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Ваше доверие –
наша
ответственность

Управляющая компания «Уютный дом» успешно развивается на рынке ЖКХ уже более 5 лет. Главная ее
задача – предоставлять качественные услуги, обеспечивая максимальный комфорт жильцов.
«Уютный дом» работает на людей и для людей, поэтому УК добилась самого важного показателя –
доверия горожан. Каждый день сотрудники «Уютного дома» добросовестно выполняют свою работу,
делая дома более чистыми, а жизнь в них – безопасной и удобной.
Компания открыта к диалогу с горожанами и всегда прислушивается к пожеланиям и предложениям.
Качество работы подтверждают долгосрочные отношения с заказчиками и партнерами.

Управляющая компания
«Уютный дом» установила
для себя ряд корпоративных
принципов, которых строго
придерживается в работе:

Открытость. Мы всегда рядом. Совместно с жильцами

обсуждаем то, как сделать их дома уютными и что требуется для
этого в первую очередь. Первые лица компании еженедельно
ведут личные приемы и детально разбираются в каждой
возникшей ситуации.

Прозрачность. Мы считаем, что чем больше собственники

знают о работе своей УК, тем меньше у них возникает вопросов и
негативных эмоций. Поэтому отчитываемся о проделанной за год
работе, проводя собрания непосредственно в каждом доме. На
этих собраниях мы рассказываем о том, что было сделано и на
что именно потрачены средства наших клиентов.

Ответственность. За все время нашей работы мы не

давали пустых обещаний. Они всегда подкреплены делом и
конкретным сроком исполнения. Благодаря этому не было
сорвано ни одного текущего ремонта. Каждый день мастера
компании совершают обходы домов и контролируют качество
содержания.

Оперативность. Мы незамедлительно реагируем на все

замечания наших клиентов, прекрасно понимая, что от этого
зависит наша репутация. Стараемся как можно скорее устранять
аварийные ситуации и не допускать их возникновения в
будущем.

Мы готовы к сотрудничеству,
работаем открыто, честно
и добросовестно, день за днем
создавая уют для вас!

ТОЛЬЯТТИ
бульвар Гая, 19, офис 10
тел. 8 (8482) 366-251
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Конкуренция – это показатель цивилизованного рынка, а, соответственно, наличие недобросовестной конкуренции – сигнал о проблемах, разрушающих этот рынок. Как распознать недобросовестную
конкуренцию?
– Для понимания, в чем выражается недобросовестная конкуренция,
необходимо обратиться к Федеральному закону от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции». Недобросовестная конкуренция – нарушение общепринятых правил и норм конкуренции.
Когда покупателю либо не предоставляют полный объем сведений о
покупаемом товаре, либо предоставляют его в урезанном виде или таким образом, что потребителю приходится самостоятельно домысливать
получаемые сведения, это называется введение клиента в заблуждение.

КОГДА В РЕК ЛАМЕ ПРОИСХОДИТ СРАВНЕНИЕ
ПРОДАВАЕМОГО ТОВАРА ЧАСТО НЕ В ПОЛЬЗУ
КОНКУРЕНТА, ЭТО НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕК ЛАМА.

Когда конкуренция
становится
недобросовестной

Нередки случаи, когда создается товар худшего качества, чем у
конкурентов, но с их опознавательными знаками и таким образом
формируется неверное представление о производителе-конкуренте.
Такой способ называется «Продажа товара под маркой конкурирующей
фирмы».
Когда конкурирующая фирма выбирает самый распространенный
товар и создает подобный – это смешение образов.
Бывает и такой способ, как разглашение информации о конкурирующей фирме, например разглашение сведений, относящихся к коммерческой тайне.
К сожалению, под определение, касающееся нашего вопроса, относятся и действия госслужащих. Недобросовестные государственные
служащие при получении взятки могут отыскать недостатки в работе
конкурента, которые дадут основания для приостановления его деятельности, либо отказать в рассмотрении вопроса.
Какая ответственность предусмотрена за недобросовестную конкуренцию?
– Ответственность за правонарушения, связанные с незаконной конкуренцией, предусматривает ответственность разной силы для должностных и юридических лиц.

Анна Ларионова,
владелица мастерской
IZPODRUKI
Есть планы – есть прогресс
Что подарить человеку,
у которого есть всё?
Подарите внимание,
уважение, эмоции.
Изделия от IZPODRUKI вызывают
удивление и восторг. Закажите
индивидуальные, именные,
уникальные планеры и обложки
на документы ручной сборки.
Они помогут вам выразить
благодарность, симпатию,
уважение, преданность, любовь.
Именной подарок подчеркнет
статус владельца и его вкус,
поднимет настроение и оставит
приятное впечатление.

КАЖ ДОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПРИХОДИТСЯ
СУЩЕСТВОВАТЬ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ. ЭТО

ТАК, ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО В СЛУЧАЕ

НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ ПРИНОСИТ МАССУ

УСТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ВИНЫ ДОЛЖНО БУДЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВ, СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ. ОДНАКО

ОПЛАТИТЬ ШТРАФ ОТ 12 ДО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ,
А ЮРИДИЧЕСКОЕ – ОТ 100 ДО 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

КОНКУРЕНЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ФИРМА НЕ УЛУЧШАЕТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А ПЫТАЕТСЯ РАЗОРИТЬ КОНКУРЕНТОВ.
КОМПАНИЯМ СОЗДАЮТСЯ ИСКУССТВЕННЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОТЕРЕ ПРИБЫЛИ.
О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
И КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА ЭТО
ЗАКОНОМ, РАССКАЗАЛ СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА
ГОРОДА ТОЛЬЯТ ТИ ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ ШИНДЯПИН.

Если в ходе проверки будет установлено, что правонарушители
использовали незаконно результаты интеллектуальной деятельности,
чтобы ввести товар на рынок, то должностное лицо будет обязано
оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей или будет подвергнуто дисквалификации на срок до 3 лет; юридическое лицо должно оплатить
штраф в размере от 1/100 до 15/100 своей выручки от реализации
товара, но не менее 100 тысяч рублей.
При наличии признаков уголовного деяния действия будут квалифицированы по ст. 178 Уголовного кодекса РФ.

+7(905) 019-52-48
РЕКЛАМА

vk.com/izpodruki
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izpodruki

Лицензия: ЛО-63-01-004897 от 26.11.2018 г.

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПО ПРАВУ
СЧИТАЕТСЯ МАГНИТНО - РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ. МНОГИЕ ЛЮДИ
СЛЫШАЛИ ОБ ЭТОМ МЕТОДЕ, НО ИМЕЮТ ДОВОЛЬНО СМУТНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, НАСКОЛЬКО ОН ЭФФЕКТИВЕН И УНИКАЛЕН.
ПОДРОБНО О ПРОЦЕДУРЕ МРТ, А ТАКЖЕ О ДРУГИХ ВИДАХ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ РАССКАЗАЛА ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ САМАРСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, ВРАЧ РЕНТГЕНОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ХАРБЕДИЯ.

Существует какая-то универсальная программа МРТ-диагностики или для каждого органа
используется отдельная программа?
– Безусловно, за любым даже самым
точным аппаратом стоит профессионализм и
опыт медицинских работников. Высокая квалификация персонала и большой практический опыт способствуют точной диагностике и
выбору оптимальной тактики лечения. Благодаря уникальным характеристикам аппарата
мы можем проводить более точные исследования на МРТ: МР-спектроскопия – для
оценки различных объемных образований
головного мозга и предстательной железы,
МР-трактография – исследование проводящих путей головного мозга при опухолях,
оперативных вмешательствах, при детских
заболеваниях, связанных с задержкой развития, МР-энтерография – исследование тонкого кишечника и так далее.
Скажите, а можно провести МРТ сердца?
– При необходимости больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут пройти
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в нашем центре МРТ сердца, синхронизированное с ЭКГ. Благодаря высоким разрешающим характеристикам МРТ мы получаем
детальные сведения о строении полостей и
клапанов сердца, проводим исследование
функциональных показателей сердечной деятельности, внутрисердечной гемодинамики.
Что такое компьютерная томография?
– Мы используем мультиспиральную
компьютерную томографию (МСКТ) – обследование, проводимое с помощью рентгеновских лучей. При этом лучи проходят через
тело и дают объемное изображение, в отличие от исследования с помощью обычного
рентгена. В нашем диагностическом центре
работает новый 128-срезовый компьютерный
томограф Somatom Perspective 128 Ecoline
немецкой фирмы Siemens. Мы проводим уникальные исследования на МСКТ различных
органов, например виртуальную коронарографию.
Насколько вредна компьютерная томография?
– Мы проводим самую современную
МСКТ. В отличие от обычной компьютерной
томографии она обладает менее вредным
излучением, контрастное разрешение лучше,
и сканирование делается быстрее.
Какие уникальные методики применяются в
Самарском диагностическом центре?
– Виртуальная колоноскопия. Это исследование толстой кишки без введения эндоскопа.
В отличие от обычной колоноскопии оно не
требует местного обезболивания или общего наркоза, так как нет болевых ощущений,
связанных с введением эндоскопа. КТ-бронхоскопия – это рентгенологический метод

ЖУРНАЛ

16+

сканирования дыхательных органов. Данный
вид обследования чаще всего применяется
для того, чтобы выявить сужение бронхов или
объемные образования дыхательных путей,
а также их прорастания в стенку или просвет
бронхов. Длительность КТ-обследования
составляет 3-5 минут, в то время как эндоскопическая бронхоскопия длится около часа,
вызывает дискомфорт и болезненные ощущения, а при КТ-обследовании нужно принять
только неподвижное положение тела – и
никакой боли.
Вы рассказали о новых исследованиях внутренних органов, а новые исследования костей появились?
– У нас вы можете пройти компьютерную
денситометрию, с помощью которой определяется плотность костной ткани для подтверждения диагноза «остеопороз».

samaradc.ru
8 (846) 300-44-63,
8 (800) 500-35-49
г. Самара, ул. Мяги, 7А

Александр
КОЛСАНОВ
РЕКЛАМА

Елена Николаевна, расскажите, что такое
МРТ-диагностика?
– Магнитно-резонансная томография – это
томографический метод исследования внутренних органов и тканей с использованием
эффекта резонансного поглощения атомами
электромагнитных волн. Его мы используем
более 20 лет. В нашем центре представлены
2 аппарата, в том числе единственный в Самарской области и первый в Приволжском
федеральном округе сверхвысокопольный
магнитно-резонансный томограф экспертного
класса производства Германии, напряженностью магнитного поля в 3 Тл, с инновационной технологией и спектроскопией.

