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ТЭТК – ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

ТЭТК - ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ!
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

В ТЭТК учиться безопасно и комфортно. Соблюдены все противоэпидемиологические нормы
(установлены санитайзеры, рециркуляторы, хирургические бесконтактные краны).
8 (8482) 77-50-40

www.tetc.ru

3 (229) 2021 год

№

СОДЕРЖАНИЕ

14

Тема номера
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Realty Эксперт

Ко дню победы

• 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
ФРАНШИЗА

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

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

Вклад
в комфортную жизнь
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Стиль жизни
Ателье, где воплощаются
Ваши мечты!

30

30

Интерьер и дизайн
Конкурс дизайнеров
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Обеспечение безопасности ЧОО «Монолит»

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.

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

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• ЧАЙ зеленый, черный, белый, красный,
дарджилинг, улуны, пуэры, связанный,
композиционный, ароматизированный
• КОФЕ в зернах черный, зеленый, ароматизированный, марагоджипы, без кофеина
• КОФЕМОЛКИ, кофеварки, турки, чайники,
наборы для чайной церемонии и т. д.
• ЧАЙНО-КОФЕЙНЫЕ БУКЕТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
• ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

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

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

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

+7
+7
Городские территории
больше не будут преж
ними: благодаря реализации
федеральной программы
«Формирование комфортной
городской среды» ежегодно
преображаются десятки пар
ков и скверов, площадей и
бульваров.

917 128-00-72
927 775-19-87
1. Аллея Молодежного бульвара (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).

В 2020 году по программе
«Формирование комфортной
городской среды» в Самарской
области были благоустроены
157 общественных пространств и 323 двора.
В этом году в Тольятти преобразят 5 общественных пространств:

Яркий вкус
морского меню

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

www.kokontlt.ru

4

каждую среду
на весь ассортимент

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018
Какие территории благоустроят в 2022 году в рамках программы, определят жители
Тольятти.
До 30 мая 2021 года на платформе https://63.gorodsreda.ru/
пройдет онлайн-голосование
за общественные пространства.

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
вс 10:00-17:00
sqm2_tlt

ПРИГЛАШАЕМ ОТМЕТИТЬ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!
• РЕСТОРАН
• САУНЫ
• БАССЕЙНЫ
• ТЕННИСНЫЙ КОРТ

• ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
• БОУЛИНГ
• БИЛЬЯРД

• КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
КОТТЕДЖИ И НОМЕРА
В ГОСТИНИЧНОМ
КОМПЛЕКСЕ

СКИДКА НА ПРОЖИВАНИЕ БОЛЕЕ 2-Х ДНЕЙ!
ПОЗВОНИ ПО ТЕЛ. +7-927-619-04-05 И ЗАБРОНИРУЙ!

WWW.ORBITA-VIP.RU

наблюдения (ПЦН), с SMSуведомлением клиента о тревожных событиях. Выезд ГБР (группы
быстрого реагирования) на объект
5–7 минут. Применение новейших охранных технологий в сочетании с наработанными стратегиями защиты позволяют
«Монолиту» обеспечивать комплексную безопасность объектов
любой сложности: производственных, офисных, торгово-развлекательных. Также организация предлагает услуги по физической охране, сопровождению и охране грузов, охране на массовых мероприятиях. Доверяйте безопасность
профессионалам!

ООО ЧОО «Монолит» –
это динамично развивающаяся охранная организация.
Сложившийся коллектив – сотрудники с более чем 20-летним опытом службы в силовых и охранных структурах, что позволяет
добиваться высоких результатов в
работе. ООО ЧОО «Монолит»
обладает материально-технической базой, отвечающей всем современным требованиям.
ООО ЧОО «Монолит» предлагает
охрану объектов техническими
средствами (охранная, охраннопожарная сигнализация, кнопка
тревожной сигнализации), с выводом на пульт централизованного

ул. Баныкина,
д. 21, офис 1

ЛИЦЕНЗИЯ ЧО NO002618 ГУ МВД РФ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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 стройплощадки, идет закупка материалов для выполнения строительно-монтажных работ.
Ввод в эксплуатацию I этапа
реконструкции набережной
запланирован на 2022 год.

