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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
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4 1 8 - 5 0 1   4 1 8 - 5 0 2
ул. Революционная, 52А
ТЦ «Русь на Волге», 1 этаж

+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



фотосессия
Свадебная

в студии

«Абсолют»

г. Тольятти, Южное шоссе 30, 2 этаж         +7 9272 68 06 38         absolute_studio_tlt         absolutstudio.ru
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Уважаемый Никита Андреевич!
Редакция журнала «ПремьерЭксперт» от всей души поздравляет Вас с Днем рождения!

Желаем Вам высоких достижений в работе, благополучия, любви и взаимопонимания  
в семье. Пусть каждый день будет наполнен положительными эмоциями, яркими  
событиями и встречами с интересными людьми. Будьте счастливы! 

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

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

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

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

каждую среду
на весь ассортимент

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ТРЦ «Елка», 1 этаж (ул. 40 лет Победы, 33)
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40 лет Победы, 14
ТЦ «Мебельный дом»

8 (8482) 74-77-35

10 ле�
� в�м�!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУХОНЬ

4	 КазаКов	виктор	алексеевич – депутат Государственной 
Думы от Самарской области

5	 Федосеева	Ирина	алексеевна – директор инновацион
ного центра стоматологии «Клиника доктора Федосеева»

 ЖИдов	виктор	Николаевич – коммерческий директор 
Волжского светотехнического  завода «Луч»

 БутовчеНКо	татьяна	дмитриевна – президент Палаты 
адвокатов Самарской области

6	 БогдаНов	дмитрий	Юрьевич – министр экономического 
развития и инвестиций Самарской области

8 ЛеКторовИч	сергей	владимирович – генеральный 
директор компании «Инновационные системы пожаро
безопасности»

 КоКшИН	валерий	Петрович – основатель школы боевых 
искусств «Союз»

10 ИштИмИров	евгений	михайлович – командир ОМОН 
ГУ МВД России по Самарской области

12 ХашИрИдИ	Христина	владимировна – директор компа
нии «Музенидис Трэвел Тольятти»

13 КараКатзаНИс	Ив – президент АО «АВТОВАЗ»

14 владыка	сергий – митрополит Самарский и Сызранский

 вИННИКов	александр	Иванович – начальник ГУ МВД 
России по Самарской области

15 воЛКов	алексей	степанович – генеральный директор 
ЗАО СМТ «Химэнергострой»

16 завоЛКовсКИй	михаил	владимирович – управляющий 
офисом Банка Зенит в г. Тольятти

22 мор	Николя	– вицепрезидент Renault по региону Евразия

23 дИЖоНКов	александр	владимирович – владелец сети 
ресторанов «Coffee Hall»

25 Катышев	андрей	Константинович – арбитражный 
управляющий

отмечают дни рождения в апреле
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ИрИна МельнИк – настоящий 

образец «self-made woman»: 

многодетная мама, 

22 года назад основавшая 

успешную компанию «мв-Ф» 

по производству жалюзи. 

сегодня в ее портФолио 

тысячи заказов, 

большая дилерская сеть

и десятки крупных 

корпоративных клиентов. 

но она не останавливается 

на достигнутом. 

в прошлом году, несмотря 

на карантин и пандемию, 

ирина приняла решение 

расширить сФеру деятельности, 

провела ребрендинг и вышла 

на розничный рынок с новым 

брендом «Жалюзетта».

– Расширение сферы деятельности – 
решение, всегда требующее опреде-
лённой смелости. Почему вы решили 
выйти в сектор b2c?

– Больше 20 лет мы работали на кор-
поративном рынке. Это всегда была 
наша основная специализация. Среди 
постоянных клиентов «МВ-Ф» – Сбер-
банк, Пенсионный фонд РФ, ТГУ, 
«КуйбышевАзот», «Озон Фарм» и мно-
гие другие компании, учреждения и 
предприятия города. Но при этом с 
каждым годом у нас появлялось все 
больше и больше индивидуальных зака-
зов. Причем многие клиенты станови-
лись постоянными, обращались к нам 
из раза в раз при переезде или просто 
смене интерьера.

В итоге в прошлом году мы приняли 
решение выйти на розничный рынок. 
Все-таки у нас большой опыт работы, 

множество успешно реализованных 
проектов, налаженные связи с постав-
щиками, дизайнерами, производителя-
ми окон. Так что нам действительно 
есть что предложить и чем удивить 
своих клиентов.

– И логичным шагом стало появле-
ние нового бренда.

– Да, безусловно. В конце 90-х годов, 
открывая собственный бизнес, мы 
решили выбрать универсальное назва-
ние, которое подошло бы для любого 
вида деятельности. В то время вообще в 
моде были всевозможные аббревиату-
ры, сокращения и акронимы. Так на 
свет появилась наша компания «МВ-Ф». 
Впоследствии оказалось, что выбор был 
сделан очень удачно. Созвучное и легко 
произносимое название стало одним 
из наших преимуществ на корпоратив-

ном рынке, прежде всего, в работе с 
иностранными заказчиками.

Но для продвижения в рознице среди 
широкой аудитории это название уже 
не подходит. Поэтому после недолгих 
раздумий родилось и новое имя – 
«Жалюзетта» – легкое, немного игри-
вое, приятное на слух, запоминающее-
ся и, конечно, сразу определяющее 
сферу деятельности нашей компании.

– Насколько работа на розничном 
рынке отличается от корпоративного 
сектора?

– На самом деле, не так значительно, 
как может показаться на первый взгляд. 
Ведь в офисах и на предприятиях к 
жалюзи давно перестали относиться 
как к чисто функциональному элемен-
ту. Сегодня разброс вариантов для кор-
поративных клиентов даже в плане 

Новые горизонты



цветовой гаммы выходит далеко за 
пределы традиционного белого, серого 
или бежевого. Заказчики просят подо-
брать жалюзи под фирменный стиль, 
нанести логотип или сделать необыч-
ную фотопечать. Все это создает общее 
настроение для сотрудников и клиен-
тов, а также служит продвижению идеи 
и ценности бренда. С точки зрения 
конструкций нам также приходилось 
ставить на предприятиях самые раз-
ные варианты жалюзи – рулонные, 
плиссе, «зебра», с электроприводом и 
т.д. Можно говорить о том, что индиви-
дуальные заказы отличаются большей 
вариативностью тканей и принтов. Но 
для нас это не проблема.