СОЗДАЕМ ИСТОРИЮ ВАШЕГО УСПЕХА!

РЕКЛАМА

Инновации
в лучевой диагностике

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

директор Института инновационного
развития СамГМУ, профессор РАН

Самара, ул. Рабочая, 85
8-961-392-45-41

ПЕРСОНА

Учеба
со вкусом
успеха
ЛЮБИТЕ ВКУСНО ПОЕСТЬ
И ХОТИТЕ РАДОВАТЬ
КУЛИНАРНЫМИ ШЕДЕВРАМИ
СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ?
КАК СТАТЬ НАСТОЯЩИМ
ПРОФИ В ПОВАРСКОМ ДЕЛЕ
И ПОЗНАТЬ ВСЕ ТОНКОСТИ
КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА,
ПРИ ЭТОМ БЫСТРО И БЕЗ
ЛИШНЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ – ОБ ЭТОМ
РАССКАЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ
ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖ ДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ
КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА», ОНА
ЖЕ ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ
И ОДНА ИЗ ОСНОВАТЕЛЬНИЦ
ЭТОГО ПРОИЗВОДСТВА
НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА
ШАРОМОВА.

Наталья Леонидовна, расскажите, пожалуйста,
с чего началась кулинарная школа?
– Идея открытия Городской кулинарной
школы, как и все образовательное, очень актуальна. Посмотрите, как быстро развивается
сфера общественного питания: постоянно
растет число гриль-баров, шашлычных, пирожковых, кафе, куда требуется подготовленный,
квалифицированный персонал. Иными словами,
наблюдается большой спрос на работников питания: поваров, кондитеров и пекарей. При этом
пекарскому и кондитерскому делу мало кто учит
не в стенах колледжей и других учебных заведений. То есть, чтобы стать профессиональным
поваром, человек должен пройти долгосрочное
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обучение, потратив на него от двух до четырех
лет своей жизни. Согласитесь, это довольно
большой срок, и не каждый выпускник школы,
получивший аттестат о неполном среднем
образовании, готов снова сесть за парту и приступить к изучению теории, а потом уже практики. Как же тогда помочь человеку освоить
востребованную профессию за короткий срок?
Вот тогда мы совместно с моей коллегой Татьяной Васильевной Солодневой решили открыть
кулинарную школу, где любой желающий может
получить практические навыки кулинарного искусства на высоком уровне. За нашими плечами
многолетний опыт в общественном питании,
который и стал фундаментом для нашего дела.

Расскажите о себе и о том, как вы связали
свою жизнь со сферой общественного питания?
– Родилась и выросла я в семье инженера-строителя и домохозяйки. В моем генеалогическом древе англичане, немцы, украинцы,
русские. Очень рано, в двенадцать лет, осталась
без родителей, вскоре попала в школу-интернат. Училась хорошо, особенно давались
гуманитарные дисциплины. Как-то в школе
девочка из класса попросила объяснить тему
по истории. По прослушивании лекции сказала: «Наташ, ты же настоящая учительница,
ты так хорошо объясняешь!» А я, собственно,
готовилась стать журналисткой, мои сочинения

по литературе всегда служили образцом:
преподаватель хвалила за особый слог,
стиль и грамотную речь. Волею судьбы
после окончания школы-интерната в
Подмосковье в 1976 году я оказалась в
Тольятти. А в этом городе химической
промышленности и автомобилестроения
учебных заведений, готовящих журналистов, не было. После долгих мытарств я
наткнулась на объявление – набиралась
группа на курсы поваров. Так я связала
свою судьбу с отраслью общественного
питания. Получила все виды образования
по этой специальности: окончила курсы
поваров, Самарский техникум советской
торговли, Московский институт имени
Г. В. Плеханова. Работаю в этой отрасли
уже 43 года. Прошла путь от уборщика
через повара, инженера, технолога, заведующего производством до директора
объединений. Весь этот послужной список
я прошла в комбинате общественного
питания ВАЗа, где за двадцать с лишним
лет моими учителями были: директор
комбината Станислав Борисович Додин,
заместители директора по производству
Лариса Николаевна Зибарева, Ольга Борисовна Степанова, председатель профкома Таисия Александровна Кривошеева,
заместитель директора по персоналу
Галина Петровна Алексеева, заместитель
директора по экономике Юрий Турсунович Нишанов, начальник производственного отдела Зинаида Харитоновна Емельянова и многие другие.
Бесценный опыт, полученный за годы
работы в комбинате, я теперь передаю
своим ученикам. Да-да, сбылся посыл
моей одноклассницы! Семь лет назад
меня как специалиста в области обще-

ственного питания пригласили на выпускные экзамены в колледж управления и
экономики и потом предложили работу
преподавателя. Так я стала преподавать
и получать от этой работы истинное
удовлетворение.
Чем отличаются курсы в Городской кулинарной школе от обучения в колледже?
– Начнем с того, что это выгодно с
экономической и практической точки
зрения. Во-первых, как я уже говорила,
мы экономим время. Для овладения нужной профессией на наших курсах потребуется от 1 до 3 месяцев, в зависимости
от подготовки человека. Соответственно,
вы уменьшаете и денежные затраты. Вовторых, теоретическая часть у нас преподается профессиональными, практикующими мастерами и сразу закрепляется на
практике. Это очень важно. По окончании
мы выдаем сертификат о прохождении
курсов и возможность устроиться на хорошо оплачиваемое место. Безусловно,
чтобы стать настоящим профессионалом
в поварском и кулинарном искусстве, как
и в любой другой профессии, человеку
придется учиться всю жизнь, но практические курсы дают основу знаний, которые
позволят избежать многих ошибок в
начале поварской карьеры. Свою профессиональную деятельность я тоже начинала с прохождения курсов. Это уже потом
я окончила техникум, затем получила
высшее образование в институте имени
Плеханова, одном из лучших учебных
заведений страны. Знания, полученные
там, дополнили мою профессиональную
копилку, но основу, которая стала для
меня трамплином в жизни, я получила

ПРИВИВАТЬ ВКУС
К ЗДОРОВОМУ
ПИТАНИЮ И
ХОРОШЕЙ КУХНЕ
НУЖНО
С ДЕТСТВА.
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Реклама

ПЕРСОНА

Ученики

СУЧКОВА

ГУЛЯЕВА

мастер-кондитер, мастер «Золотые руки», ведущий преподаватель
Школы шоколада, член Российской академии кулинаров. Награждена
высшей наградой – Знаком Достоинства Российской Академии Кулинаров, «Знаком признания» Московской ассоциации кулинаров.
Является почетным членом ассоциаций Греции, Италии, Сербии, Азербайджана, Молдовы, Казахстана. Международный судья Ассоциации
поваров и кондитеров. Золотой призер Кубка мира. Многократный
призер Кулинарной олимпиады и других международных конкурсов.
Автор многих книг по кондитерскому делу.

мастер производственного обучения

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА,
именно на кулинарных курсах. Мы можем
сто раз сказать, что и как нужно делать, но
пока человек сам не попробует сделать
это на практике, ничего у него не останется в навыках.

теров России Сучкова Елена Михайловна.
У нее плотный график, желающих поработать в ее команде много, и очень радует,
что она всегда откликается и приезжает к
нам в Тольятти.

Какие профессии вы предлагаете тольяттинцам?
– У нас их немного, но они весьма
востребованны: пекарь, повар, кухонный
работник и обвальщик мяса. На сегодняшний день у нас большой поток желающих
получить эти профессии, но в планах
расширить список. Также мы приглашаем
пройти курсы повышения квалификации
по специальностям «повар», «кондитер»,
«заведующий производством» тех, кто
имеет специальное образование. У нас
небольшой, но очень дружный коллектив,
в котором каждый занимает важное место
в процессе обучения. Например, мастер
производственного обучения Гуляева
Татьяна Александровна – замечательный
специалист, душой радеет за развитие
нашего дела. Работаем слаженно, поэтому
есть и спрос на наши услуги.

Как вы думаете, в каком возрасте нужно
прививать любовь к приготовлению еды?
– Как сказал один философ, «поварское дело не ремесло, а искусство». И я с
ним полностью согласна. Думаю, что прививать вкус к здоровому питанию и хорошей кухне нужно с детства. Самые важные
качества закладываются именно в это время. На данный момент многие турфирмы,
организаторы детского досуга приглашают
нас к сотрудничеству, просят устроить мастер-класс для детей младшего школьного
возраста. Это замечательно, когда ребенок
самостоятельно может не просто налить
себе стакан чая, а приготовить вкусный
бутерброд, пиццу, испечь пирог для любимой бабушки. Я люблю работать с детьми
и уже несколько лет сотрудничаю с одним
из наших колледжей.

Может ли обычная домохозяйка пройти
ваши курсы по кулинарному искусству?
– Да, конечно, любой желающий
может записаться на курсы и не только
научиться вкусно готовить и красиво
сервировать, но и получить новую специальность. Кто знает, может, со временем
вы поймете, что кулинария – это ваше
призвание, и захотите открыть семейный
ресторанчик. Более того, мы развиваем
направления вкусной еды на мастерклассах. Для этого мы приглашаем высококлассных специалистов: пекарей,
кондитеров, поваров, – которые творят
настоящее волшебство на кухне и учат из
обычных продуктов создавать настоящие
кулинарные шедевры. На днях мастеркласс будет вести один из лучших конди-
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Какие планы у вас на будущее развитие
школы?
– Время не стоит на месте, и, соответственно, мы должны идти с ним в унисон.
Сейчас мы доступны для любителей вкусной кухни на просторах интернет-сетей: у
нас есть свой сайт, страничка в соцсети VK.
Там мы размещаем анонсы по проведению
мероприятий. Думаю, что в скором времени
у нас начнутся мастер-классы в онлайн-режиме. Задумок много, но всему свое время.