для благоустройства лишь
прибрежную часть, однако с
учетом развития территории
и ее доступности для населения министерством строительства Самарской области
было предложено расширить
данные границы и чуть
выше прибрежной зоны расположить амфитеатр,
обустроить зону отдыха, благоустроить и увеличить число
парковочных мест. В новом
парковом пространстве на

По словам представителя
ООО «ВолгаТрансСтрой», проект претерпел некоторые корректировки. В частности, планируется изменить концепцию объекта для того, чтобы
он стал более функционален
и удобен абсолютно для всех
групп населения. Объект
будет полностью адаптирован
для использования как в летний, так и в зимний период.
Отметим, что изначально
предполагалось использовать

ПРИГЛАШАЕМ НА НАШ НОВЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КУРС
ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ОБРАЗУ»

«6

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

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

alena_har4enko
makeup.galiullina

Тел. +79278968754

8

берегу Волги будут расположены: фестивальная площадка, амфитеатр, кемпинговая
зона, детская площадка, площадка для выгула собак,
спортплощадка.
В зимний период на набережной будут фунционировать
3 катка: большой, детский,
для мини-хоккея; детские площадки, станция кайт-серфинга, кемпинговая зона, лыжный маршрут, тюбинг, снежный городок, ледолазание.

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 стороннего 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 визуальные клише. Каждый
посетитель сможет виртуально посетить популярные места Италии,
проникнуться колоритом
ее жизни.
Выставка продлится
до 30 апреля.

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

Дарить людям праздник –
моя профессия!

7 902 377 32 47

+

ОРГАНИЗАТОР, ВЕДУЩИЙ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, КОРПОРАТИВОВ

НИКОЛАЙ ЛИХАЧЕВ

10

Готовимся
к сочному сезону
сейчас!..

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

+7

927 777 76 66

evoleasing.ru

|

ТРИХОЛОГИЯ

Нехирургическая подтяжка овала лица, век

Диагностика
Лечение
Мезотерапия

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.

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

СОВРЕМЕННАЯ
ANTI-AGE ГИНЕКОЛОГИЯ

Лазерная эпиляция

Прием гинеколога
УЗИ
Обследование
Консультация гинеколога-эндокринолога

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
СОСУДОВ НА НОГАХ
Неодимовый лазер (1064 нм)

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ BERNARD CASSIERE (ФРАНЦИЯ)

ТОЛЬЯТТИ,
ЦЕНТР ВРАЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

Б-Р ТАТИЩЕВА, 25

7 987 930-13-83
8 (8482) 50-13-83

+

olterral
olteral.com

ЛО-63-01-004977 от 30.01.2019 г.

ULTHERA SYSTEM (США)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Летнее преображение с «Ольтераль»

отмечают дни рождения в мае
03 Лизина Наталья Геннадьевна – директор газеты
«Панорама Тольятти»

13 Папков Максим Евгеньевич – управляющий ВТБ
в Самарской области

04 Вилетник Екатерина Александровна – совладелец
ресторана «Весна»

22 Федосеев Александр Яковлевич – главный врач
Инновационного центра «Клиника доктора Федосеева»

05 Смирнова Анна Петровна – генеральный директор
ГК Mirtolli

23 Симонова Оксана Александровна – руководитель
медиагруппы «ПремьерЭксперт»
Меерсон Владимир Рахмиэльевич – директор компании
«Мемфис»

06 Гройсман Виталий Александрович – почетный гражданин г. Тольятти, почетный гражданин Самарской области
Ладыка Игорь Николаевич – первый заместитель главы
г.о. Тольятти

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

07 Касаткина Дарья Сергеевна – мастер спорта международного 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

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 гимнастики
России

Екатерина Солдатова
Основатель бренда,
руководитель

ORGANIC SNACK –
это натуральное, полезное
лакомство без добавления
сахара, ароматизаторов
и красителей
• фруктовые чипсы и пастила,
приготовленные из сочных
спелых фруктов и ягод
• злаково-фруктовые батончики
• шоколад ручной работы
• орехи, сухофрукты
Вы можете взять наши продукты
на работу, тренировку, прогулку,
положить в автомобиль или
дать ребенку в школу
+7 937 238 81 38

organic_snack
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Европейская архитектура,
итальянский шик, дух романтики –
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.

