСТНИЦ
ПРОВЕРКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

Отель-курорт на берегу Волги
в сосновом лесу

ДВУХЭТАЖНЫЕ КОТТЕДЖИ

132 УЮТНЫХ НОМЕРА

ФИНСКАЯ САУНА, БАССЕЙН

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА У ВОДЫ

РЕСТОРАН

С АВТОРСКИМ МЕНЮ

Мы открыты для взрослых и детей всех возрастов!
+7 (927) 729-25-09

Тольятти, Лесопарковое шоссе, 55

(8482) 64-56-56 lada-resort.com

lada_resort

ladaresort.hotel

ladaresort



Уважаемые тольяттинцы! Дорогие ветераны!  
ПозДравляю вас с Днем великой ПобеДы!
невозможно переоценить подвиг, который совершили наши отцы и деды. сердца людей 
новых поколений всегда будут переполнены чувством благодарности за стойкость, 
мужество, проявленные в тяжелейших испытаниях, через которые пришлось пройти во имя 
мира и благополучия будущих поколений. желаю всем счастья и здоровья, долголетия и 
успехов, тепла родных и близких, благополучия и добра!

ирина мельник,
директор салона ZhaluZetta

многоУважаемые ветераны великой отечественной войны! 

Дорогие тольяттинцы!

примите искренние поздравления с днём победы! 9 мая — святой для каждого  

из нас день. мы склоняем головы перед светлой памятью погибших,  

не вернувшихся с войны, навеки оставшихся на полях сражений.

уроки той страшной войны неподвластны времени, потому что память о ней  

будет вечно передаваться из поколения в поколение. сколько бы лет ни прошло.  

в этот самый дорогой для нашего отечества праздник мы желаем фронтовикам, 

труженикам тыла и детям войны здоровья, добра, радости, благополучия и мирного 

неба над головой. ваш подвиг, доблесть и стойкость – образец героизма  

и самоотверженного служения отечеству! алекСандр СТецюра,

генеральный директор завода кондиционеров «август»

наши Дорогие ветераны!  жители гороДа!

76 лет прошло с той самой горькой и радостной даты – 9 мая 1945 года. течет время, 

меняются поколения, но день победы остается одним из главных праздников нашей страны.

к сожалению, все меньше остается рядом тех, кто защищал родину в боях и в тылу.  

их патриотизм, самопожертвование, терпение и мужество продолжают оставаться примером  

и опорой в сегодняшней жизни. они вселяют в нас веру и надежду в возможность преодолеть 

нынешние трудности и обрести счастливую и перспективную для каждого из нас жизнь.

с праздником великой победы! счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
мараТ ахмадиев,

предприниматель, член координационного совета  
при депутате государственной думы рф в.в. бокке

Уважаемые ветераны, трУженики тыла! Дорогие тольяттинцы!

день победы – это праздник всенародного единства, символ мужества, отваги  

и несгибаемой воли нашего народа. наш общий долг – хранить память о воинской славе,  

трудовой доблести и героизме людей в годы великой отечественной войны,  

передавать детям и внукам историческую правду о подвигах отцов и дедов!

желаю всем здоровья, бодрости духа, счастья, любви и мирного неба. 
андрей Самарцев,

директор ук «проект логистик»



«Арт-галерея Байрама» – одно из уникальных мест в городе, где можно увидеть более 100 авторских картин, 
а также посмотреть, как художник их создает. В 2010 году Байрам Саламов открыл для ценителей искусства 

универсальное пространство, где творческая студия одновременно является выставочным залом, 
а заодно и обучающей площадкой для любителей живописи.

За десятилетие в гостях у художника побывали не только горожане, но и выдающиеся гости города – 
знаменитые артисты, писатели и деятели искусства. Здесь же художник проводит мастер-классы для всех, 

кто изучает живопись профессионально и на уровне хобби.

Цветной бульвар, 29а+7 917 820 03 24 bay.salam art_bairam salamovbairam
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Уважаемые фронтовики и трУженики тыла! Дорогие тольяттинцы!
ПозДравляю вас с Днем великой ПобеДы!
этот праздник всегда был и остается самым главным в каждой российской семье.  
76 лет назад наш великий народ принес планете освобождение от фашистской угрозы.
чем дальше уходит в прошлое великая отечественная война, тем пронзительнее и глубже 
мы ощущаем благодарность ко всем, кто воевал и работал в тылу на пределе человеческих 
возможностей. наш долг – помнить и передавать знания об этой великой победе нашим детям, 
учиться на примере наших отцов любить и защищать родину.
хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и ясного неба над головой!