– Время идет, а жалюзи остаются 
невероятно востребованными и в 
домах, и в офисах. В чем, на ваш 
взгляд, причина такой популярности?

– Во-первых, это очень практичный 
и функциональный способ защиты от 
солнечного света. Причем речь идет не 
только о нашем зрении, но и о мебели, 
шторах, обоях, предметах интерьера. 
Жалюзи защищают их от выгорания, 
появления некрасивых пятен. Сейчас 
все чаще клиенты выбирают для деко-
ра окон одновременно и шторы, и 
жалюзи. Первые отвечают в большей 
степени за визуальное оформление, 
вторые за защиту от солнечных лучей.

Во-вторых, жалюзи комфортны в 
уходе. Их не надо стирать или гладить, 
достаточно протереть от пыли или 
обработать парогенератором. Даже при 
таком простом уходе они могут прови-
сеть много лет, совершенно не изме-
нившись.

Наконец, третий фактор – это огром-
ное разнообразие декоративного офор-
мления. Ведь сегодня вариантов жалю-
зи как по виду конструкций, так и по 
используемым материалам невероятно 
велико. Каждый может подобрать 
именно тот вариант, который опти-
мально впишется в интерьер.

– Вы работаете на рынке уже боль-
ше 20 лет, как изменилась за это 
время сама мода на жалюзи?

– Когда мы только заходили на 
рынок, в моде были вертикальные 
жалюзи. Причем тогда, в конце 90-х – 

начале 2000-х гг., в частном секторе 
жалюзи занимали лишь 5–10% окон. 
Но с расширением вариантов конструк-
ций и материалов жалюзи стали неотъ-
емлемой частью домашнего интерьера. 
Вскоре рынок захватили рулонные 
жалюзи, затем «зебра» и плиссе. Сейчас 
очень востребованы рулонные жалюзи 
с кассетной системой. Такая конструк-
ция жалюзи крепится непосредственно 
на створку – образуя единое целое с 
окном. Позволяет свободно использо-
вать поверхность подоконника и в то 
же время открывать окна во всех пло-
скостях. При этом рынок продолжает 
расширяться, появляются все новые 
идеи и технологии, делающие жалюзи 
еще более удобными и красивыми.

– Сегодня важное значение для кли-
ентов имеет не только высокое качест-
во используемых материалов, но и их 
экологичность. Насколько ваши мате-
риалы отвечают этим требованиям?

– Все предлагаемые нами материалы 
имеют необходимые сертификаты, 
полностью экологичны и будут слу-
жить очень долго. Мы устанавливаем 
жалюзи и в больницах, и в детских 
садах, и в школах, где требования к 
качеству очень жесткие. В нашем порт-
фолио есть заказы, где жалюзи служат 
уже больше 10–12 лет, ни капли не 
потеряв в своих свойствах за это время. 
Есть клиенты, которые раз в несколько 
лет просят нас заменить ткань (когда 
хочется перемен в интерьере), но сами 
конструкции остаются теми же.

– Могут ли хорошие жалюзи быть 
бюджетными?

– Скажем так: экономия экономии – 
рознь. Например, можно купить гото-
вые жалюзи в магазине формата DIY. 
Но, скорее всего, они не подойдут по 
размерам, у них более простая цветовая 
гамма, а срок эксплуатации гораздо 
меньше. Кстати, мы проводили своего 
рода «контрольную закупку» таких 
жалюзи. Разобрали их, провели оценку 
качества используемых материалов и 
ужаснулись. Потому что, конечно, оно 
оставляет желать лучшего: ужасный 
запах, хлипкие комплектующие, ткань, 
которая расползется на свету буквально 
за пару лет. Такие жалюзи можно 

использовать на даче, в каких-то подсоб-
ных помещениях, но никак не дома.

Поэтому я очень настойчиво советую 
все-таки обращаться в компании, зани-
мающиеся производством жалюзи про-
фессионально. Мы сделаем бесплатные 
замеры, поможем подобрать наиболее 
подходящий вариант установки и тип 
крепления, предложим огромное коли-
чество вариантов расцветки. При этом 
у нас очень гибкая ценовая политика. 
Мы никогда не навязываем клиенту то, 
что ему заведомо не подходит. Даже 
наоборот, иногда отговариваем от 
излишних трат.

– В ваших коллекциях представле-
ны жалюзи разных ценовых сегмен-
тов? Чем они отличаются?

– Речь идет даже не столько о жалюзи 
в целом, сколько об используемых тка-
нях. Именно ткани составляют основ-
ную часть стоимости. Да, у нас в катало-
ге представлены ткани из Италии, 
Германии, Франции, Швеции, но также 
и из Китая, Тайваня. При этом по качест-
ву они практически ничем не отлича-
ются друг от друга. Просто европейские 
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производители предлагают более разно-
образную палитру, необычные принты, 
яркие насыщенные краски. При выборе 
мы советуем учитывать основное назна-
чение жалюзи: если они служат и деко-
ром, и защитой, то лучше взять ткань 
поинтереснее. Если же жалюзи исполь-
зуются вместе со шторами, то можно 
выбрать и менее дорогую ткань, чтобы 
не переплачивать.

– Качество службы жалюзи зависит 
только от материалов и комплектую-
щих или есть еще какие-то нюансы?