Итальянская романтика
– Наталья, как давно вы увлекаетесь
шитьем, дизайном?
– Это началось в школьные годы, когда
мы с подружкой ходили в театральную студию, где я увидела многообразие сценических костюмов. Поскольку во мне всегда
присутствовала тяга к уникальности, стремление выделиться, я делала себе разные
необычные вещи: шила яркие сумочки,
разрисовывала ботинки фломастером, отрезала от школьных блузок стандартные манжеты и пришивала на их место кружевные.
– И дальше вы пошли по этой стезе,
поступили в институт и стали конструк
тором-технологом?
– Сначала я пошла в вечернюю художественную школу, затем получила образование 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 дополнительного образования дизайнером одежды дет-
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ского театра мод. Именно здесь и раскрылись мои способности. Мы делали коллекции 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 принимали участие в областных конкурсах дизайнеров. Я становилась лауреатом нескольких
крупных конкурсов-показов: фестиваля
моды и театрального костюма «Поволжские
сезоны» А. Васильева, всероссийского конкурса «Экзерсис», организованного Домом
Вячеслава Зайцева, и других.
– Вы учились у детей или они у вас?
– Мы учились друг у друга, черпали вдохновение от общения. Мне очень нравилось
работать с детьми, потому что они такие
непосредственные, открытые, незашоренные, 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 финансовой основы будущего.
– И после этого творчество все равно
вернуло вас к себе…
– Творчество никогда меня не покидало. 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 многие погрузились в себя, осознали, что
происходит в жизни, разобрались в своих
истинных желаниях и потребностях.
Все мои внутренние намерения сложились 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

просто – нужно действовать, слушать
себя и верить в свои силы.
Так я получила образование в онлайнакадемии 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 коллекция, посвященная моей любимой
Италии. Концепция моего бренда –
романтика. Именно это чувство испытываешь при посещении этой удивительной 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 удовольствие 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» фонтаны Треви и бурлило восхищение шедеврами архитектуры Италии.
В итоге они высоко оценили мою работу. На фоне остальных студентов, пришедших в Академию за брендом, я сделала упор на дизайне. Мне нужно было реализовать, выпустить эту красоту в мир,
чтобы ее видели, носили. Скучная одежда
– это не про меня.
– Некоторые коллекции прет-а-порте
модернизируются рынком и со време
нем это спускается в масс-маркет. 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, уверенным в себе женщинам. Надевая одежду
марки Romardi, они смогут почувствовать
себя русскими красавицами с итальянским характером.
– Вас заметили в Москве и СанктПетербурге. 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, независимо от места жительства, должна оставаться, прежде всего, женщиной. Я готова
всех окунуть в итальянскую романтику.
В Москве уже прошли первые показы
коллекции. Кроме того, я написала заявку 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 индивидуальность, зарядиться духом романтики.
– Какие ткани вы используете для
своих моделей? Каков ценовой сегмент?
– В работе используются только итальянские 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 осуществляется через Инстаграм. Все интересующие
вопросы можно задать в Директе, мы с
удовольствием на них ответим. Замечу,
что при заказе одежды доставка с примеркой бесплатная. Мы делаем все для
удобства наших любимых клиентов.