– На протяжении нескольких лет я с удовольствием сотрудничаю
с замечательным коллективом Городской кулинарной школы вашего
города. Здесь работают прекрасные, творческие люди, которые душой
радеют за свое дело. С Тольятти меня связывают самые теплые воспоминания, так как именно здесь в свое время я училась азам профессии
в кулинарном училище. Я горжусь своими преподавателями, которые
привили любовь к этому делу. Порой вспоминаю советское время, когда
старые мастера-кондитеры не раскрывали своих секретов. Для меня это
было дико. Моя любознательность вела меня вперед, и я начала экспериментировать. Первый мой авторский торт был сделан в виде кленового
листа с масляным кремом и красиво украшен цветным желе. В то время
не было такого разнообразия материала для украшения, ни о мастике, ни
о марципане мы даже не мечтали. Видимо, этот острый дефицит и тяга
к знаниям заставили искать что-то новое. И я с удовольствием делюсь
своими умениями, пишу книги и с нетерпением жду выхода очередной
под названием «Кондитерская коллекция», где читатели найдут много
замечательных рецептов выпечки, тортов и пирожных. С собой привезла
новый мастер-класс по изготовлению итальянского и французского печенья. Будем работать только с натуральными продуктами, доступными
всем. Так что испечь это ароматное чудо под силу любой домохозяйке.
Познавая кухни мира, мы открываем сам мир!

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
– Наша Городская кулинарная школа
готовит не просто поваров, обучая пришедших на курсы какому-то первоклассному владению кулинарным искусством.
Прежде всего мы прививаем любовь к
выбранному делу. Не секрет, что, придя
в рестораны или кафе Тольятти и сделав
заказ, зачастую получаешь блюда, приготовленные без души. Я хочу, чтобы люди
выбирали профессию повара осмысленно,
видели в ней не просто возможность хорошего заработка, а посвятили ей свою
жизнь. Шли на работу с радостью и, берясь
за приготовление любого блюда, не только
руководствовались рецептом, но и вкладывали частичку своей души. Великий философ Конфуций некогда сказал: «Займись
тем, что тебе нравится, и ты не будешь
работать ни дня в своей жизни». Поэтому,
когда люди приходят и поступают на наши
курсы поваров, прежде всего я стараюсь
пробудить любовь к кулинарному мастерству в каждом из них.

Ул.Свердлова,д. 51.
Телефон 62-09-92

Ваши пожелания нашим читателям.
– Если вы хотите научиться готовить
по-настоящему вкусно, у вас есть желание
развивать свои личные качества, приходите к нам на курсы, приобретайте ценные
практические знания и достигайте новых
кулинарных вершин.
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Эфирное телевидение –

триумф цифровизации
России
С началом 2019 года в работе телевидения произошло знаменательное событие – внедрение
цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на всей территории России и постепенный
полный отказ от аналогового вещания (АЭТВ). Что хорошего ожидает телезрителей,
журналу «НТ» рассказывает директор магазина «Телеволна» Михаил Юрьевич Кошелев.

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТВ-СИГНАЛА
ДО КОНЕЧНОГО АБОНЕНТА
Существуют 4 способа передачи ТВ-сигнала до
конечного абонента: спутниковое, кабельное, IP-TV
и эфирное. Переход на цифровое вещание в этом
году касается только эфирного ТВ. Раньше оно было
аналоговым, теперь цифровое.
Компания, которая ведет эфирное вещание
по всей территории России, – ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС),
штаб-квартира которой находится в Москве. РТРС
входит в перечень стратегических предприятий
России. По вопросам качества цифрового сигнала
можно обратиться по телефону 8-800-220-20-02
или задать вопрос на официальном сайте – rtrs.ru.
В РОССИИ СОЗНАТЕЛЬНО ВЫБРАН
ФОРМАТ DVB-T2
DVB-T (дословно звучит как Digital Video
Broadcasting – Terrestrial); перевод – «цифровое
видеовещание – наземное». Особенность кодека
DVB-T – это возможность осуществлять эфирный
прием в условиях плотной городской застройки. В
России выбрано продолжение этого стандарта —
DVB-T2. Особенность в том, что пропускная способность DVB-T2 на 30% больше, именно поэтому мы
имеем в двух пакетах по 10 каналов. Тэшка — это
устройство, обеспечивающее прием ЦЭТВ. Также
тэшки используются для записи программ, для просмотра YouTube.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЭТВ
Переход на цифровое эфирное телевидение –
естественный процесс развития современного
государства. В современном мире все развивается,
становится больше предложений новых товаров и
услуг, которые более полно отвечают требованиям и
интересам различных групп людей. Нас в стране 142
миллиона, и все мы разные. Трудно представить, что
всем нам подойдет телевидение с двумя каналами.
Конечно, мы знали такое время, но теперь требования
наши все возрастают, а под эти требования производители создают новые продукты. Что мы видим вокруг

себя в жизни? Супермаркеты обновляют товарные
группы, стремятся к разнообразию; заводы обновляют
свой модельный ряд. В строительстве появляются
новые технологии и материалы, которые с удовольствием применяют специалисты. А что можно сказать
об индустрии моды? Ежегодные показы мод делают
нашу жизнь то ярче, то спокойнее, и все это приносит
нам радость бытия. Чем не хорошо такое разнообразие и красота? Мы живем в прекрасном мире, где все
развивается и становится лучше. В телевидении, как
и в любой другой сфере, есть свои новшества. ЦЭТВ
для зрителей предлагает: телегид, запись программ,
цифровое радио, интерактивное ТВ (Hbb-TV), несколько звуковых дорожек. Перспективы ЦЭТВ: HDTV,
Hbb-TV, 3D-TV. Для индустрии: эффективное использование радиочастот, э более дешевая эксплуатация
оборудования, расширение до 100 каналов, создание
новых продуктов HDTV, Hbb-TV, 3D-TV.
Теперь все эти преимущества поставьте на чашу весов, а на вторую чашу — неудобства по переходу. Что
для нас важнее? Что мы хотим на самом деле? Лишь
бы сегодня было хорошо, а завтра хоть трава не расти? Так нельзя. Посмотрите, уже в 54 странах прекращено вещание АЭТВ, еще 75 государств в процессе
перехода на ЦЭТВ. Правительство решило, что хватит
топтаться на одном месте и мириться с телевидением
90-х, пора идти вперед, к большому и красивому будущему. Я поддерживаю такое решение и, причисляя
себя к индустрии телевидения, полностью принимаю
всю ответственность за неудобства, которые несет это
решение. Поэтому мы с сотрудниками много объясняем преимущества ЦЭТВ, помогаем с настройкой
каналов, показываем, как работают тэшки.
СОВРЕМЕННОЕ — ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ
Для организации ЦЭТВ используюся технологии
XXI века, века роботов, квантовой механики, графена, МКС. А аналоговое ТВ начиналось в далеком
1991 году. Компании активно занимали свободные
ниши. Кабельное телевидение, эфирные каналы. В
то время мы получили то, что требовали зрители:
зрелища. Это было сложное время, но оно дало нам
тот рынок телевидения, с которым мы пришли в

2019 год. С тех пор прошло 28 лет. Целое поколение
выросло на этом телевидении.
На начало 2019 года у нас было стабильное АЭТВ,
с качеством и количеством которого мы смирились. И
вроде бы этого достаточно. Но что сама система? Она
достигла своего потолка, и телевидение стало таким:
большое количество аналоговых передатчиков полностью занимает сетку вещания, трудно добавлять
новые телеканалы, сервисы недоступны, самый технологичный сервис – это телетекст, что в век интернета является неудобным. Получается, что развивать
телевидение в аналоговом сигнале никак нельзя.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009–
2018 ГОДЫ» ВЫПОЛНЕНА В СРОК
Окончанием цифровизации стала дата 22 декабря
2018 г. В этот день в поселке Видяево Мурманской
области запущена в эксплуатацию радиотелевизионная станция, которую назвали популярным русским
восклицанием – «Ура». Этот объект стал последним в
большой программе перехода на ЦЭТВ в России. На
5040 объектах РТРС по всей стране работают 10 080
передатчиков. Это самый большой проект ЦЭТВ в мире.
Выражаю личную признательность тем людям, кто
участвовал в данном проекте: вы доказали, что русские
менеджеры способны решать большие задачи. Вы сделали большой вклад в развитие страны, сравнимый со
строительством стадионов ЧМ-2018, Крымского моста.
Поздравляю тольяттинцев с переходом на современное цифровое телевидение! Хочу пожелать вам
добрых новостей, фильмов со счастливым концом,
побед любимых команд. Телевидение теперь делает
это разнообразнее и красивее.
Приходите в наш магазин «Телеволна», и мы
всегда поможем вам сделать вашу жизнь ярче и
насыщенней!
«ТЕЛЕВОЛНА»:
товары для телезрителей и радиомастеров.
г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 81,
тел. 95-31-59,
эл. почта: snabtelevolna@yandex.ru.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАБОТАЛА ВАША ЭЛЕКТРОНИКА.
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СДЕЛАНО В ТОЛЬЯТТИ