гюзелия древина,
генеральный директор ооо «диастом. клиника доктора древина»

Уважаемые ветераны! Дорогие тольяттинцы!

в жизни каждого народа есть даты, которые не забыть никогда.  

9 мая – праздник со слезами на глазах. воспоминания ветеранов о тех трудных  

годах священны. сколько бы ни минуло лет с весны 1945 года, мы никогда  

не забудем эту великую победу. в этот день мы с глубоким почтением, особой 

признательностью обращаемся к тем, кто противостоял натиску врага. 

ваш подвиг и память о нем навсегда останутся в наших сердцах,  

ваша отвага будет примером силы духа, мужества и патриотизма.

желаю вам, дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны, здоровья,  

душевного тепла и как можно больше счастливых дней.
анна СмирнОва,

генеральный директор фабрики матрасов mirtolli

Уважаемые ветераны великой отечественной войны, трУженики тыла! 

Дорогие тольяттинцы! Примите искренние ПозДравления с Днем ПобеДы!

9 мая – особая знаменательная дата в истории, почетный и священный праздник.  

эта великая победа досталась нам ценой жизни миллионов людей, ценой жизни героев,  

которые отстояли свободу и независимость нашей родины.  

низкий поклон всем тем, благодаря кому у нас есть возможность жить под мирным небом! 

желаю всем благополучия, мира, добра и здоровья!
вячеСлав гОнчарОв,

директор компании «деко дом»

Уважаемые ветераны, Дорогие тольяттинцы! 

день победы – это праздник, который объединяет всех нас, независимо от возраста,  

профессии, места проживания или вероисповедания. потому что все мы обязаны жизнью, 

свободой и благополучием героям, которые сражались на фронтах великой отечественной войны 

и ковали победу в тылу. помнить об этом подвиге, чтить его – наша священная обязанность. 

желаю ветеранам, труженикам тыла, детям войны крепкого здоровья! а всем нам, родившимся 

под мирным небом, быть достойными подвига предков! благополучия, счастья и здоровья всем 

тольяттинцам!
алекСандр кОндакОв,

директор компании «другой телеком»
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ФлагМан на рынКе  
тОльяттинсКОй недВижиМОсти

Вот уже почти 30 лет наша ком-
пания оказывает услуги населе-
нию по вопросам приватизации, 
вступлению в наследство, разде-
лу имущества, покупке/продаже 
земли и объектов недвижимости. 
Постоянное стремление к разви-
тию и укреплению своих позиций в 
конкурентной среде, непрерывное 
обучение, разработка и внедрение 
новых технологий позволили нам 
стать агентством, которое оказы-
вает непосредственное влияние на 
рынок риелторских услуг.

Долгие годы мы являемся офици-
альным партнером ПАО «Сбербанк 
России», занимаем лидирующие 
позиции в рейтингах Поволжской и 
Российской гильдии риелторов.

В своей деятельности мы объе-
динили риелторские, юридические 
и финансовые направления. Ком-
плексный подход даёт нам возмож-
ность в оптимальные сроки надёж-
но и качественно решать проблемы 
наших клиентов.

пОКупательсКий спрОс
Начиная с весны 2020 года в 

Толь ятти, да и в России в целом, 
произошел резкий скачок цен на 
недвижимость. Отчасти это связано 
с эпидемиологической обстанов-
кой, а также с экономическими и 
налоговыми нововведениями. 

Люди стали активно приобре-
тать жилье большей площади 
класса комфорт и элит, либо про-
сто вкладывать свои средства в то, 
что будет всегда в цене и чему не 
страшна инфляция, то есть в ква-
дратные метры. Спрос есть как на 
новый фонд, так и на «вторичку», 
и особенно загородную недвижи-
мость. 