romardinata
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образование

Специальности

международного уровня

В современном мире, когда
происходит рост количества совместных предприятий и активно развиваются
отношения с зарубежными
партнерами, важно быть
на гребне волны, удовлетворять требованиям рынка.
Для этого нужно серьезно
относиться к выбору будущей профессии и уделять
особое внимание изучению иностранных языков.
О том, какие специальности сейчас в почете, как
попасть на учебу в Европу,
нам рассказала генеральный директор СГБА,
президент Поволжского
института итальянской
культуры «Данте Алигьери»
Татьяна Буробина.
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– Татьяна, расскажите о новых специальностях, по которым вы прошли аккредитацию. Кому вы их предлагаете?
– Традиционно приглашаем выпускников 9 и 11 классов. Будучи активно
развивающейся образовательной компанией, мы ежегодно проходим аккредитацию, лицензируем новые специальности с учетом актуальных тенденций. При
этом всегда учитываем профиль нашего
учебного заведения – углубленное изучение иностранных языков.
Мы готовим кадры не только для российского, но и для внешнего рынка.
Практически 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 перед выбором: продолжить им обучение
в России или за рубежом. Прежде всего
они рассматривают Италию, так как мы
углубленно изучаем итальянский, являемся сертификационным центром PLIDA,
который дает возможность нашим студентам, не выезжая за пределы родного
города и учебного заведения, сдать международный экзамен по данному языку и
без экзаменов поступить в итальянский
вуз. Сертификат PLIDA нужен всем, кто
желает связать свою жизнь и профессиональную карьеру с Италией.
Существует несколько уровней сертификации по итальянскому языку: А2 позволяет получить вид на жительство; B1
– получить гражданство; B2 дает допуск к
поступлению в университет. С1, С2 – профессиональные уровни носителей языка,
требующие подтверждения знаний в течение карьеры.
В этом году у нас аккредитованы 2 новые специальности: преподаватель английского и итальянского языков и логистика. 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/итальянский или английский/чешский.
Английский – международный язык, мы
его априори не исключаем. А вот уже итальянский или чешский абитуриент может
выбрать сам. Причем он может взять оба
языка, еще не определившись, какую страну 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 сегодняшним выпускникам: идти в 10 класс или
после 9 класса поступать в колледж?
– Советую выпускникам 9 классов продолжить обучение в колледже. Пока ваши
сверстники два года штудируют школьную 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 комиссия. Мы работаем 5 дней в неделю, кроме выходных, с 09.00 до 19.00. Можно прийти пообщаться с преподавателями, пройти
собеседование. В нашем паблике в Инстаграм @sgbatlt есть информация о нас и
нашей урочной и внеурочной деятельности.
Плюс нашего заведения – индивидуальный подход к каждому студенту. Мы
единственный в Поволжье колледж, в
программе изучения которого есть итальянский язык, закрепленный госстандартом. Все наши выпускники получают
государственный диплом, в бланке приложения которого стоят два иностранных
языка – английский и итальянский.
ОЦ «Статус»
б-р Туполева, 17а,
офис 306

academ063

academ063.ru
interlin.ru
sgbatlt
lingualab.it

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

•

•

•

•

Не имеет возрастных ограничений, гарантирует мгновенный эффект.
Не вызывает покраснений, не требует реабилитации.
4-5 ПРОЦЕДУР ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ КОЖА ПРИОБРЕЛА БЕЗУПРЕЧНЫЙ, ЗДОРОВЫЙ, СИЯЮЩИЙ ВИД

ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 14

(8482) 611-288, 24-90-04

bebright.club
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Всем вам,
Сергей Тимофеев,
ок-Агро»
директор ГК «Рын

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,
рженность
кто чтит память борцов с фашизмом. Мужество, стойкость и самоотве
поколения победителей живет в нашей памяти.
В этот светлый и памятный день я желаю всем мирного неба над головой,
счастья, семейного благополучия!

Джорджио Вердучи,
ент Инжиниринг – 2»
утокомпон
«А
генеральный директор компании

Уважаемые тольяттинцы! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с днем Победы!

9 мая – священный и дорогой для каждого праздник, который мы встречаем с особым
Сколько бы ни прошло времени со дня Победы, мы никогда не забудем,
какой ценой она досталась. Героизм и мужество нашего народа позволили выстоять
чувством.

под разрушительным натиском противника и дать возможность будущим поколениям жить

под мирным небом.
во имя победы!