– Очень важна правильная установка. 
Может получиться так, что сами жалюзи 
прекрасного качества, но при установке 
не были учтены особенности оконного 
проема, и в результате конструкция 
начинает заедать, плохо держится и т.д. 
К счастью, у наших монтажников и 
замерщиков очень большой опыт рабо-
ты в этом плане. Они сразу видят, если 
окно перекошено, пластиковые рамы 
повело от времени и перепада темпера-
туры и т.д. Обычно в таких случаях мы 
советуем вызвать представителей окон-
ной компании, чтобы все отрегулиро-
вать, и только затем крепим жалюзи.

Также к нам периодически приходят 
с нестандартными заказами, когда окна 
в доме или квартире очень большие, 
высокие, маленькие или необычной 
формы. Тогда, конечно, приходится 
включать инженерную смекалку, 
искать варианты и придумывать новые 
способы установки. Но выход мы нахо-
дим всегда.

– Кстати, расскажите о самых нео-
бычных заказах за вашу практику.

– Чего мы только не повидали за 
22 года. Один из самых запомнившихся 
заказов был еще на самом заре компании 
– мы тогда установили жалюзи высотой 
11 метров. Это оказался очень сложный 
проект, но мы справились достойно. И 
собранная нами конструкция спокойно 
провисела почти 18 лет. Из недавних 
частных заказов – две квартиры, где вла-
дельцы попросили полностью «укрыть» 
все окна в черный блэкаут. Оказалось, 
что они работают в IT-сфере и им очень 
важная полная темнота для правильного 
отражения на мониторах. Кстати говоря, 
черный стал одним из основных цветов 
прошлого года. 

Вообще мы в «Жалюзетте» очень 
любим работать с интересными творче-
скими заказами, когда требуется подо-
брать сочетание цветов и фактур, сде-
лать необычный микс. Это всегда 
одновременно и вызов, и удовольствие.

– Ирина, вы – жена, многодетная 
мама, руководитель компании. Как 
удается все успевать?

– У меня прекрасная семья, которая 
поддерживает меня во всем и помога-
ет. Они мой главный ресурс и моя 
опора. Старшие дети присматривали за 
младшими, вместе с мужем мы делаем 
всю работу по дому и, конечно, он моя 
опора и поддержка в бизнесе, особен-
но, когда бывает трудно. Так что, к сча-
стью, у меня никогда не стоял выбор – 
семья или бизнес.

– Если бы сейчас ваш сын пришел и 
сказал, что хочет открыть свое дело, 
вы бы стали его отговаривать?

– Ни в коем случае. Предпри ни-
мательство – это совершенно особый путь. 
Пока не попробуешь, не узнаешь – полу-
чится или нет. И даже если не получится, 
всегда можно попробовать еще раз. Тем 
более что сейчас существует огромное 
количество инструментов поддержки. Я 
говорю даже не столько о льготных креди-
тах, грантах и субсидиях. Я говорю, пре-
жде всего, об информации и образовании. 
Сейчас так много полезных курсов, книг, 
тренингов, которые действительно дают 
полезные знания и классные фишки. То, 
что раньше мы могли получить только 
опытным путем, сегодня доступно и 
открыто. Надо только захотеть.

– Как предприниматель с внуши-
тельным стажем, вы считаете, что наш 
город удобен для бизнеса?

– Я считаю, что успех бизнеса зависит 
не от места или времени, а от его вла-
дельца. Если у вас есть предприниматель-
ский драйв, есть терпение и искреннее 
желание создавать что-то свое, то все 
получится. Независимо от обстоятельств. 
Главное – не опускать руки. Прошлой год 
показал нам, как стремительно может 
меняться мир. Еще вчера мы работали 
как обычно, а уже сегодня оказались в 
совершенно новых условиях. Можно 
сидеть и плакать по этому поводу, а 
можно искать пути выхода из ситуации.

Многие говорят, что Тольятти – 
загнивающий город, что отсюда надо 
бежать. А я оглядываюсь и вижу много 
классных интересных проектов, уни-
кальных производств, замечательных 
передовых компаний. Потому что у их 
владельцев и руководителей есть вну-
тренний драйв. Они любят свое дело, 
любят свой город. Это самое главное.
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В современном мире, когда прекрасная половина человечества взяла на свои хрупкие плечи  
немало исконно мужских обязанностей, понятие женственности несколько трансформировалось. 

Все чаще мы встречаем волевых женщин, ведущих бизнес, достигающих успехов в политике, с хищным взглядом. 
Так что же сделать, чтобы вернуть былую нежность, красоту, легкость и воздушность, столь привлекающие мужчин? 

В чем рецепт женственности? Как смешать ее главные ингредиенты – внешность,  
внутреннее состояние и поведение, чтобы при этом не потерять свое истинное лицо,  

нам рассказали героини проекта «Женщина-цветок».

Женщина-цветок



Мою женственность подпитывает семья – 
мама, муж, дети. Я чувствую себя счастливой 
женщиной рядом с моим мужем, который да-
рит мне путешествия, иногда спонтанные, пре-
красные букеты цветов, подарки.  И, конечно, 

меня наполняют новые впечатления, эмоции, 
смена «картинки». Мы любим всей семьей уе-
хать на 2–3 дня, сменить обстановку, зарядить-
ся новой энергией, чтобы дальше продолжить 
свой путь.

Наталья Блохина
Директор салона «Верена», 
соучредитель ресторана «Весна»
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Женственность для меня, прежде всего, любовь 
к себе. Понимание того, что ты ешь, сколько 
вкладываешь в свой отдых, самообразование. 
Чувствовать себя женственной мне позволяет 
мой супруг, его бесконечная забота обо мне, 
проявление любви. Его поступки дают мне воз-

можность ощущать себя маленькой девочкой. 
Также мне дают почувствовать себя женствен-
ной мои любимые пациенты, моя профессия. 
Обратная связь, их восхищение заряжают меня 
энергией, бод ростью, стимулируют на новые 
достижения.