Залог успеха –
в постоянном развитии
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ, СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ КОМПАНИИ И ПОСТОЯННО РАСТУЩИЙ АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ – ВСЕ ЭТО ЯРКО ХАРАКТЕРИЗУЕТ И ВЫДЕЛЯЕТ ТОЛЬЯТТИНСКУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ «ПОЛИТЕКС».
О ПЛАНАХ, О ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО МАГАЗИНА НАМ
РАССКАЗАЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ АНАНЬЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ШВЕЙНОГО ЦЕХА ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ И ДИРЕКТОР
МАГАЗИНОВ НАДЕЖ ДА АЛЕКСАНДРОВНА АНАНЬЕВА.
Александр Павлович, сегодня у нас замечательный
повод встретиться с вами – это открытие еще одного нового фирменного магазина в Тольятти. Не
каждая производственная компания может позволить себе в наше время развивать собственную сеть
продаж, но компания «Политекс» этого не боится,
да и рост производства и потребности заказчиков
диктуют развитие этого направления.
– На самом деле наша компания «Политекс»
стремительно вошла на рынок по производству
хлопчатобумажных, синтетических, нейлоновых
перчаток в 2010 году. За этот период расширилось
производство, появилось новое оборудование и автоматические линии, вырос штат профессиональных
работников. Сегодня «Политекс» представляет собой
предприятие из производственных цехов, которые
занимают площадь более чем в 2000 м². Потребности рынка, сотрудничество с ведущими российскими
автоконцернами требуют все больше качественной и
экономически выгодной спецодежды и средств индивидуальной защиты, что с успехом и осуществляет
продукция «Политекса». В 2017 году мы открыли
еще и швейное производство.
Быть лидером не просто. Нельзя довольствоваться уже достигнутыми вершинами. Для нас один
из принципов – это уметь видеть далеко вперед,
знать, куда ты должен идти, чтобы не потерять
лидерские качества. Поэтому мы всегда в курсе
всех новых мировых тенденций в своей отрасли.
Посещение международных выставок, поиск
новых партнеров, изучение рынка СИЗ – все это
залог успеха. В мае мы посетили международную
выставку в Германии, посвященную этой тематике. Это не просто поездки посмотреть и провести
время – это всегда начало серьезной работы, положительные результаты которой в итоге ощутят
потребители нашей продукции.
Надежда Александровна, расскажите о ваших магазинах.
– Мы рады сообщить, что в апреле мы открыли
новый магазин по адресу: б-р Туполева, 12а, ТЦ
«Вояж». В магазине представлен широкий выбор
рабочих перчаток, спецодежды, а также средств ин-
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дивидуальной защиты. Думаю, что все оценят
его удобство и расположение внутри жилого
квартала. Мы обязательно расширим нашу
сеть в Тольятти: появятся магазины в Центральном и Комсомольском районах. Впереди
будет Жигулевск и обязательно Самара. Отмечу, что все наши товары – из ткани, которая
отвечает самым высоким требованиям. Наличие собственного производства позволяет
выпускать под заказ спецодежду с логотипом
фирм самого разного профиля: сервисных
и клининговых компаний, строительных и
транспортных организаций. В нашем магазине большой выбор сезонной одежды для
активного отдыха, костюмов для рыбалки и
охоты. Предложенный ассортимент, а также
линейка различных ценовых категорий даст
возможность сделать оптимальный выбор.
Мы рады каждому клиенту и приглашаем к
сотрудничеству!
Юрий Геннадьевич, какие новые направления
появились на предприятии?

– «Политекс» – современная и динамичная
компания, она прочно удерживает лидирующие позиции в регионе. Это результат деятельности команды, коллектива, итог работы
современного и высокопроизводительного
оборудования, которое есть на предприятии.
Точный крой, соответствующий проектным
решениям конструкторов, является одной из
важнейших составляющих качества и залогом
соответствия изделия комплексу эстетических
требований покупателя. Автоматизированное
раскройное оборудование представляет собой автоматизированный технологический
комплекс раскроя материалов с программным обеспечением режущего инструмента.
Это универсальная система, не имеющая
ограничений, что позволяет кроить любой вид
ткани. Интеллектуальная система управления
ножом обеспечивает идентичность кроя по
всей высоте. Производительность автоматизированной раскройной системы эквивалентна
восьми ленточным машинам, что позволяет
выполнять трудоемкий раскрой и тем самым

экономить человеческие ресурсы, рационально использовать рабочие часы за счет
быстрого настила и автоматизации процесса.
Также сильной стороной комплекса
является крой без межлекальных зазоров,
что максимально экономит расходный материал, тем самым сокращая себестоимость
изделия.
Применение автоматизированного
комплекса способствует повышению производительности и снижению себестоимости
выпускаемой продукции.
Кроме того, мы приобрели вышивальные
машины, которые позволяют локализовать производство швейной продукции и
приобрести независимость от сторонних
поставщиков и подрядчиков. Цель приобретения – расширение ассортимента вышивки
на рынке, а также изготовление крупных
партий шевронов.
Можно сказать, что «Политекс» при
производстве спецодежды может выполнить любые пожелания заказчика в самые
короткие сроки.
С кем сейчас сотрудничает ваша компания
и что интересного и полезного она предлагает для рядового покупателя – рыбака,
дачника или охотника?
– В свое время наша компания начиналась как цех по производству защитных
перчаток. Сегодня наши перчатки поставляются на автомобильные производства
в Ижевск, Ульяновск и, конечно же, на
АВТОВАЗ и на предприятия альянса «Рено-Ниссан». Кстати, и наш Север также не
остается без наших перчаток. Продукция
«Политекс» – это краги, нарукавники, латексные, нейлоновые, медицинские, бензомаслостойкие, нитриловые, трикотажные и
специальные перчатки. Любой расцветки и
любой плотности. Трудно назвать отрасль,
где не используются наши перчатки. Наверное, только в космической отрасли их нет.
Но перчатки – это не главное направление нашей деятельности. Специальная
одежда – вот наш новый серьезный шаг. Мы
являемся поставщиками на автозаводы в
Ижевске, Ульяновске, Москве и Тольятти.
И эту спецодежду мы разрабатывали
сами с нашими технологами, дизайнерами
и конструкторами. Порой заказчик даже не
представляет четко, какую именно спецодежду ему нужно, а мы уже готовы предложить
все варианты на согласование. Потому что
опыт и знания в этом вопросе у нас есть,
ведь весь ассортимент производимой продукции у нас отличается надежностью и
соответствует требованиям ГОСТа, техническим условиям и заключениям СЭС.
Например, для АВТОВАЗа и каждого
из его отдельных производств нами были

разработаны как соответствующая цветовая
гамма, так и шевроны для айдентики. Мы
изготавливаем и поставляем полностью
готовую продукцию со всеми требуемыми
дополнениями и особенностями. Если вы
увидите руководителей, ИТР АВТОВАЗа на
заводе в спецодежде, знайте – эта одежда и
есть плод работы компании «Политекс».
Но когда говорят «спецодежда», то обычно представляют только завод, фабрику или
какое-либо производство. Однако спецодежда – это ведь специальная одежда, и под
эту категорию подпадают и охотники, и рыбаки, и даже дачники. Вряд ли вы работаете
на даче или в гараже, не надевая перчаток
или рабочую одежду, а на охоту вы будете
брать свое дорогое и красивое пальто или
куртку. Мы знаем все нюансы и все особенности каждой категории и предлагаем не
просто куртки и комбинезоны, пошитые из
обычной ткани. Если нужна маслостойкость
или защита от холода, то наша спецодежда
и перчатки будут соответствовать вашим
запросам или требованиям, о которых вы
даже можете и не догадываться.
Мы, например, выпускаем зимнюю спецодежду, способную защищать работника
от мороза до -50°. Мы знаем, как этого добиться и как сделать так, чтобы эта одежда
не была финансово обременительной. Вам
нужно только сформулировать ваши требования нашим менеджерам, и все остальное
мы сделаем сами!
Александр Павлович, как рынок труда оказывает влияние на вашу отрасль?
– Конечно, на нашем предприятии
большая автоматизация, и роботизированные
механизмы делают монотонную работу, разгружая людей от этих нагрузок. Но, несмотря
на современное оборудование, полностью
автоматизировать производства невозможно,
и даже ультрасовременные производства
нашего профиля имеют уровень в размере
до 70%. Сейчас на нашем швейном производстве трудится 70 работников, мы готовы
принять в свой коллектив еще швей. Наши
объемы выпуска, развитие новых направлений требуют новых сотрудников, и мы будем
рады тем, кто хочет связать свою деятельность с пошивом спецодежды.
Что вы пожелаете нашим читателям и вашим потребителям?
– Хочу пожелать беречь себя и своих
близких. Использовать качественные спецодежду и перчатки и обязательно соблюдать
технику безопасности. На рыбалке, на охоте,
на производстве, на субботнике и на даче
защищайте себя от внешних воздействий. А
чтобы это было еще и выгодно, у нас всегда
действуют специальные акции. Приходите и
убедитесь!

НАШИ ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА,
РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ТРЕБУЮТ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ,
И МЫ БУДЕМ РАДЫ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ
СВЯЗАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С ПОШИВОМ СПЕЦОДЕЖДЫ.

г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, ТЦ «Вояж,
ул. Заставная, 26а.
Тел.: 55-89-85, 55-65-32
www.politeks-tlt.ru
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Откровенный
разговор
с врачом
ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАЛИ, ЧТО БОЛЕЕ
50% МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 25–50 ЛЕТ ИМЕЮТ РАССТРОЙСТВА МОЧЕПОЛОВОЙ СФЕРЫ. ПРИ ЭТОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ
ЛЕЧИТ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, « МОЛОДЕЮТ »
ЧУТЬ ЛИ НЕ С КАЖ ДЫМ ГОДОМ. НЕ ТАК
ДАВНО « МУЖСКИЕ » БОЛЕЗНИ, ТАКИЕ КАК
ПРОСТАТИТ, НАСТИГАЛИ МУЖЧИН ПОСЛЕ
40 ЛЕТ; ТЕПЕРЬ ЖЕ СИТ УАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ.
МЫ ПОГОВОРИЛИ О « МУЖСКИХ » БОЛЕЗНЯХ С ДИРЕКТОРОМ УРОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА, ВРАЧОМ -УРОЛОГОМ ОКСАНОЙ
ЮРЬЕВНОЙ НИКИТЧЕНКО, А ТАКЖЕ
С ЗАСЛУЖЕННЫМ УРОЛОГОМ ЮРИЕМ
МИХАЙЛОВИЧЕМ НИКИТЧЕНКО.
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Каковы наиболее частые поводы для мужчин, чтобы обратиться к урологу?
– Наша современная жизнь всегда даст
повод мужчине пройти консультацию уролога-андролога. Это:
• Инфекционные заболевания. В данном
случае присутствует боль, жжение, зуд,
рези, частичное или полное расстройство
мочеиспускания; боли в области мошонки,
промежности; выделения из уретры; язвочки, пузырьки, прыщики в области половых
органов. Эти и другие симптомы проявляются в зависимости от заболевания (простатит,
хламидиоз, гонорея, сифилис и прочее).
• Снижение полового влечения. Когда
мужчина теряет интерес к любимой женщине, это не всегда следствие однообразной
половой жизни. Такое поведение мужчины
может случаться на фоне развития урологических заболеваний, среди которых простатит и уретрит. Также ослабление либидо
проявляется из-за нарушений гормонального фона или как побочное действие некоторых лекарственных препаратов.
Но, конечно же, этим перечнем не ограничивается список причин, по которым нужно обязательно посетить специалиста. Также
следует обращаться за консультацией при
возникновении следующих симптомов: боль
в паховой области, боль в промежности,
боль при мочеиспускании, боль внизу живота, боль в области поясницы, частые или
редкие позывы в туалет, энурез, примеси
крови и/или гноя в моче, снижение потенции, импотенция.
Заболевания могут поражать не только
один орган. Физические, а также душевные
страдания, которые появляются вследствие
заболевания мочеполовой системы, связаны
с невозможностью реализовать себя и в
половом аспекте жизни. Иногда это является
даже причиной хронического стресса.
Простатит. Насколько это слово грозно для
представителей сильного пола?
– По данным Всемирной организации
здравоохранения, более 50% пациентов
урологических клиник страдают от простатита. Простатит – это распространенное
патологическое состояние, характеризующееся воспалительным (хроническим, острым)
процессом в предстательной железе. На
сегодняшний день каждый третий взрослый
мужчина на Земле (старше 25-30 лет) испытывает проблемы с простатой и нуждается
в адекватном лечении. В этом возрасте
мужчины находятся на пике трудовой и
сексуальной активности, поэтому проблемы
с репродуктивной функцией и эрекцией
вызывают не только физиологические нарушения, но и депрессивные состояния.
Хроническая форма такого недуга становится следствием длительного прогрессиро-