Ввиду небольшой конкуренции 
среди застройщиков и всеобщего 
ажиотажа стоимость жилья вы-
росла на 20–30%. В дальнейшем 

тенденция к повышению цен со-
хранится, так как выбор имею-
щихся объектов, соответствующих 
современным требованиям, не так 
велик, и свободных площадей под 
«первичку» с подведенными ком-
муникациями тоже становится все 
меньше и меньше. Поэтому если 
кто-то планирует приобрести не-
движимость в ближайшее время, 
лучше не затягивать с этим во-
просом.

загОрОдная недВижиМОсть
Последние годы наибольшим 

покупательским интересом поль-
зуются коттеджи, таунхаусы и дачи. 
Старт активной потребности в них 
был обусловлен пандемией и вы-
нужденным «заточением» в четы-
рех стенах. Дальше ажиотаж был 
подкреплен изменением в законо-
дательстве: как только правитель-
ство РФ закрепило возможность 
прописки на дачных участках, люди 
стали строить там дома для кругло-
годичного проживания. Многие уже 
оценили выгодность покупки: своя 
земля, близость к городу и прием-
лемые цены. 

К тому же мы живем в прекрас-
ном регионе, у нас 4 сезона, и каж-
дый из них прекрасен по-своему. 
В загородной части есть немало 
территорий, которые находятся в 
прибрежной или лесной зоне. Са-
мое лучшее – это воспользоваться 
шансом и создать свой оазис прак-
тически посреди мегаполиса.

Из наиболее перспективных мест 
загородной недвижимости я бы 
выделила поселок Приморский, 
село Подстепки и Ягодное. Они 
привлекательны как с точки зре-
ния наличия богатых природных 
ресурсов – лес, вода, так и неболь-
шой удаленностью от города. Кроме 
того, там имеются все необходимые 
коммуникации (водопровод, элек-
тричество, газ), а также активное 
транспортное сообщение. 

послЕднЕЕ врЕмя тЕма нЕдвижи мости 

стала самой обсуждаЕмой. 

актуальность продажи/покупки  

жилья во многом возросла в связи  

с пандЕмиЕй и отсутствиЕм  

возможности выЕзда за границу. 

высвободившиЕся дЕньги кто-то  

потратил на благоустройство  

имЕющихся квадратных мЕтров,  

а кто-то всЕрьЕз задумался об  

увЕличЕнии площади или о пЕрЕЕздЕ. 

но подойти к рЕшЕнию о смЕнЕ 

мЕста житЕльства нужно основа-

тЕльно и довЕрять это важноЕ дЕло  

можно только провЕрЕнным лицам  

с отмЕнной рЕпутациЕй.

компания «лэнд нЕдвижимость» 

за 28 лЕт сущЕствования помогла 

тысячам тольяттинцЕв найти  

жильЕ своЕй мЕчты. 

подробнЕЕ о своЕй работЕ, ситуации 

на рынкЕ нЕдвижимости тольятти 

нам рассказала замЕститЕль дирЕк-

тора агЕнтства «лэнд нЕдвижимость» 

ольга Бетра.

Вклад В комфортную жизнь

realty ЭКСПЕРТ



Элитные ОбъеКты
На сегодняшний день в нашем агентст-

ве на продаже есть несколько интересных 
домов для постоянного проживания пло-
щадью 400–600 м2. Многие из них сдаются 
под ключ, по принципу «заезжай и живи».

Особого внимания заслуживает особ-
няк класса DeLuxe, расположенный в 
250  метрах от Волги в центре клубного 
посёлка Степной, который отличают пре-
красные дороги, освещение, газ, канали-
зация и близость к Тольятти.

Дом спроектирован италь янским ди-
зайнером в классическом загородном 
стиле, состоит из 2-этажного основного 
коттеджа площадью 550  м2 с  дополни-
тельным подземным цоколем, отдельно 
стоящего гостевого дома смежного с бан-
ным комплексом в 110 м2 и капитального 
гаража на два машиноместа.

В концепции дома ставка сделана на 
вечные семейные ценности, классический 
стиль с элементами ар-деко и авторский 

дизайн. Отделка выполнена с применени-
ем европейских материалов и технологий 
премиум-класса. Толщина стен – 2,5 кир-
пича плюс утеплитель, экологичная гипсо-
вая штукатурка. Практически вся мебель, 
свет, текстиль и элементы декора подби-
рались и заказывались индивидуально на 
фабриках и в мастерских Европы.