Юлия Х уртина
Руководитель клиник  
«Будь здоров» и Dr. Hurtina
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Женственность, нежность, сексуальность, на 
мой взгляд, – врожденные качества. Занима-
ется женщина бизнесом или она наемный со-
трудник – не важно, можно научиться чему-то, 
приобрести новые качества, навыки, можно 
даже измениться внешне, но природой зало-

жено то, что не меняется. Например, это врож-
денные мудрость, женственность, интуиция. 
Кстати, эти женские качества очень помогают 
в бизнесе. Мягкость, гибкость, эмоциональ-
ность – все это отличает женский подход в лю-
бой деятельности.

Екатерина Вилетник
Соучредитель ресторана «Весна»
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Если говорить о женственности, то для меня это 
здоровье, красота и психологический комфорт. 
На работе я стараюсь поддерживать атмосферу 
позитива. Для этого общаюсь с каж дым сотруд-
ником, и если кому-то нужна моя помощь, то 

окажу ее. Бизнес я не делю по гендерному прин-
ципу, но считаю, что заниматься нужно тем, что 
приносит удовольствие, где ты чувствуешь себя 
профессионалом, и тогда это будет наполнять 
тебя энергией, вдохновлять и радовать.

Светлана Зиборова
Директор сети фитнес-клубов 
«Фит Лайн»
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Женственность – не только внешний атрибут. 
Красивая и ухоженная дама не всегда мягкая и 
женственная. Как говорил русский классик: «В 
человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». Эти слова в полной 
мере характеризуют настоящую женщину. Она, 

прежде всего, мать, хозяйка дома, создающая 
атмосферу комфорта и уюта. Хотя в современном 
мире многие женщины изменили своей сущно-
сти в пользу работы, где много мужской энергии. 
Вернуться к своему главному предназначению – 
путь к счастливой жизни для каждой женщины.

Светлана Макарова
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Для меня  тема женственности – это прежде 
всего об отношении мужчины к женщине. 
Ведь это качество не может проявляться у 
женщины в  обществе ей подобных, так же 
как и мужественность у мужчин проявляется 

только рядом с женщиной. Поэтому это вро-
жденное уникальное качество нужно сохра-
нять и развивать в себе. Это можно делать с 
помощью спа, общения с приятными людьми, 
любимого дела.

Татьяна Петрухина
Дизайнер-декоратор
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В современном мире нет единого определения 
категории женственности. С точки зрения фе-
министки и эмансипированной женщины она 
воспринимается как слабость. Образ «веч-
ной женственности» или «eterno femminino» 
впервые определил Гёте во II части «Фауста»: 

«Вечно женственное влечёт нас ввысь». По его 
мнению, «eterno femminino» управляет миром 
мужчин с помощью скрытой силы притяжения. 
Для меня женственность – высший символ 
женского начала, источник которого находится 
в природной гармонии, мудрости и красоте.

Татьяна Буробина
Генеральный директор СГБА,  
президент ПИИК «Данте Алигьери»
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В наше сверхбыстрое время модно быть силь-
ной, уверенной в себе бизнес-леди. В водово-
роте дел мы концентрируемся на результате: 
быть успешной в бизнесе, хорошей мамой, 
заботливой женой, но забываем про себя лю-
бимую, в итоге становимся опустошенными. 

Женственность – это наполненность женской 
энергией, любовью к окружающим и себе. Лично 
я черпаю необходимый поток на йоге, женских 
практиках, танцах, девичниках и в путешествиях. 
Чем больше забочусь о себе, тем чувствую себя 
более расслабленной и женственной.

Ксения Кармалыга
Руководитель агентства по иммиг-
рации и продаже недвижимости  
в Италии Kseniya Sardiniya
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«Реавиз» вновь вошел в ТоП-5 
негосударственных ВУЗов России

обРаЗоВаНиЕ

В 2020/21 учебном году, несмотря на 
пандемию, наш вуз укрепил свой авто-
ритет ведущего университета по подго-
товке медицинских кадров для системы 
здравоохранения Самарской области и 
России.

Желающих поступить к нам оказалось 
значительно больше, чем в прошлые 
годы: общее количество поданных за-
явлений на поступление по программам 
высшего образования и среднего про-
фессионального образования в 2020 году 
составило 3145 и это на 88% больше, чем 
в 2019 году.

Еще один фактор стабильной успеш-
ности – это то, что на протяжении 26 лет 
Медицинский университет «Реавиз» 
регулярно подтверждает высокие про-
фессиональные стандарты своего обра-
зования. Особое внимание было уделено 
именно участию работодателей в орга-
низации и реализации учебного про-
цесса, а также учебной и материально-
технической базе нашего университета, 
клиническим базам.

Медицинский университет «Реавиз» 
регулярно занимает высокие места в 
рейтингах вузов. Так, в текущем учебном 
году «Реавиз» вновь вошел в ТОП-5 него-
сударственных вузов России. По резуль-
татам исследования рейтингового агент-
ства RAEX (РАЭКС-Аналитика), которое 
составило девятый ежегодный рейтинг 
лучших вузов России RAEX-100, наш вуз 
занял 4-е место в рейтинге ТОП-5 негосу-
дарственных вузов России, улучшив ре-
зультат прошлого года на одну позицию. 
Кроме того, по результатам мониторинга 
образовательных организаций России, 
проводимого экспертно-статистической 
компанией «ИНТЕРПРОФСТАТ», «Реа-
виз» признан одним из лучших образо-
вательных учреждений России: он вошел 
в число лауреатов Всероссийского пу-
бличного закрытого конкурса «Лучшие 
учреждения/организации РФ – 2020» в 
номинации «Лучшие образовательные 
организации высшего образования Рос-
сийской Федерации – 2020».

Еще одно важное для нас событие: 
Университет «Реавиз» в Санкт-Петер-

бурге получил свидетельство о государ-
ственной аккредитации Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки РФ на осуществление образо-
вательной деятельности высшего обра-
зования (уровня специалитета) по на-
правлению «Клиническая медицина», 
специальностям «Лечебное дело» и 
«Стоматология». Подтвердил государст-
венную аккредитацию и Медицинский 
университет «Реавиз».