вания воспалительного процесса без адекватного лечения. К счастью, описываемое
патологическое состояние не угрожает жизни, но при определенных условиях может
стать причиной необратимых изменений в
организме и инвалидности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия Ло-63-01-003404 от 26 октября 2015 г.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Есть ли способ бороться с этим недугом и
возможна ли здесь профилактика?
– Для того чтобы уменьшить риск заболевания предстательной железы, необходимо
выполнять простые рекомендации врачей,
направленные на поддержание общего
здоровья, иммунитета. Превентивные меры
лучше начинать как можно раньше, так как
последние статистические исследования
показывают, что недуг семенной железы
стремительно «молодеет» и все чаще диагностируется молодым мужчинам младше
30 лет.
В первую очередь необходимо устранить
все негативные факторы, увеличивающие
риск возникновения болезни. Важно заниматься активными видами спорта, избегать
переохлаждения, вести регулярную половую
жизнь. Хорошие результаты показывает
периодический массаж простаты, улучшающий трофику и отток содержимого ацинусов.
Очень важно вовремя выявить начальные
стадии заболевания. Следует проходить
комплексное обследование в урологической
клинике не реже одного раза в год. При
наличии сопутствующих заболеваний мочеполовой системы консультации специалиста
необходимы каждые 6-8 месяцев.
Ваш совет как опытного специалиста и врача мужчинам.
– Я советую посещать уролога на регулярной основе (1 раз в год минимум). Если мужчина старше 45 лет, то посетить врачауролога необходимо для контроля возможного развития простатита, а для мальчиков
в период развития половых органов необходима консультация врача во избежание
пороков в развитии.
Мужчины, помните! Ваше здоровье и
полноценная половая жизнь – в ваших руках! Проходите профилактический осмотр
уролога-андролога, не затягивайте с походом к доктору при возникновении неприятных симптомов в области половых органов,
ведите здоровый, подвижный образ жизни.
Тогда ваша мужская сила не покинет вас до
глубокой старости.
И обязательно всегда относитесь внимательно к своему здоровью!
Ул. Ярославская, 49, тел. 49-27-46

Фотоцентр «Кадр» - доступное качество
ФОТОУСЛУГИ (фото на документы, памятники, печать
и дублирование фотографий, широкоформатная печать,
оцифровка видео, проявка фотопленок)

ФОТОСЪЕМКА (семейный портрет, портрет, малыши,
свадьба, выездная съемка, виньетки, фото в соцсетях,
фотосъемка домашних животных)

ДИЗАЙН ФОТОГРАФИЙ (замена фона, картина

из фотографии, фотокалендарь, фотоколлаж, фотомонтаж,
ретушь фотографий, ретро-портрет, раскраска фотографии,
реставрация фотографии, шарж из фотографии)

ФОТОСУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ (печать на

футболках, магнитах, CD-DVD дисках, термосублимация,
перенос фото на кружку, тарелку, бокал, изготовление
приглашений ,шоколадные подарки, открытки с фотографией,
этикетки на бутылки)

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ (печать

документов, изготовление визиток, ксерокопия, ламинирование,
наклейки)

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ (деревянный багет,

НОВИНКА!
Шоколадные
подарки
для всех из
бельгийского
сырья

оформление в багет картин, постеров, икон, вышивок, зеркал)

КНИГОИЗДАНИЕ

(фотокниги, пружинный и термопереплет)

ТЦ «ЛАДА-ВОСХОД»

ул. 70 лет Октября, 28б, 1 этаж, секция 107
fotozentr.KADR@yandex.ru

ТЦ «ВОСХОД»

ул. Революционная, 20, 2 этаж, секция 225
fotozentr2.KADR@yandex.ru

Тел. +7(8482)73-46-07

Багетная мастерская Baget-print
Тольятти, Приморский бульвар, 45, 2 этаж,
офис 51, вход с западной стороны

В А Ш А К РАСОТА

Идеальное решение

НАША ГЕРОИНЯ НАТАЛЬЯ ГЕРАСИМОВА
КОСМЕТОЛОГОМ ХОТЕЛА СТАТЬ
С ДЕТСТВА, НО ВОЛЕЮ СУДЬБЫ И
ЛЮБИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИШЛА

Наталья, посоветуйте, как выбрать специалиста: на что обратить внимание, какие наводящие вопросы задать?
– По моему мнению, мастера нужно выбирать по рекомендации. Если вы нашли красивый, интересный аккаунт мастера в социальных
сетях, нужно обязательно обращать внимание
на зажившие работы. Хорошо, если на фото
«было – стало» лицо полностью, а не только
нарезки бровей.

Как ухаживать за ПМ?
– Чтобы избежать образования корочек в
первые часы после процедуры можно нежно и
деликатно протирать зону ПМ ватным диском,
смоченным хлоргексидином. Избегать контакта с
водой, исключить любые распаривающие процедуры; нельзя тереть, чесать, снимать корочки, для
предотвращения сухости можно наносить тонким
слоем кремы «Бепантен» или «Пантенол», защищать зону ПМ от активного ультрафиолета.

Какие существуют тренды в перманентном
макияже?
– Основным трендом в ПМ являются естественные линии, натуральные цвета, максимальная приближенность к природным чертам
лица.

Важно ли для специалиста постоянное обучение в этой профессии?
– Как и в любой бьюти-профессии важны
периодические посещения различных мероприятий: конгрессов, конференций, – где можно
пообщаться с коллегами, узнать о новинках в
индустрии. А за секретами и ответами на свои вопросы лучше идти на индивидуальное обучение
к тому мастеру, работы которого вдохновляют.

Кому можно рекомендовать перманентный
макияж?
– Я рекомендую ПМ всем женщинам, желающим быть ярче и привлекательнее, дамам,
которые ценят свое время, ведущим активный
образ жизни, а также молодым мамочкам,
которым вечно не хватает времени на самих
себя. ПМ – настоящее спасение для девушек с
аллергией на косметику.

В ЭТ У ПРОФЕССИЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ

Ваши рекомендации для наших читательниц,
которые планируют сделать ПМ.
– Дамам, которые решили сделать ПМ, рекомендую внимательно отнестись к выбору
мастера, ознакомиться с портфолио. Обратить
внимание на чистоту кабинета, оборудование,
наличие сертификата на пигменты.

ГОДЫ. В 2012 ГОДУ МАСТЕРОВ В
ГОРОДЕ БЫЛИ ЕДИНИЦЫ, И НАТАЛЬЯ
СРАЗУ ПОНЯЛА, ЧТО ЭТА СФЕРА ЕЕ И
ОНА СМОЖЕТ СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА.
ЗАРУ ЧИВШИСЬ ПОД ДЕРЖКОЙ МУЖА,
ОТ У ЧИВШИСЬ В ШКОЛЕ ПМ У ЕЛЕНЫ
БЕЛИНСКОЙ, КУПИВ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПИГМЕНТЫ И ОБУСТРОИВ СВОЙ
КАБИНЕТ, ОНА НАЧАЛА СВОЙ ПУТЬ
В МИР ПМ. ЧУТЬ ПОЗЖЕ НАША
ГЕРОИНЯ ПОЛУ ЧИЛА ОБРАЗОВАНИЕ
КОСМЕТОЛОГА-ЭСТЕТИСТА, А ТАКЖЕ
ПРОШЛА ОБУ ЧЕНИЕ У ЛУ ЧШИХ
МАСТЕРОВ РОССИИ: ВАЛЕРИИ
БАРЧЕНКО, ЭЛИТ ТЫ ЛУНЕГОВОЙ,
ЕЛЕНЫ БЕЛИНСКОЙ, МАРГАРИТЫ
МИШУТКИНОЙ – И ЗА ЭТИ ГОДЫ
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ В
ГОРОДЕ ТОЛЬЯТ ТИ МАСТЕРОМ ПМ
С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ОТЗЫВАМИ И
ОТЛИЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.
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Тел: 8-927-268-03-06

nataly_tatoo_tlt

Живи без боли!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СТРАДАЕТ РАЗЛИЧНЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ. А МЕЖ ДУ ТЕМ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ЗА СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ МОГ УТ ИСЦЕЛИТЬ ВАС ОТ ВАРИКОЗА И ПОДАРИТЬ ЛЕГКОСТЬ ВАШЕЙ ПОХОДКЕ, УБРАТЬ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ УЗЛЫ И ВЕРНУТЬ ПОКОЙ ВАШЕМУ ИЗМУЧЕННОМУ БОЛЬЮ
ОРГАНИЗМУ. О ТОМ, ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ПАТОЛОГИИ ВЕН И КАК ПРОХОДИТ
ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИЕЙ, РАССКАЗАЛИ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОДНОГО
ИЗ ЛУЧШИХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ САМАРСКОГО РЕГИОНА « ПАНАЦЕЯ ».
Лицензия ЛО-63-01-001461 от 15 февраля 2012 г.

ВИТАЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ
КАЛГИН,
колопроктолог высшей
категории, стаж 32 года.