На территории участка выполнен ланд-
шафтный дизайн, способный очаровать 
своей аристократичностью и утонченно-
стью самого взыскательного ценителя. 
Хвойные вечнозеленые растения, приве-
зенные из разных стран мира, создадут не-
повторимую атмосферу и уют круглый год.

Особняк придется по вкусу всем, кто 
любит красоту, ценит качество и индиви-
дуальность.

realty ЭКСПЕРТ

Планировка основного дома

1 этаж: холл с гардеробной, столовая, 
кухонная зона, каминный зал, рабочий 
кабинет, санузел, открытая веранда.

2 этаж: 3 спальные комнаты, каждая  
с выходом на балкон, гардеробная,  
санузел, вспомогательное помещение.

цокольный этаж: бильярдная,  
две сауны, зона отдыха, тренажёрная.

лаунж-зона в гостевой части включает  
в себя просторную веранду с барбекю, ком-
нату для релакса и отдыха, кухонную зону, 
санузел, сауну, вспомогательное помещение.

(8482) 79 22 77, +7 892 721 97 890

Общий вид дома

гостиная

столовая спальня

рабочий кабинет

Внутренний дворик

Холл-прихожаяКухня
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Ателье, где воплощАются вАши мечты!

СТИлЬ жИзнИ

– совсем недавно 
в моде был  

минимализм  
и ненапыщенные 

намёки на роскошь.  
что модно теперь? 

– Мода не стоит на месте, и этой весной 
свое предпочтение модницы отдают коль-
цам крупных размеров. Конечно, отказы-
ваться от изящного и легкого лаконичного 
стиля не стоит, но в шкатулке обязательно 
должны появиться крупные коктейльные 
кольца. Еще один тренд весны 2021 года 
– флористическая тема. Да, идея не нова, 
но как же красиво смотрятся объемные 
серьги в виде бутонов. Самая же популяр-
ная тема на весенних показах этого года 
– крупные серьги. Ярким трендом стали 
украшения геометрических форм.

– Какие новинки вы приготовили ва-
шим покупателям этой весной?

– Новинок много! Это бриллиантовые 
украшения от якутского бренда ЭПЛ, при-
чем не только в золоте, но и в серебре. 
Впервые мы можем предложить онлайн-
выбор украшения на глобальном сайте 
ЭПЛ. Это значит, что если вам понрави-
лось украшение на сайте и оно находится 
в Москве или Казани, то, сделав заказ 
у нас в салоне, уже через 3–5 дней вы 
сможете его примерить! При этом не обя-
зательно его покупать, если оно вам не 

понравилось, не подошло. Сейчас вы мо-
жете сделать заказ на изготовление укра-
шений ЭПЛ из вашей вставки: сапфира, 
рубина, танзанита и т.д. Также мы при-
глашаем примерить модные украшения 
CHANGE (МЕНЯЙСЯ!) от завода DELTA, 
стильные обручальные кольца от «GRAF 
КОЛЬЦОВ», весенние кольца с брилли-
антами от столичного бренда «ЛУКАС»…

– Можно ли считать ювелирное укра-
шение в наше время инвестицией?

– Инвестиция – это вложение средств в 
товар, цена на который с каждым годом 
увеличивается. И золотое украшение – 
это беспроигрышный вариант, т.к. со вре-
менем золото только дорожает.

При этом важен еще и другой момент: 
это инвестиция в себя, в свой успех. Если 
предыдущий аргумент можно выразить в 
цифрах, то тут сложнее. Представьте, что 
в первом случае у вас на груди сияет зо-
лотая подвеска с бриллиантом, а во вто-
ром – бижутерия со стразами.

И не важно, в какой ситуации вы сейчас 
находитесь: на свидании или на посидел-
ках с подружками – в золотом украшении 
вы будете чувствовать себя увереннее, 
успешнее, привлекательнее. А значит, вы 
будете чувствовать себя СЧАСТЛИВЕЕ!  
Это ли не инвестиция в себя, в свое состо-
яние и эмоциональный настрой?!

– необычный подарок от Ювелирной 
сети «999» это?..

– Золотой слиток как символ богатства, 
долголетия и успеха.

– Ваше пожелание читателям нашего 
журнала.