Низкий поклон ветеранам, сражавшимся за мир и трудившимся
Вечная память тем, кто отдал жизни за свободу нашей Родины.
Ольга Гаджук,

директор

ООО «Медицина Тольятти»
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Константин Лазарев,

светотехнического завода «Луч»
генеральный директор Волжского

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!
Тольятти, Лесопарковое шоссе, 55
(8482) 64-56-56

+7

(927) 729-25-09

ladaresort

lada_resort

ladaresort.hotel

lada-resort.com

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации,
противодымной вентиляции,
систем оповещения и эвакуации при пожаре
МИХАИЛ ЯНЬШИН

Директор компании «МИГ»

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
(8482) 95-94-06

61-01-85

mig-pb@mail.ru
www.mig-bezopasnost.com
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Наши дорогие ветераны! Жители города!
76 лет прошло с той самой горькой и радостной даты – 9 мая 1945 года. Течет время,
праздников нашей страны.
меняются поколения, но День Победы остается одним из главных
в боях и в тылу.
одину
Р
К сожалению, все меньше остается рядом тех, кто защищал
ют
Их патриотизм, самопожертвование, терпение и мужество продолжа оставаться примером
в возможность преодолеть
и опорой в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру и надежду
из нас жизнь.
каждого
нынешние трудности и обрести счастливую и перспективную для
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 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
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Фото: Кирилл Усольцев

«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.
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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 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»
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Уважаемые ветераны, Дорогие тол

,
т всех нас, независимо от возраста
День победы – это праздник, который объединяе
мы обязаны жизнью,
вероисповедания. Потому что все
профессии, места проживания или
Великой Отечественной войны
м, которые сражались на фронтах
свободой и благополучием героя
священная обязанность.
об этом подвиге, чтить его – наша
и ковали победу в тылу. Помнить
, родившимся
ы крепкого здоровья! А всем нам
Желаю ветеранам, труженикам тыла, детям войн
, счастья и здоровья всем
и подвига предков! Благополучия
под мирным небом, быть достойным
тольяттинцам!
Александр Кондаков,
м»
директор компании «Другой Телеко
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Вклад в комфортную жизнь

Последнее время тема недвижимости
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 основательно 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 директора агентства «ЛЭНД недвижимость»
Ольга Бетра.
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Флагман на рынке
тольяттинской недвижимости
Вот уже почти 30 лет наша компания оказывает услуги населению по вопросам приватизации,
вступлению в наследство, разделу имущества, покупке/продаже
земли и объектов недвижимости.
Постоянное стремление к развитию и укреплению своих позиций в
конкурентной среде, непрерывное
обучение, разработка и внедрение
новых технологий позволили нам
стать агентством, которое оказывает непосредственное влияние на
рынок риелторских услуг.
Долгие годы мы являемся официальным партнером ПАО «Сбербанк
России», занимаем лидирующие
позиции в рейтингах Поволжской и
Российской гильдии риелторов.
В своей деятельности мы объединили риелторские, юридические
и финансовые направления. Комплексный подход даёт нам возможность в оптимальные сроки надёжно и качественно решать проблемы
наших клиентов.
Покупательский спрос
Начиная с весны 2020 года в
Тольятти, да и в России в целом,
произошел резкий скачок цен на
недвижимость. Отчасти это связано
с эпидемиологической обстановкой, а также с экономическими и
налоговыми нововведениями.
Люди стали активно приобретать жилье большей площади
класса комфорт и элит, либо просто вкладывать свои средства в то,
что будет всегда в цене и чему не
страшна инфляция, то есть в квадратные метры. Спрос есть как на
новый фонд, так и на «вторичку»,
и особенно загородную недвижимость.
Ввиду небольшой конкуренции
среди застройщиков и всеобщего
ажиотажа стоимость жилья выросла на 20–30%. В дальнейшем