Скажите, с какими заболеваниями вы
чаще всего сталкиваетесь?
– В моей практике достаточно
большой список различных заболеваний толстого кишечника и прямой
кишки: язвы и полипы на слизистой,
трещины заднего прохода, проктит,
парапроктит и прочие проблемы. Но
больше всего приходит пациентов с
геморроем, который одинаково часто
встречается и у женщин, и у мужчин.
Почему возникает геморрой?
– Геморрой - это варикозное
расширение венозных сплетений
прямой кишки, заднего прохода,
которое возникает в результате различных неблагоприятных факторов
и приводит к появлению характерных геморроидальных узлов. Те, в
свою очередь, могут воспаляться,
кровоточить и выпадать из заднего
прохода. Лишний вес, длительные
запоры, сильные физические нагрузки, сидячий образ жизни – все это

Что является причиной развития патологий венозной системы?
– Причин достаточно много: это
генетический фактор, нарушение
гормонального фона, лишний вес,
сидячий образ жизни, неправильное
питание, вредные привычки и так
далее. Довольно часто заболевания
вен протекают бессимптомно.

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
КАЛИЧИНИН,

сердечно-сосудистый хирург
высшей категории, флеболог,
кандидат медицинских наук.

Как тогда определить, есть ли у тебя
заболевание?
– Всю ответственность за свое здоровье человек несет сам, поэтому он
должен взять за правило, так же как и
стоматолога, два раза в год посещать
врача-флеболога. При необходимости

неблагоприятные факторы, ведущие
к развитию геморроя.
Можно ли вылечить это заболевание?
– После диагностики колопроктолог
назначит нужное лечение в зависимости от стадии болезни и выраженности клинических проявлений. На
ранней стадии может быть консервативная терапия, но в большинстве
случаев пациентам необходимо оперативное вмешательство.
Насколько эффективна в этом случае
лазерная терапия?
– Мы применяем различные инновационные методики, в том числе
лазерную геморроидопластику. Это
очень эффективный метод лечения
геморроя, который мы проводим при
помощи новейшей медицинской лазерной системы известной немецкой
фирмы Biolitec AG, аналога которой в
Тольятти еще нет. В отличие от отечественных систем она четко дозиро-

доктор назначит диагностику, пропишет лечение. Довольно часто визуальная картинка не совпадает с тем, что
мы видим на УЗД-обследовании.
Какие современные методы лечения есть
на сегодняшний день в вашем центре?
– Мы живем в мире инноваций, и
на смену устаревшим хирургическим
методам пришли совершенно новые –
малоинвазивные и очень эффективные
методы лечения, такие как склеротерапия, эндовенозная лазерная коагуляция, которые мы успешно применяем.
По сути, они превратили хирургическую
коррекцию лечения венозных болезней
в «офисную» медицину.

ванно контролирует мощность излучения. Все одноразовые инструменты
имеют персональный чип, что дает
100%-ную гарантию стерильности.

Как проводится лазерная геморроидопластика?
– Энергия лазера через оптоволокно как бы выпаривает сосуды,
питающие внутренние геморроидальные узлы; при этом сохраняются структура слизистой оболочки
и мышцы сфинктера. Процедура
длится около 30 минут. Также при
помощи лазера мы устраняем и
другие заболевания аноректальной
области, такие как свищи, трещины,
анальные полипы и так далее. Здесь
минимальный риск стеноза, так как
в данном методе не используются
посторонние инструменты и материалы. Без разрезов и рубцов, крови
и долгой реабилитации вы навсегда избавитесь от этой деликатной
проблемы.

Насколько безопасна эндовенозная
лазерная коагуляция?
– Это один из самых безопасных методов лечения варикозной
болезни, позволяющий обойтись
без лишних разрезов и крови. Вам
не потребуется госпитализация и
длительная реабилитация, так как
операция проводится амбулаторно.
Под местным наркозом выполняется всего один прокол, и через
час-полтора вы можете вернуться к
обычному ритму жизни. У нас работают высококлассные специалисты,
которые помогут вам справиться с
вашим недугом. Будьте здоровы!

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 47б. Тел.: 8 (8482) 558 008, 558 003.
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Лицензия ЛО-63-01-000930 от 16 августа 2010 г.

Простой секрет доктора Музыки
СТОМАТОЛОГ – ТОТ ВРАЧ, РАДИ КОТОРОГО ЛЮДИ ГОТОВЫ ЕХАТЬ В ДРУГОЙ РАЙОН
ГОРОДА, А ХОРОШИЙ СТОМАТОЛОГ – ЭТО КОГДА УЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ ПРО РАССТОЯНИЯ И ДАЖЕ ЦЕНЫ. РАСПРОСТРАНЕНО МНЕНИЕ, ЧТО В ХОРОШЕЙ СТОМАТОЛОГИИ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, НО В ЦЕНТРЕ СТОМАТОЛОГИИ ДОКТОРА МУЗЫКИ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ИЗМЕНИЛИ ЭТОТ СТЕРЕОТИП И ДОКАЗАЛИ, ЧТО У ХОРОШИХ УСЛУГ
ПО ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ ЕСТЬ РАЗУМНЫЙ БАЛАНС МЕЖДУ ЦЕНОЙ И КАЧЕСТВОМ.
О СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ В ТОЛЬЯТТИ РАССКАЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА СТОМАТОЛОГИИ ДОКТОРА МУЗЫКИ ЮЛИЯ ГЕРАСИМОВНА МУЗЫКА.

Василий Андреевич
Музыка

Юлия Герасимовна
Музыка
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Юлия Герасимовна, многие пациенты предпочитают прийти именно в вашу клинику и рекомендуют ее своим родным и друзьям. В чем секрет
такой популярности?
– Зубная боль – мучительное состояние, которое многие люди готовы терпеть из-за страха
перед дантистами. Мы же уверяем, что современная медицина настолько хорошо развита, что
лечение зубов сейчас стало комфортным. Мы
предлагаем своим пациентам удобные кресла,
эффективное обезболивающее, долговечные
пломбы и имплантаты, которые почти не отличаются от настоящих зубов. От пациента требуется
лишь выбрать время и прийти лечиться.
Центр стоматологии доктора Музыки уже 25
лет стоит на страже здоровья жителей Тольятти.
Наши первые пациенты уже приводят к нам своих
внуков. Такое доверие самое ценное и многого
стоит. На вопрос, почему они выбрали нас, многие
пациенты отмечают спокойную, почти семейную
обстановку в клинике, приятных и заботливых
врачей, а также возможность решить проблемы

зубов комплексно. От себя могу добавить, что
секрет нашей клиники прост: нужно любить
людей, нужно любить свою работу и делать ее
добросовестно. Простые правила, но без них нет
качественного лечения.
Раньше при звуке бормашины каждый человек
невольно вздрагивал. Сейчас поход к стоматологу
уже перестал быть болезненным испытанием?
– Страх перед зубными врачами один из наиболее распространенных. Люди боятся лечить
зубы, избегают традиционных медучреждений,
предпочитая терпеть боль или дискомфорт. Многие из тех, кто все же поборол свой страх и решился на лечение зубов, выбирают стоматологию,
в которой сочетается медицинская чистота и уют,
сравнимый с домашним.
Люди пока не перестали бояться стоматологов, но
это в основном пациенты, которые еще помнят страшные советские зубные поликлиники. Молодежь же
знает, что все неприятные манипуляции производятся
под обезболиванием современными препаратами.

Лицензия: ОС № 2226-01 от 23 января 2017 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Михаил Засыпкин,

и. о. директора филиала
АО «МАКС-М» в г. Самаре

Помните! Ваш полис ОМС –
ваша надежная защита!
Страховая медицинская компания
АО «МАКС-М» обеспечивает каждого
владельца полиса ОМС (обязательного медицинского страхования):

Какие новшества за время работы вы внедрили в практику? И есть ли
новые услуги, которые можно получить в вашей клинике?
– Каким бы опытным и умелым ни был стоматолог, эффективность
лечения во многом зависит от того, как оборудована клиника и какие
современные методы лечения применяются.
За время работы нашей клиники, а это, напомню, более 25 лет, мы
одними из первых в городе начали применять многие современные
технологии, такие как пломбирование корневых каналов термофилами,
лечение корневых каналов методом депофореза, применение безметалловой керамики при протезировании, использование лазеров при лечении зубов, различные методики нейромышечной стоматологии.
На сегодняшний день наиболее актуальной и востребованной
услугой, помимо лечения кариеса и протезирования, является лечение
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
У вас по-настоящему дружный коллектив. В чем здесь секрет?
– Глава всей команды – Василий Андреевич Музыка, грамотный и авторитетный врач, очень приятный и уравновешенный человек, Благодаря
его профессионализму и внутренней энергетике атмосфера как в коллективе, так и в самой клинике всегда благоприятная, а это, в конечном
счете, благотворно влияет на процесс лечения.
Несколько рекомендаций нашим читателям.
Дорогие читатели! Чистите зубы два раза в день, посещайте стоматолога раз в полгода и будьте здоровы!

– защитой прав застрахованного на
получение бесплатной медицинской
помощи;

• предлагают оплатить (оплату уже
произвели) транспортировку в другое медицинское учреждение;
• при ознакомлении с медицинской
документацией возникли вопросы, которые не разъяснены лечащим врачом;

– информационным сопровождением на всех этапах оказания помощи;

• отказывают в ознакомлении с медицинской документацией, в выдаче
ее копий;

– информацией об участии в диспансеризации и профилактических
мероприятиях.

• перед медицинским вмешательством
не получено письменное добровольное информированное согласие;

Мы объективно оцениваем ситуацию, подсказываем и организуем
получение бесплатной своевременной и качественной медицинской
помощи.

• возникли вопросы по порядку и
условиям получения бесплатной
медицинской помощи и действиям
медицинского и иного персонала, то
мы поможем разобраться в вопросах и примем активное участие в их
разрешении.

Если вам:
• отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или
в экстренной ситуации;
• предлагают оплатить (оплата уже
была произведена) какие-либо медицинские услуги или лекарственные средства;
• предлагают подписать согласие на
отказ от предоставления бесплатной медицинской помощи в пользу
платной;

Специалисты нашей страховой
компании объективно оценят ситуацию, подскажут, организуют, защитят
ваше законное право на получение
бесплатной своевременной и качественной медицинской помощи, а в
случае необходимости проведут все
контрольно-экспертные мероприятия,
проведут экспертизу качества лечения и определят, были ли нарушены
ваши права или нет.