В целом в текущем учебном году наш 
вуз смог одержать целый ряд важных по-
бед. Мы продолжаем успешно расширять 
сеть наших клинических баз в городах 
присутствия «Реавиза», взаимодействие 
с отечественными и международными 
компаниями, органами власти как в части 
содержания образовательных программ, 
так и в научных исследованиях. Востре-
бованность наших выпускников посто-
янно растет. Все это говорит о том, что 
Медицинский университет «Реавиз» ста-
новится более престижным для молоде-
жи. Это позволило увеличить количество 
бюджетных мест для приема в этом году 
до 30 («Лечебное дело», очная форма).

Какие еще важные события ждут Ме-
дицинский университет «Реавиз»в 2021 
году? Безусловно, это 10-летие филиа-
ла нашего вуза в Саратове. Уверен, мы 
сможем провести множество интересных 
мероприятий, в которых смогут поучаст-
вовать не только студенты, преподавате-
ли и сотрудники, но также абитуриенты 
и выпускники университета. Приемная 
кампания, думается, будет примерно 
такой же, как была в 2020 году. Стоит 
настраиваться на дистанционную фор-
му подачи документов, которая ничем 
не уступает личному визиту в приемную 
комиссию. Как и положено, приёмная 
комиссия начнёт свою работу 20 июня. 
Несмотря на сроки ЕГЭ, комиссия будет 
в боевой готовности ждать, когда к нам 
придут абитуриенты. Мы очень открыты 
и заинтересованы в ответственных, ин-
тересных для нас абитуриентах, поэтому 
сделаем всё, чтобы издержки, которые 
появляются из-за вступительной сумато-
хи, были минимальными.

ректор медицинского  

университета «реавиз»,  

академик рамн, 

почетный работник 

высшего проФессиональ-

ного образования рФ, 

доктор медицинских наук, 

проФессор нИколай лысов 

– о промежуточных итогах 

учебного года и о том,  

что вуз ждет от приемной 

кампании – 2021.

8 800 600 24 00

www.reaviz.ru
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Ваша улыбка – моя награда

ЗдоРоВЬЕ

– Как вы пришли в профессию?
– После окончания Тольяттинского 

медицинского колледжа я 9 лет прора-
ботал зубным техником. Нередко, на-
блюдая за деятельностью врачей, мне 
хотелось внести свою лепту в их труд, 
усовершенствовать его. Но для этого не 
хватало компетенций, поэтому я решил 
продолжить свое образование в меди-
цинском центре «Реавиз», где получил 
специализацию врача-стоматолога и 
прошел интернатуру по хирургической 
и ортопедической стоматологии. После 
чего занялся своей частной практикой, 
основав клинику «АС Дент».

– Хирургия – это огромный пласт де-
ятельности: челюстно-лицевая хирур-
гия, имплантация и т.д. что на практике 
вам интереснее?

– Будучи челюстно-лицевым хирур-
гом, я попробовал все – от удаления 
зубов до имплантации и сложных че-
люстно-лицевых операций по установке 
пластин, удалению опухолей. Но не все 
можно выполнить в рамках одной не-
большой стоматологической клиники. 
Многие вещи нужно делать в стациона-
ре, работать с анестезиологом. 

Мне нравится внедрять новые мето-
дики, которые в нашем городе применя-
ют только в крупных клиниках. Я же это 
делаю в условиях своей небольшой кли-
ники, и кажется, что у меня получается 
довольно успешно. 

– 70% успешного лечения зависит от 
профессионализма доктора, а 30% от 
технической оснащенности. Вы соглас-
ны с этим?

– Да, конечно. Это относится не 
только к стоматологам, но и к другим 
специалистам. Современная стомато-
логическая индустрия далеко продви-
нулась за последние 20 лет, появилось 
множество новых технологий и мате-
риалов. Однако в своей практике я иду 
немного другим путем. Меня прельщает 
методика, в которой задействуются не 
последние инновационные разработки, 

а ресурсы самого пациента. Например, 
сейчас продается много искусственных 
костных материалов, широко применя-
ющихся в стоматологии. Я же стараюсь 
использовать биоресурсы самого па-
циента – костные блоки, кровь. Делаю 
это целенаправленно, так как считаю, 
что в этом случае их приживаемость 
происходит гораздо удачнее, а реаби-
литационный период проходит легче и 
быстрее. Да, это не новая методика. Та-
кие способы лечения использовались, 
например, в травматологии, и я их под-
держиваю.

Еще я активно применяю плазмолиф-
тинг, больше известный в косметологии. 
Переливание крови, изготовление плаз-
мы – это не новое веяние, но я решил, 
что это лучшее из врачебного опыта, что 
можно сейчас применять на практике. 

– а что легче переносит пациент: ле-
чение с применением современных но-
винок или по вашей методике?

– По трудозатратам, конечно, мой 
способ сложнее, потому что в нем шире 
оперативные поля, выше процент трав-
матичности, но зато при нем процесс 
приживаемости проходит гораздо легче, 
затраты на материалы ниже, случаев от-
торжения почти не бывает. 

– В стоматологии были разные трен-
ды. сначала – сохранять собственные 
зубы любой ценой, потом была мода на 
искусственность – удалить зубы и по-
ставить импланты. сейчас каковы тен-
денции?

– Я и моя команда была и есть за со-
хранение и работу собственных ресур-
сов человека. Мы врачи, а не менедже-
ры. Поэтому стараемся до последнего 
сохранить зубы, но если нет других ва-
риантов, прибегаем к имплантации. 

– что вы считаете своим достижени-
ем в профессии?

– Здоровые и красивые улыбки моих 
пациентов – лучшая награда за мои 
труды!

приложить максимальные 

силы для сохранения  

собственных зубов,  

задействовать биоресурсы 

пациента, применить  

самые надежные и прове-

ренные временем методики 

лечения – принципы работы 

клиники «ас дент». 