 – Желаю всем читателям «Премьер 
Эксперта» здоровья и финансовой ста-
бильности. И хочется подарить 999 бонус-
ных рублей в нашем мобильном прило-
жении! Просто перейдите по QR-коду или  
по ссылке:

https://goo.su/4tSX

совсЕм нЕдавно  
прЕдставить сЕбЕ,  
что вам дЕлают на заказ 
ювЕлирноЕ украшЕниЕ,  
используя вашу идЕю,  
камни, могли Единицы.
сЕйчас это доступно  
каждому жЕлающЕму,  
тЕм болЕЕ что в нашЕм 
городЕ появилось ювЕлир-
ноЕ атЕльЕ. о Его работЕ, 
а такжЕ новинках в мирЕ 
модных украшЕний нам 
рассказал дирЕктор  
ювЕлирной сЕти «999»  
владиМир овсяННиков.

тц «рУсь на волге», секция 120Д
+7 927 898 72 63
uvsalon_999
uvsalon_999



ТРК «Русь на Волге» 2 этаж, секция 223, тел. 8 937 218-75-17        ТРЦ «Аэрохолл» 1 этаж, тел. 8 987 455-41-12
        vk.com/tlt_serginnetti          serginnetti63

Н О В А Я  Л Е Т Н Я Я  К О Л Л Е К Ц И Я



Владимир Анатольевич!  Наш дорогой и уважаемый человек, поздравляем Вас с юбилеем. 

Трудно переоценить все то, что Вы сделали для нашего города и для предпринимательского со-

общества Тольятти. Ваше детище – Торгово-промышленная палата, созданная почти 30 лет назад, 

продолжает жить, работать, строить новые планы и развиваться. И это здорово! 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, сил, оптимизма, любви и поддержки родных и дру-

зей, удачи судьбы и бодрости сердца. И помните, что мы всегда рядом! 

Коллектив ТПП г. Тольятти

Уважаемый Владимир Анатольевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Ваш жизненный путь интересен и наполнен яркими событиями и проектами. Вы инициатор созда-

ния ТПП в нашем городе, «Ротари-клуба», благотворительного «Фонда Тольятти», клуба «Мерку-

рий», ряда предприятий. Вы известны как общественно-политический деятель, предприниматель, 

спортсмен, турист. Ваш вклад в развитие предпринимательства в нашем 

городе огромен. Вы – лидер, человек с большим опытом, активной жиз-

ненной позицией, который является примером для большинства из нас. 

Примите пожелания благополучия, здоровья,  счастья, удачи и больших 

успехов!

АннА СмирновА

Генеральный директор  
фабрики матрасов Mirtolli

Дорогой Владимир Анатольевич! Поздравляю Вас с юбилеем!

Вы – талантливый, многогранный и целеустремленный человек. Тольяттинцы благодарны Вам за по-

мощь, которую Вы оказали и оказываете бизнесу. Это и создание Торгово-промышленной палаты, 

и консультации предпринимателей, участие в решении их проблем на различных уровнях, работа в 

законодательном органе  власти – думе Тольятти. За всем этим стоит Ваше 

неравнодушное отношение к городу, жизни горожан. Желаю, чтобы Ваш источ-

ник активности, стремления добиваться поставленных целей не угасал. 

Счастья Вам, крепкого здоровья, удачных проектов, благополучия!

влАдимир ГуСев

Генеральный директор  
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

24 апреля исполнилось 70 лет Владимиру Анатольевичу Жукову –  
общественному деятелю, политику, предпринимателю. В исто-
рию нашего города Владимир Анатольевич вошел как создатель 
Торгово-промышленной палаты города, муниципального фонда 
поддержки предпринимательства, благотворительного фонда 
«Тольятти», как инициатор создания «Ротари-клуба», горнолыж-
ного клуба «Спин-спорт». Наша редакция присоединяется к по-
здравлениям. Мы желаем юбиляру больших успехов, реализации 
намеченных планов, крепкого здоровья, благополучия и удачи.

Уважаемый Владимир Анатольевич! Поздравляю Вас с юбилеем! 

За годы плодотворной работы в нашем городе Вы приобрели большой авторитет, снискали уважение 

коллег, друзей и партнеров. Вас знают как общественно-политического деятеля, человека, создав-

шего Торгово-промышленную палату в Тольятти, инициатора различных успешных проектов. 