тенденция к повышению цен сохранится, так как выбор имеющихся объектов, соответствующих
современным требованиям, не так
велик, и свободных площадей под
«первичку» с подведенными коммуникациями тоже становится все
меньше и меньше. Поэтому если
кто-то планирует приобрести недвижимость в ближайшее время,
лучше не затягивать с этим вопросом.
Загородная недвижимость
Последние годы наибольшим
покупательским интересом пользуются коттеджи, таунхаусы и дачи.
Старт активной потребности в них
был обусловлен пандемией и вынужденным «заточением» в четырех стенах. Дальше ажиотаж был
подкреплен изменением в законодательстве: как только правительство РФ закрепило возможность
прописки на дачных участках, люди
стали строить там дома для круглогодичного проживания. Многие уже
оценили выгодность покупки: своя
земля, близость к городу и приемлемые цены.
К тому же мы живем в прекрасном регионе, у нас 4 сезона, и каждый из них прекрасен по-своему.
В загородной части есть немало
территорий, которые находятся в
прибрежной или лесной зоне. Самое 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 зрения наличия богатых природных
ресурсов – лес, вода, так и небольшой удаленностью от города. Кроме
того, там имеются все необходимые
коммуникации (водопровод, электричество, газ), а также активное
транспортное сообщение.
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Общий вид дома

Элитные объекты
На сегодняшний день в нашем агентстве на продаже есть несколько интересных
домов для постоянного проживания площадью 400–600 м2. Многие из них сдаются
под ключ, по принципу «заезжай и живи».
Особого внимания заслуживает особняк класса DeLuxe, расположенный в
250 метрах от Волги в центре клубного
посёлка Степной, который отличают прекрасные дороги, освещение, газ, канализация и близость к Тольятти.
Дом спроектирован италь
янским дизайнером в классическом загородном
стиле, состоит из 2-этажного основного
коттеджа площадью 550 м2 с дополнительным подземным цоколем, отдельно
стоящего гостевого дома смежного с банным 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

Кухня

Холл-прихожая

Столовая

Спальня

дизайн. Отделка выполнена с применением европейских материалов и технологий
премиум-класса. Толщина стен – 2,5 кирпича плюс утеплитель, экологичная гипсовая штукатурка. Практически вся мебель,
свет, текстиль и элементы декора подбирались и заказывались индивидуально на
фабриках и в мастерских Европы.
На территории участка выполнен ланд
шафтный дизайн, способный очаровать
своей аристократичностью и утонченностью самого взыскательного ценителя.
Хвойные вечнозеленые растения, привезенные из разных стран мира, создадут неповторимую атмосферу и уют круглый год.
Особняк придется по вкусу всем, кто
любит красоту, ценит качество и индивидуальность.

Рабочий кабинет

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

Гостиная

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, комнату для релакса и отдыха, кухонную зону,
санузел, сауну, вспомогательное помещение.

стиль жизни

Ателье, где воплощаются Ваши мечты!
понравилось, не подошло. Сейчас вы можете сделать заказ на изготовление украшений ЭПЛ из вашей вставки: сапфира,
рубина, танзанита и т.д. Также мы приглашаем примерить модные украшения
CHANGE (МЕНЯЙСЯ!) от завода DELTA,
стильные обручальные кольца от «GRAF
КОЛЬЦОВ», весенние кольца с бриллиантами от столичного бренда «ЛУКАС»…

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 ювелирное 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
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– 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 кольцам крупных размеров. Конечно, отказываться 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 популярная тема на весенних показах этого года
– крупные серьги. Ярким трендом стали
украшения геометрических форм.
– Какие новинки вы приготовили вашим покупателям этой весной?
– Новинок много! Это бриллиантовые
украшения от якутского бренда ЭПЛ, причем не только в золоте, но и в серебре.
Впервые мы можем предложить онлайнвыбор украшения на глобальном сайте
ЭПЛ. Это значит, что если вам понравилось 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 обязательно его покупать, если оно вам не

– Можно ли считать ювелирное украшение 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 временем 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 золотая подвеска с бриллиантом, а во втором – бижутерия со стразами.
И не важно, в какой ситуации вы сейчас
находитесь: на свидании или на посиделках 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 состояние 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 стабильности. И хочется подарить 999 бонусных рублей в нашем мобильном приложении! Просто перейдите по QR-коду или
по ссылке:
https://goo.su/4tSX

НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ТРК «Русь на Волге» 2 этаж, секция 223, тел. 8 937 218-75-17
vk.com/tlt_serginnetti