о развитии стоматологии 

и применении специальных 

методов в лечении нам 

рассказал хирург-стома-

толог, основатель клиники 

андрей стакИн.

Ул. Железнодорожная, 21
(8482) 749-739
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– В прошлом году вы прогнозиро-
вали сокращение темпов ввода но-
вого жилья. насколько оправдались 
эти прогнозы?

– 2020 год поставил новый антире-
корд: в совокупности в эксплуатацию 
было введено около 30 тыс. м2 мно-
гоквартирного жилья. При том что 
норма (рассчитываемая из 1 м2 на жи-
теля) составляет примерно 700 тыс. м2 
в год. То есть построено было всего 
5% от необходимого. На то есть ряд 
причин. И одна из них состоит в том, 
что на строительном рынке Тольятти 
сейчас практически нулевая конку-
ренция. Крупных застройщиков мож-
но пересчитать по пальцам. И они за-
интересованы в том, чтобы строить не 
много, а дорого.

– Как в этой ситуации быть тем, 
кто планирует улучшить свои жи-
лищные условия?

– Для начала я бы посоветовал 
обратить внимание на сектор ин-
дивидуального жилья. Эта сфера в 
2020 г. как раз показала рост практи-
чески в 2 раза. Причем тут доступны 
самые разные варианты. От строи-
тельства с нуля до покупки готового 
таунхауса в строящихся поселках с 
дополнительной инфраструктурой. 
Разнообразие предложений здесь 
достаточно большое.

Еще одно направление, которое 
сейчас также активно развивается, 
– это нежилые апартаменты в при-
брежной зоне. На полуострове Копы-
лово, на Федоровских лугах сейчас 
есть интересные проекты по пере-
делке и застройке бывших баз отды-
ха. Чудесное место у Волги с проточ-
ной водой, экология, шикарный вид 
на Жигулевские горы. Это, конечно, 
большой плюс.

– Различные варианты квартир, 
загородные дома, апартаменты, та-
унхаусы... Как покупателю опреде-
литься в таком многообразии?

– Для начала определиться в своих 
потребностях и планах. Когда к нам 
приходит клиент, мы всегда изна-
чально стараемся понять, какой он 
видит свою жизнь в ближайшем бу-
дущем. Потому что идеальное жилье 
– это совокупность факторов. Если 
в семье планируется прибавление, 
то надо рассматривать увеличение 
жилплощади и смотреть, чтобы рядом 
были детские сады и школы. Если, 
наоборот, от родителей съезжают по-
взрослевшие дети, то стоит рассмо-
треть вариант с уменьшением площа-
ди, а разницу, например, вложить в 
покупку квартиры для сдачи в аренду.

К сожалению, многие люди по ста-
рой советской привычке относятся к 
жилью как к «священной корове» и 
боятся его «трогать». Недвижимость 
же должна быть активом, который под-
страивается под текущие потребности.

– Как сегодня обстоит ситуация в 
сфере коммерческой недвижимости? 
Действительно ли наблюдается тен-
денция к снижению ее стоимости?

– К сожалению, нет. Например, мы 
в данный момент ищем для клиентов 
два производственных помещения 
площадью больше 1000 м2. Но найти 
что-то подходящее по соотношению 
цена-качество очень сложно. Ана-
логичная ситуация и в сфере торго-
во-офисной недвижимости. Хорошие 
объекты на первой линии если и по-
являются, то мгновенно разбирают-
ся. Так что и там о снижении ставок 
речи не идет. С другой стороны, та-
кой высокий спрос показывает, что 
жизнь в городе не остановилась.

ситуация с новыми объектами  

недвижимости в тольятти пока 

оставляет желать лучшего.  

однако генеральный директор  

ан «русская жемчужина»  

алексей кИрюшИн отмечает,  

что сегодня все в руках покупателя.  

главное – правильно определить 

свои приоритеты и потребности.

Все в ваших руках
realty ЭКСПЕРТ

Продается особняк класса DeLuxe.
расПоложен в 250 метрах от волги
в центре клубного Посёлка стеПной.

• 2-этажный коттедж  S 550 м2 
• гостевой дом, смежный с банным комплексом S 110 м2 
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– Как родилась идея Friends парк?
е. К.: Пандемия стала импульсом, ко-

торый запустил процесс изменений во 
всей мировой экономике. Оглянувшись 
на свой 20-летний опыт в области декора 
и благоустройства, мы поняли, что и для 
нас пришло время расширять горизонт 
возможностей. Проект Friends Парк стал 
логичным продолжением нашего пути. 
Ведь на протяжении двух десятилетий 
«Парк-Престиж» был местом для творчес-
кого самовыражения, общения и обмена 
идеями. Сегодня мы, по сути, просто рас-
ширяем это пространство, делая его еще 
более удобным, привлекательным и дру-
желюбным.

с. Ф.: Мы с Еленой знакомы 10 лет. Лена 
хорошо знает мою страсть к готовке и 
давно предлагала придумать что-нибудь 
интересное в этом направлении. Мы дол-
го обсуждали разные идеи и сошлись во 
мнении, что в Комсомольском районе, да 
и в городе в целом, как раз не хватает та-
ких мест, где можно встретиться с друзь-
ями в уютной обстановке, вкусно поесть и 
заняться чем-то интересным. Так родил-
ся творческо-гастрономический проект 
Friends Парк. Елена отвечает за твор-
ческую составляющую, а я – за гастро-
номическую.

– елена александровна, расскажите 
подробнее о творческой стороне.

е. К.: В пространстве Friends Парк будут 
проходить разнообразные мастер-классы 
для детей и взрослых. Мы открыты всем 
мастерам и ремесленникам, которые гото-
вы к сотрудничеству, и на безвозмездной 
основе предоставляем им нашу площад-
ку. Лепка, флористика, шитье, квиллинг, 
рисование, поэтические и музыкальные 
вечера – это могут быть совершенно раз-
ные направления. Думаю, что для многих 
творческих ребят, особенно молодых, это 
может стать отличной возможностью для 
развития и продвижения своего бизнеса. 
Я как руководитель готова к открытому об-
щению и консультациям.