По всем вопросам можно обратиться к страховым представителям
компании «МАКС-М» и по бесплатному федеральному номеру

8 (800) 555-44-03.

www.dr-muzyka.ru | https://vk.com/drmuzyka
г. Тольятти, ул. Автостроителей, 50а, оф. 224, тел. (8482) 533-888

г. Самара,
ул. Молодогвардейская,139,
тел. (846) 313 03 30
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СДЕЛАНО В ТОЛЬЯТТИ

Сад
расцветает
в тени
садовника
ИМЕННО ТАК ГОВОРЯТ АНГЛИЧАНЕ: «САД РАСЦВЕТАЕТ В ТЕНИ САДОВНИКА», А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОТ
МАСТЕРСТВА ТРУЖЕНИКА ЗАВИСИТ МНОГОЕ, ЕСЛИ НЕ ВСЕ. ЕСТЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПИТОМНИК, В
КОТОРОМ ЭТО МАСТЕРСТВО ДОСТИГЛО ВЫСОКОГО УРОВНЯ СОВЕРШЕНСТВА. ПИТОМНИК «МИР РАСТЕНИЙ» ПРАЗДНУЕТ СВОЕ 25-ЛЕТИЕ. НАДО ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ЗДЕСЬ СОЗДАНА
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ САДОВЫХ КУЛЬТУР.
МЫ ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПИТОМНИКА И УБЕДИЛИСЬ В ЭТОМ ВООЧИЮ.
ЭКСКУРСИЮ ПРОВЕЛА ДИРЕКТОР ПИТОМНИКА «МИР РАСТЕНИЙ» АНТОНИНА ОРЛОВА, КОТОРАЯ
СМОГЛА ДО КАЖ ДОГО ДОНЕСТИ СВОЮ ЛЮБОВЬ К РАСТЕНИЯМ И ИХ ТАЙНАМ.

ОАЗИС ЦВЕТОВ
В нежный июньский день мы оказались в
раю многолетних и однолетних цветов, злаков, водных и прибрежных растений, которые
культивируются в питомнике «Мир растений».
Благодаря нашему гиду – директору питомника
Антонине Орловой – буквально окунулись в
зеленый мир. В «Мире растений» выращивается
более 1500 наименований многолетних цветов и водных растений, причем каждое из них
цветет под сенью заботы и внимания профессионалов.
Наша экскурсия началась с декоративной
части питомника.
– Изначально 25 лет назад мы занимались
зеленым бизнесом вчетвером. Это было время,
когда открылись границы и появились невиданные до этого растения, которые мы сначала
пробовали сажать у себя. Росли объемы, и спрос
был невероятный: мы засадили огромное количество дачных и коттеджных участков вокруг
Тольятти. Затем 18 лет назад пригласили моего
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брата Андрея Вячеславовича. Постепенно сначала появился «Мир растений», а затем и «Ёлы-палы» – и сейчас это два питомника, взаимно
дополняющие друг друга, – рассказала Антонина
Орлова. – Стоит заметить, что все растения мы
выращиваем в нашем питомнике, каждый цветочек проходит через руки наших работников.
Разумеется, растения в горшках и высаженные
в грунт существенно различаются. Растение в
горшочке – это растение «на диете», несмотря
на то что мы закладываем хорошее питание,
пользуясь удобрениями пролонгированного
действия. Но только в грунте растение по-настоящему расцветает.
Прогулка в «Мире растений» была не только чрезвычайно приятной, но и полезной для
садоводов-любителей. Антонина показала роскошные японские пионы, подчеркнув, что, по
преданиям, это цветок вечной любви. На Востоке считают, что дома обязательно должны быть
пионы или их изображение.
В питомнике – огромный выбор декоратив-

ных душистых и пряных растений. Например,
иссоп, чабрец, лаванда, перовския, душица,
котовник, душевик, монарда. Кстати, здесь выращивают 15 сортов шалфея от 15 до 80 см в
высоту. Антонина напомнила, что древние не
случайно говорили: «Если у меня в саду шалфей,
то зачем мне умирать?»
А в торговой части питомника также много
растений со своей историей, например горянка.
Очень необычное и красивое. Его за миниатюрность нежных цветочков называют травой
эльфов. Причем в восточной медицине оно носит другое название – трава похотливого козла.
Очень ценится за свои лечебные свойства в
поднятии мужской и женской потенции и даже
используется для производства «Виагры».

САД МЕНЯЕТСЯ НОН-СТОП
В питомнике «Мир растений» выращивают
прекрасные садовые растения для солнечных
и тенистых мест, продают плодовые растения
и кустарники, рулонный газон, материалы для

Люди, любящие растения, как правило, моложе,
счастливее, энергичнее своих сверстников.
ландшафтного дизайна, а также средства по
уходу за садом.
– Все парки Казани и других городов Татарстана озеленены нашими цветами. В Москве в парке Зарядье тоже растут наши цветы,
– рассказала Антонина Орлова. – Приезжают
представители из питомников Польши, Германии, Голландии, Италии, дают нашему питомнику
высокую оценку по уровню качества и обслуживания. Мы участвуем в столичных фестивалях,
например, на фестивале «Сады и люди» брали
Гран-при и занимали престижные места.
Во время экскурсии Антонина Вячеславовна
предложила нам научиться различать, где пихта, а
где сосна или ель. Секреты нехитрые, но все-таки
знать их необходимо. На территории питомника
«Ёлы-палы» мы увидели многие виды хвойных,
а особенно поразила ель «Инверса» (плакучая,
растущая очень необычно, макушка у нее клонится вниз, к земле). И еще наш гид показала, как
можно определить возраст хвойного дерева.
Вопреки общепринятому мнению, кедры в
России не растут, в нашей стране есть только
кедровая сосна. «Кедры бывают ливанские,
гималайские и атласские, произрастают они за
пределами нашей страны, – заметила Антонина
Орлова. – Во времена Петра Первого сибирскую кедровую сосну стали использовать для
строительства кораблей».

В финале экскурсии стало ясно, что сад – это
субстанция, где все время что-то меняется. От
условий и ухода зависит, какое растение вырастет. У садоводов разные потребности, кто-то
хочет посадить более практичные плодоносящие деревья и кустарники, а кто-то предпочитает малоуходные сады, состоящие из декоративных многолетних растений. Такие сады не
капризны и красивы в любое время.

РАСТЕНИЯ ЛЮБЯТ
ОПТИМИСТОВ
С чего же начинался «Мир растений»?
– 25 лет назад мои родители, Нина Ивановна и Вячеслав Николаевич Ромаховы, а
вместе с ними и мы с моим мужем Виталием
Ивановичем Орловым начали заниматься садоводством, – говорит Антонина Вячеславовна.
– Именно мама «заразила» нас любовью к растениям. Когда она просила меня полить цветы, я
поливала часа полтора – представляете сколько
цветочных горшков было у нее! Если мы с мамой шли на рынок купить мясо, она все деньги
тратила на цветы. Так увлечение мамы стало
истоком семейного бизнеса.
В нашем питомнике выращиваются многолетние и однолетние цветы, травы, душистые,
водные и прибрежные растения, у нас много
необычных и редких цветов. Экскурсия, на ко-

торой вы сегодня побывали, не редкость, мы их
проводим часто, поскольку нам хочется, чтобы
люди понимали, какие растения их окружают,
как они выглядят, как за ними ухаживать, чтобы
могли отличать разные виды цветов, кустарников и деревьев, и осознали, какой это колоссальный труд – выращивание растений.
Мы также говорим о разных необычных
свойствах и применениях наших цветов. Ищем
информацию, почему они так называются,
мифы и легенды, научные факты.
Лет 10 я преподавала на курсах по ландшафтному дизайну дендрологию. Когда спрашивала
у студентов, замечали ли они, что растет около
их подъезда, то всего два-три человека отвечали
точно. Остальные вообще не интересовались этим
и потом признавались, что с удивлением обнаружили, что их окружает разнообразная флора.
…Садоводство благотворно влияет на всех.
Люди, любящие растения, как правило, моложе,
счастливее, энергичнее своих сверстников. Как
представитель Ассоциации производителей посадочного материала России, естественно, я очень
много работаю с компаньонами из питомников.
Факт: почти все они многодетные: в их семье, как
правило, три или четыре ребенка. Моложавые,
бодрые, оптимисты – и это не случайно, ведь
растения дают очень много энергии, – отмечает
Антонина Орлова.
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В А Ш Е О Б РА З О В А Н И Е

Профессионализм
международного уровня
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОШЛА ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ, И ТЕПЕРЬ ОНА С УСПЕХОМ
РЕШАЕТ ЗАДАЧИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ЕЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ РАБОЧИМИ КАДРАМИ, СПОСОБНЫМИ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ВЫСОКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ, ВКЛЮЧАЯ СТАНДАРТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS.
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ЧЕРНОВА.