Ваша активность, жизнелюбие, желание действовать и приходить на помощь 

всегда вызывало уважение.

Желаю Вам благополучия и успехов, реализации намеченных целей и планов, 

поддержки близких и друзей, а также крепкого здоровья и счастья!

СерГей Тимофеев

Директор ГК «Рынок-Агро»



ТОЛЬЯТТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ

www.taom.academy
Тел. 555-044

ДЕТСКИЙ САД
«РОСТОК»

Открыт прием с 2,5 лет

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Интеллектуальное и творческое
развитие детей через
игровую деятельность

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1–4 КЛАССЫ

Продленный день до 19:30

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ
Обучение робототехнике, программи-

рованию и иностранным языкам

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Готовим к лучшим

вузам страны

Индивидуальный подход
к каждому ученику

Лицензия №2917 от 28.08.2020 (бессрочно) выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук. Свидетельство о государственной аккредитации №2269 от 23.03.2016 до 23.03.2022 г.



Сеть Салонов «Цунами» оБЪЯвлЯет конкурС  
Среди тольЯттинСких и СамарСких дизайнеров 
на лучший проект дома или квартиры.

Дизайн-проект выполнен для семьи из трех человек. В доме три 
спальни и три санузла. Большие витражные окна в пол создают 
ощущение дополнительного пространства и добавляют света. Объ-
ект выполнен в спокойных мягких тонах, но не лишен акцентов за 
счет использования графитовых, синих тонов, большого количества 
дерева, стекла и брутального кирпича.
Компоновка дома на 90% выполнена под заказ (все зеркала, де-
ревянная мебель). Размеры, цвет, фактура, покрытие должны пол-
ностью соответствовать нашему дизайн-проекту. Мы всегда делаем 
свои интерьеры индивидуальными, поэтому готовых вещей очень 
мало – это диван, люстры, сантехника, столики Garda Decor.
В прихожей имеется небольшой гардероб, который отделен от 
основного пространства дверьми в потолок из тонированного сте-
кла, что придает легкость конструкции. Основную площадь первого 
этажа занимает зона кухни и гостиной, а также лестница, ведущая 
на второй этаж. Большой акцент сделан на кухне – она выполне-
на по нашим эскизам с применением натурального шпона и пре-
миальной фурнитуры, а использование всей высоты помещения 
позволило сделать ее максимально вместительной и функциональ-
ной. Детская выполнена в нейтральной стилистике. Несмотря на то, 
что сейчас мальчику всего 3 года, интерьер будет актуален и в под-
ростковом возрасте за счет смены аксессуаров. Рабочий кабинет 
сделан в достаточно темных тонах для придания камерности поме-
щению. На полу во всем доме применили SPC покрытие (каменно-
полимерная плитка) в укладке «елочкой».
Необычный прием мы использовали при оформлении детской ван-
ной комнаты. На стене в зоне раковины выполнена художественная 
роспись в виде совы, а зеркала имеют форму очков. На пол поло-
жили керомагранит ARCANA STRACCIATELLA Nacar, под полотен-
цесушитель – плитку Italon SURFACE цвета аквамарин, около ванны 
– керамогранит PORCELANOSA Taco Oxford, имитирующий дерево. 
Во взрослом санузеле сделали сложный микс из керамогранита, 
кирпича и стекла. Пол и часть стены выложили плиткой VALMORA 
Pro Sathvario Silk, поставили мебель в стиле лофт и дополнили ак-
сессуарами черного цвета.
Хотим выразить благодарность «Цунами» за широкий ассортимент 
продукции и высокий профессионализм. Отметим, что все керами-
ческое покрытие было приобретено в салоне.

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

Мария иванова
и Мария Пшеничная,
дизайн-студия Home Line

8 (8482) 69-23-69
www.novovar.ru

Фото: Роман Спиридонов



8 (8482) 69-23-69
www.novovar.ru



Постер 
«Черное и белое»

12 700 ₶

Кресло-качалка
велюровое бирюзовое

38 640 ₶

Статуэтка 
«Женщина серебряная»

1 120 ₶

Столик журнальный
высокий из мрамора

20 700 ₶
Столик журнальный
квадратный из мрамора

34 040 ₶

Торшер
на треноге