Также Friends Парк – отличное место 
для проведения деловых мероприятий. 
Причем как для личных встреч и перего-
воров, так и для бизнес-завтраков, круг-
лых столов и других мероприятий.

– чем будет удивлять Friends парк?
с. Ф.: Мы делаем ставку на здоровое пи-

тание из качественных свежих продуктов. 
Хотим, чтобы это было красивое место с 
вкусной едой, в том числе авторскими блю-
дами. Меню будет небольшое, но зато все 
будет готовиться «из-под ножа», никакой 
заморозки. Конечно, будет и детское меню 
и обязательно сезонные предложения. В 
общем, это будет гастрономическая кухня, 
приготовленная с большой любовью и ду-
шой. Мы пригласили хорошего шеф-пова-
ра, прорабатываем меню. Так что совсем 
скоро кафе заработает в полную силу.

– Как бы вы определили главную идею 
или, может быть, даже миссию вашего 
проекта?

е. К.: Это объединение творческих лю-
дей, профессионалов, объединение раз-
ных поколений и сохранение семейных 
ценностей. Ведь сегодня у нас в городе 
очень мало мест, где дети могут занимать-
ся чем-то интересным вместе со взрослы-
ми. В нашем пространстве Friends Парк 
мы готовы предложить гостям не только 
интересный досуг и вкусную еду, но также 
подспудно давать знания, помогать нала-
живать контакты, формировать экомышле-
ние и развивать творческие способности.

Новые условия жизни, с которыми мы столкнулись в прошлом году, стали толчком к трансформа-
ции для многих видов бизнеса. Ведь вместе с новыми вызовами появились и новые идеи. 

Руководитель центра ландшафтного дизайна «Парк-Престиж» Елена Костюкевич и ее подруга  
Светлана Федорова запустили новый проект Friends Парк. Это одновременно и уютное гастрономи-

ческое кафе, и пространство для творческого развития, и место объединения разных поколений.

friendspark_cafe(8482) 245 240ул. Громовой, 24
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– чем обусловлена растущая по-
пулярность крупноформатного кера-
могранита, имитирующего натураль-
ный мрамор и другие камни?

– Изначально его полюбили за ви-
зуальную идентичность природным 
материалам. Интерьер с применени-
ем керамогранитных слэбов всегда 
смотрится дорого и изысканно. Плюс 
ко всему, этот материал имеет ряд 
преимуществ перед мрамором и про-
чими натуральными камнями.

Во-первых, новые технологии пе-
чати позволяют воспроизводить на 
большой поверхности рельефные 
изображения высокого разрешения с 
имитацией оригинальных текстур (ес-
тественные прожилки мрамора или 
других камней, особенности различ-
ных пород и даже характерные следы 
времени).

Во-вторых, простота монтажа. Не-
смотря на крупный формат, толщина 
современных керамогранитных плит 
составляет всего 6–12 мм, что дает воз-
можность применять его на вертикаль-
ных и горизонтальных поверхностях.

Широкий выбор форматов удов-
летворит любые потребности. У нас 
представлены слэбы от 120х60 мм до 
160х80, 150х75, 120х120, 80х80, 75х75, 
240х120, 260х120, 300х120, 324х160, 
300х150 мм. Большие листы в основ-
ном используются для отделки стен в 
зале, бассейне, спальне… Самым по-
пулярным и удобным в применении 
остается уже полюбившийся многим 
формат 120х60 мм.

В-третьих, простота в эксплуатации. 
Керамогранит имеет высокую проч-
ность, морозостойкость, сопротивле-
ние абразивным и химическим воздей-
ствиям. И в отличие от натурального 
«брата», керамогранит при использо-
вании не требует никаких специальных 
пропиток и чистящих средств.

Ну и самое главное преимущест-
во – приемлемая конкурентная цена. 
Даже при небольших бюджетах на 
стройку можно внедрить в дизайн-
проект керамогранит индийских или 
российских фабрик. 

– назовите лидеров в производ-
стве крупноформатного керамогра-
нита. Какова технология нанесения 
рисунка на поверхность?

– Первопроходцами и несомнен-
ными лидерами в данном вопросе 
являются итальянские и испанские 
производители. Они вкладывают 
много сил и средств в имитацию на-
турального камня.

Для разработки уникального прин-
та добывается натуральный камень 
в большом формате, обрабатывается 
его срез, далее с него делается копия 
рисунка, который позже с помощью 
современных принтеров наносится на 
плитку.

Высококачественное оборудование 
позволяет выполнить работу таким 
образом, что вы не отличите ориги-
нал от копии. Мы сами неоднократно 
были на производствах и визуально 
не могли понять, где натуральный ка-
мень, а где керамогранит.

У испанских и итальянских про-
изводителей при покупке упаковки 
плитки вы не столкнетесь с пробле-
мой одинакового рисунка, чего не 
скажешь о более дешевых аналогах. 
Когда ты смотришь на отдельную 
плитку, вроде и неплохо, но при вы-
кладке 20 штук ты получаешь дубляж 
одного и того же принта. 

Имитация должна быть приближе-
на к оригиналу, трещинки и изгибы 
должны казаться глубокими, словно 
запечатанными внутри слэба. 

– Обычно крупноформатным ке-
рамогранитом выделяется какая-то 
одна зона?

– Все зависит от дизайн-проекта. 
Бывает, что зашивают полностью 
все стены. Кроме того, часто из ке-
рамогранита больших форматов 
делают изделия: раковины, мебель 
для ванных комнат, обеденный 
стол, кухонную столешницу, лест-
ницу, подоконники и так далее. Мы 
предоставляем весь спектр услуг, 
связанный с использованием этого 
материала.