ТРЦ «Аэрохолл» 1 этаж, тел. 8 987 455-41-12
serginnetti63

24 апреля исполнилось 70 лет Владимиру Анатольевичу Жукову –
общественному деятелю, политику, предпринимателю. В историю нашего города Владимир Анатольевич вошел как создатель
Торгово-промышленной палаты города, муниципального фонда
поддержки предпринимательства, благотворительного фонда
«Тольятти», как инициатор создания «Ротари-клуба», горнолыжного клуба «Спин-спорт». Наша редакция присоединяется к поздравлениям. 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, создавшего Торгово-промышленную палату в Тольятти, инициатора различных успешных проектов.
Ваша активность, жизнелюбие, желание действовать и приходить на помощь
всегда вызывало уважение.
Сергей Тимофеев
Желаю Вам благополучия и успехов, реализации намеченных целей и планов,
поддержки близких и друзей, а также крепкого здоровья и счастья!
Директор ГК «Рынок-Агро»

Дорогой Владимир Анатольевич! Поздравляю Вас с юбилеем!
Вы – талантливый, многогранный и целеустремленный человек. Тольяттинцы благодарны Вам за помощь, 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 источВладимир Гусев
ник активности, стремления добиваться поставленных целей не угасал.
Генеральный директор
Счастья Вам, крепкого здоровья, удачных проектов, благополучия!
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Уважаемый Владимир Анатольевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Ваш жизненный путь интересен и наполнен яркими событиями и проектами. Вы инициатор создания ТПП в нашем городе, «Ротари-клуба», благотворительного «Фонда Тольятти», клуба «Меркурий», 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 жизАнна Смирнова
ненной позицией, который является примером для большинства из нас.
Примите пожелания благополучия, здоровья, счастья, удачи и больших
Генеральный директор
фабрики матрасов Mirtolli
успехов!

Владимир Анатольевич! Наш дорогой и уважаемый человек, поздравляем Вас с юбилеем.
Трудно переоценить все то, что Вы сделали для нашего города и для предпринимательского сообщества 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 друзей, удачи судьбы и бодрости сердца. И помните, что мы всегда рядом!
Коллектив ТПП г. Тольятти

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ДЕТСКИЙ САД
«РОСТОК»

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1–4 КЛАССЫ
Продленный день до 19:30

Готовим к лучшим
вузам страны

Интеллектуальное и творческое
развитие детей через
игровую деятельность

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ
Обучение робототехнике, программированию и иностранным языкам

Индивидуальный подход
к каждому ученику

Открыт прием с 2,5 лет

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

555-044

Тел.
www.taom.academy

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.

Мария Иванова
и Мария Пшеничная,
дизайн-студия Home Line

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. Объект 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, деревянная мебель). Размеры, цвет, фактура, покрытие должны полностью 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 стекла, 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 выполнена по нашим эскизам с применением натурального шпона и премиальной фурнитуры, а использование всей высоты помещения
позволило сделать ее максимально вместительной и функциональной. Детская выполнена в нейтральной стилистике. Несмотря на то,
что сейчас мальчику всего 3 года, интерьер будет актуален и в подростковом возрасте за счет смены аксессуаров. Рабочий кабинет
сделан в достаточно темных тонах для придания камерности помещению. На полу во всем доме применили SPC покрытие (каменнополимерная плитка) в укладке «елочкой».
Необычный прием мы использовали при оформлении детской ванной комнаты. На стене в зоне раковины выполнена художественная
роспись в виде совы, а зеркала имеют форму очков. На пол положили керомагранит ARCANA STRACCIATELLA Nacar, под полотенцесушитель – 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 аксессуарами черного цвета.
Хотим выразить благодарность «Цунами» за широкий ассортимент
продукции и высокий профессионализм. Отметим, что все керамическое покрытие было приобретено в салоне.
Для участия в конкурсе высылайте работы на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru

Фото: Роман Спиридонов

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

Постер
«Черное и белое»

12 700 ₶
Торшер
на треноге

Статуэтка
«Женщина серебряная»

1 120 ₶

Столик журнальный
высокий из мрамора

20 700 ₶

Столик журнальный
квадратный из мрамора

34 040 ₶

Кресло-качалка
велюровое бирюзовое

38 640 ₶