за последние два года крупно-

Форматный керамогранит,  

появившись как очередной  

модный тренд, прочно вошел  

в нашу жизнь, завоевав не только 

симпатии архитекторов  

и дизайнеров всего мира, но и  

широкой массы потребителей. 

о его преимуществах, характерис-

тиках и вариантах применения  

в современном интерьере нам 

рассказал генеральный директор 

гк «цунами» нИкИта ГрашИн.

Модно и практично

иНТЕРЬЕР и диЗайН



– самый популярный рисунок?
– Конечно, это Калакатта (известная 

порода итальянского мрамора) и все ее 
разновидности. Интересно смотрится 
имитация яшмы, ракушек, но это уже не 
массовый продукт. 

Замечу, что мрамор сам по себе очень 
дорогой и сложный в монтаже материал. 
Он требует тщательной подготовки пе-
ред укладкой. Натуральные камни имеют 
пористую структуру и подвержены внеш-
ним воздействиям. Поэтому, несмотря на 
большой срок службы, они достаточно 
быстро теряют товарный вид. Да и из-за 
высокой цены лишь минимальный про-
цент населения может позволить себе их 
в интерьере. Для большинства потреби-
телей доступна их имитация.

Во всех архитектурных журналах мож-
но встретить дизайн-проекты с примене-
нием крупногабаритного керамогранита. 
Радует, что это модное веяние пришло к 
широкой массе потребителей. 

– Каковы необычные способы ис-
пользования крупноформатного кера-
могранита?

– У некоторых итальянских производи-
телей есть керамогранит больших фор-
матов, пропускающий свет. Установив 
специальную подсветку, вы не только 
сможете увидеть все жилки, трещинки 
слэба, но и оригинальным образом ре-
шите вопрос с освещением помещения. 

– существует мнение, что крупнофор-
матные слэбы практически невозможно 
транспортировать в многоквартирные 
дома. так ли это?  

– Нет. Есть ряд технологий по подъему 
слэбов, например через проемы лест-
ничных площадок. За сколы переживать 
тоже не стоит – каждый слэб приходит с 
завода в большом противоударном коро-
бе. Поэтому не стоит думать, что большой 
размер подходит только для частных до-
мов. Его можно использовать везде, но у 
него есть свои нюансы при транспорти-
ровке и монтаже. 

– Вы работает под заказ или у вас 
имеются слэбы в наличии? 

– У нас всегда есть в наличии большой 
выбор слэбов итальянского, испанского и 
индийского производства. Также мы мо-
жем привезти любой материал под заказ. 

– насколько долго, ввиду ситуации с 
коронавирусом, длится доставка?

– С точки зрения логистики с достав-
кой отделочных материалов из Европы 
проб лем не было и нет. Ситуация никак не 
изменилась даже с пандемией. Постав-
ки идут в срок. В среднем, если материал 
есть в наличии на фабрике, срок поставки 
– 1 месяц. Если нет, то надо уточнять, когда 

данный артикул пойдет в производство. Но 
обычно все есть в наличии, так как именно 
из крупного формата обычно делают кера-
могранит менее габаритного размера.

Кстати, мы тоже применяем этот прием. 
Любой крупноформатный гранит из нали-
чия у нас на складе мы можем подогнать 
под нужный вам размер. Для этого у нас 
есть специальное оборудование по нарез-
ке и огранке слэбов. На выходе продукт 
ничем не будет отличаться от фабричной 
плитки. Но, естественно, выбирая изна-
чально большой слэб и прибегая к этой 
услуге, вам придется немного перепла-
тить, но при этом вы сможете сэкономить 
на сроках поставки и точно поймете, какой 
рисунок получите при монтаже.

Широкий выбор слэбов в наличии  
в салоне «Цунами», ул. свердлова, 37а

тел. 8 (8482) 373 508

иНТЕРЬЕР и диЗайН



сеть салонов «цунами» объявляет конкурс  
среди тольяттинских и самарских дизайнеров 
на лучший проект дома или квартиры.

Уникальность нашего стиля в сочетании различий, которые в итоге 
превращаются в особенную и целостную картинку. 
В работе над данным проектом таунхауса с мансардой и вторым 
светом в ЖК «Мечта» перед нами стояла задача: сделать удобный, 
функциональный и при этом уютный интерьер без лишнего шума 
для молодого амбициозного мужчины.
Для отделки дома было использовано множество разнообразных 
материалов: всегда актуальный бетон и кирпич, декоративная шту-
катурка, дерево и керамическая плитка. Для освещения примени-
ли современные споты, диодные ленты, люстры и трековые све-
тильники. С помощью мягкой мебели и предметов декора придали 
помещению в минималистичном стиле уют и тепло. 
При оформлении ванной комнаты и холла применили керамогра-
нит Italon Room Floor Project Black Stone 60, Italon Maison Brandy и 
Italon Contempora Carbon 60х60, приобретенный в «Цунами».
В целом проект получился модным, светлым с большим количест-
вом «воздуха». В итоге мы имеем: кухню-гостиную с безопасным 
камином для дружеских посиделок, просторный экобрутальный 
санузел, две спальни, небольшой кабинет, второй лаундж-этаж с 
диваном, проектором, игровой зоной для будущих деток.
Мы угадали с проектом на 90% и получили минимум правок. Как 
сказал хозяин: «Когда я первый раз увидел проект, понял, что хочу 
скорее там жить!»
Спасибо клиенту за оказанное доверие и интересную работу, а са-
лону «Цунами» за экспертность и разнообразие выбора.

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

анна скворцова,
студия дизайна Calypte Anna
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Реклама

(8482) 61-12-88, 24-90-04ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 14 bebright.club

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИЛУЭТА,
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЦЕЛЛЮЛИТА.

ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ.

СТОЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА СЧЕТ 
УЛУЧШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ.

БЕЗ БОЛИ.

100% НЕ ИНВАЗИВНО.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО.

МЕТОДИКА ЗАПАТЕНТОВАНА.
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