Познакомьте наших читателей с вашим колледжем.
– История колледжа началась в 1967 году,
когда был создан ГПТУ № 54 строительного
профиля для подготовки квалифицированных
рабочих для «Куйбышевгидростроя». Открытие
училища совпало с началом строительства Волжского автомобильного завода, и именно здесь
готовились первые рабочие кадры для строительства и работы автозавода.
Прошло 52 года, и многое изменилось, но что
осталось прежним – так это подготовка высококвалифицированных кадров для различных отраслей
промышленности.
Сегодня наш колледж воплощает в себе учебное заведение нового типа. Колледж стал лауреатом регионального конкурса «Образовательное
учреждение – центр инновационного поиска», а
также участником экспериментальной площадки
по организации дуального обучения в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Самарской области.
С 2017 года колледж становится профильной
профессиональной организацией, обеспечивающей
подготовку специалистов в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями по пяти специальностям и профессиям и является ответственной организацией за подготовку
и функционирование площадок на региональном
чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»)
Самарской области по компетенциям: кирпичная
кладка, сухое строительство и штукатурные работы, кузовной ремонт.
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По каким специальностям идет подготовка в
колледже?
– Охват специальностей, которым мы можем
обучить, очень широк. Здесь больше нужно вести
речь уже об отраслях. Это жилищно-коммунальное хозяйство, перевозки на транспорте, обслуживание и ремонт автомобилей, строительная
отрасль (отделка и ремонт), IT-системы, сварочное производство; также уделяем большое
внимание профессиям, связанным с качеством, –
техническое регулирование и управление качеством продукции, процессов и услуг.
Где могут работать ваши выпускники?
– Наши выпускники востребованы на
предприятиях автомобильного кластера (автомобильные заводы, СТО, автотраспортные предприятия, которые занимаются логистикой перевозок различных грузов и пассажиров, и др.), в
строительной отрасли и в сфере ЖКХ, а также в
IT-отделах любых фирм и предприятий.
Эффективность работы образовательного
учреждения зависит от многих факторов, в
том числе от компетентности преподавательского состава.
– Профессионально-педагогическая квалификация членов педагогического коллектива
учреждения находится на достаточно высоком
уровне, что является гарантией качественного
обучения и воспитания в образовательном
учреждении. Материальная база колледжа обеспечивает специальные помещения – учебные
аудитории для проведения занятий всех видов,

предусмотренных образовательной программой, а также помещения для самостоятельной
работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, учитывающим требования международных стандартов.
Педагогический коллектив колледжа обладает отличным потенциалом. Более 80% преподавателей колледжа имеют высшую квалификационную категорию. Многие из них отмечены
наградами различных уровней за успешную
работу.
Мы являемся активным участником движения «Ворлдскиллс Россия». Для этого мы обладаем большим потенциалом высококвалифицированных специалистов. Девять педагогических
работников имеют статус экспертов с правом
оценки демонстрационного экзамена.
Преподаватели колледжа ежегодно доказывают свой профессионализм в областных
конкурсах «Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской
области» и «Лучший мастер производственного
обучения профессиональных образовательных
организаций Самарской области».
Ваше напутственное слово и нынешним, и
будущим студентам.
– Студентам настоящим и будущим хочется
пожелать упорства в получении профессиональных навыков, четкого понимания своих целей и
стремления к их достижению.
Девиз нашего колледжа – «Делай мир лучше
силой своего мастерства».

НЕДВИЖИМОСТЬ

Настоящие
профессионалы
ВОПРОС НЕДВИЖИМОСТИ ВСЕГДА БЫЛ
СВЯЗАН С ДЕНЬГАМИ, БОЛЕЕ ТОГО – ОН
СВЯЗАН С УРОВНЕМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. ОТ
ТОГО, КАКОМУ АГЕНТСТВУ НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫ ДОВЕРИТЕ РЕШЕНИЕ СВОЕГО ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ВАШ БУДУЩИЙ КОМФОРТ И СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ.
В ТОЛЬЯТ ТИ СУЩЕСТВУЕТ РИЕЛТОРСКОЕ
АГЕНТСТВО, КОТОРОЕ В СВОЕЙ РАБОТЕ
УЧИТЫВАЕТ ОСОБЕННОСТИ ЗАПРОСОВ И
ПРЕДПОЧТЕНИЙ ТОЛЬЯТ ТИНЦЕВ, ЗНАЕТ
И ПОНИМАЕТ ПОТРЕБНОСТИ И НУЖ ДЫ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. ОНИ ЖИВУТ И
РАБОТАЮТ В ЭТОМ ЖЕ ГОРОДЕ, И ИМ НЕ
СТЫДНО СМОТРЕТЬ СВОИМ К ЛИЕНТАМ В
ГЛАЗА, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ РАБОТУ
КАЧЕСТВЕННО И ГРАМОТНО. МНОГИЕ ИЗ
ВАС СЛЫШАЛИ И ЗНАЮТ ТАКОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ, ГДЕ РАБОТАЮТ НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, – ЭТО « ГЛОБАЛ - НЕДВИЖИМОСТЬ ». СЕГОДНЯ МЫ БЕСЕДУЕМ О
РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНА И ЕГО
ПЕРСПЕКТИВАХ С РУКОВОДИТЕЛЕМ АГЕНТСТВА НАДЕЖ ДОЙ ОЛЕГОВНОЙ САРАНА.
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Агентство «Глобал-Недвижимость» знают
не только в Тольятти, но и во всем регионе. Давайте познакомим наших читателей
с вашей компанией чуть ближе.
– «Глобал-Недвижимость» успешно работает в Тольятти с 2007 года. За это время
мы состоялись как крепкий коллектив настоящих профессионалов. Наши риелторы
имеют огромный опыт работы по разным
специализациям, будь то приватизация,
проведение многоступенчатых сделок,
подбор ипотечного кредита или решение
спорных моментов в суде. Каждый такой
вопрос с виду кажется простым, но, поверьте нашему опыту, это не так, ведь любая
оплошность или пренебрежительное отношение к сделке способно перечеркнуть всю
радость от покупки или продажи недвижимости. А этого мы не может допустить,
потому что наше отношение к клиенту, опыт
и репутация не позволяет ни на минуту
расслабиться.
Имея большое количество положительных
отзывов, ваша компания занимает одно из
ведущих мест по региону. Как руководитель поделитесь, в чем секрет успеха.
– В принципе, секрет успеха очень
прост, но почему-то его не так широко применяют в других риелторских агентствах
города. Успех нашего агентства заключает-

ся прежде всего в индивидуальном подходе к клиенту. Звучит вроде бы банально, но
на самом деле это тот самый ключ, которым
мы открываем замки успеха. Каждый клиент – это не просто обыкновенный житель
с обычными требованиями. Мы понимаем,
что квартирный вопрос не может быть решен по готовому шаблону. За такой фразой,
как «оптимальное решение», стоит тяжелый
и серьезный труд риелтора. Именно здесь
и раскрывается весь профессионализм
наших сотрудников. И мы знаем, что люди
будут всегда обращаться именно к профессионалам, то есть к тем, кто добросовестно
выполняет свою работу.
Какие ключевые направления работы
вашей компании?
– Наше агентство предоставляет широкий спектр риелторских услуг: покупка,
продажа, обмен недвижимости, квартиры
в новостройках; мы являемся официальными партнерами крупных застройщиков
города, осуществляем выкуп недвижимости,
предоставляем услуги по срочной продаже жилья, аренде жилой и коммерческой
недвижимости, оказываем юридические
услуги и помощь в получении ипотеки.
«Глобал-Недвижимость» – ипотечный брокер, нашими партнерами являются более
18 крупных банков.

Расскажите о самых востребованных услугах.
– Самыми востребованными услугами нашего агентства недвижимости являются помощь
в получении ипотечного кредита, работа с сертификатами «Материнский капитал» (мы помогаем использовать сертификат на улучшение
жилищных условий, в том числе не дожидаясь
наступления трехлетнего возраста ребенка) и
«Молодая семья» (помогаем встать в программу,
а также приобрести жилье согласно правилам
программы), услуги юридического отдела (сопровождение оформления, проверка объектов
на юридическую чистоту, а также помощь в разрешении споров).

Какие перспективы у рынка недвижимости
региона?
– За последнее время на рынке недвижимости происходят изменения, и они касаются
застройщиков: со введением эскроу-счетов
банков изменились ставки по ипотеке и идет
сам рост цен на первичную недвижимость. Но
вместе с тем существенного роста цен на рынке
вторичного жилья не прогнозируется. Банковские
организации совместно с застройщиками при
участии государства расширяют возможности
кредитной сферы: вводятся сниженные проценты
при покупке новостроек у партнеров банка, введены в действие льготные условия для молодых
семей, военнослужащих и т. п.

Ваш прогноз динамики цен первичного рынка
до конца текущего года?
– Сейчас первичный рынок жилья испытывает определенное давление со стороны действий государства. В этом году осуществляется
активный переход на счета-эскроу и проектное
финансирование.
Новые правила заметно осложняют жизнь
застройщикам, что может привести к вытеснению с рынка строительства некоторых из
них. Поэтому мы прогнозируем, что стоимость
жилья на первичном рынке будет расти, и это
будет способствовать уменьшению количества
предложений продаж квартир в новостройках
на стадии начала строительства.

Дoрoгиe стрoитeли!
Вы стрoитe нe тoлькo дoмa – вы свoими рукaми
сoздaeтe будущee. Будущee нe тoлькo нaшe
с вaми, но eщe и нaших дeтeй и внукoв. От вашего
профессионализма зависит качество и надежность,
а следовательно, комфорт и безопасность граждан.
Спасибо за ваш добросовестный труд! Пусть все ваши
планы осуществятся! Здоровья и благополучия вам
и вашим семьям!

Коллектив агентства недвижимости
«Глобал-Недвижимость»
тел.: 8(800)775-43-19, 8(8482)33-66-99, 8(8482)330-999
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Уважаемые строители!
Дорогие ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -

Наши
строители!

Днем строителя. Во все времена профессия строителя пользовалась
в народе заслуженным уважением. Это вы своим вдохновенным
трудом возводите жилые комплексы и промышленные предприятия,
школы и больницы, сооружаете мосты, прокладываете магистрали и

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем строителя! Ваш труд – основа жизни нашего

коммуникации, создаете архитектурный облик городов. Сердечное

города! Пусть сооруженные вами здания будут

спасибо за ваш труд и наставничество. От всего сердца желаю вам

надежными и крепкими, а ваша жизнь наполнится

крепкого здоровья, большого счастья, воплощения новых, самых
смелых планов. Удачи и благополучия вашим семьям!

добром, радостью, счастьем! Желаю железобетонного
здоровья, многоэтажного счастья и фундаментального
благополучия вам и вашим близким! Тем, кто строит
этот мир в самом прямом смысле этого слова, сегодня
все пожелания и поздравления! Идите вперед в

Коллектив ООО «АльпПрофи»

Директор Игорь Викторович Зайцев

своем уверенном стремлении менять к лучшему
эту жизнь, а все, кто вас окружает, пусть помогают и
словом, и делом. Интересных объектов, достойных
вознаграждений и полный вперед!

Яна Поваляева, директор УК «Уютный дом»

Уважаемые строители!
Поздравляю вас и ваш коллектив с профессиональным праздником!
Профессия строителя трудная, требующая постоянной самоотдачи, кропотливого каждодневного труда.
Благодаря вам строится будущее нашего города, и с каждым годом наш Тольятти преображается благодаря
вашему труду. Желаю вам крепкого здоровья, реализации новых проектов и достижения
новых профессиональных высот, благополучия и счастья вам и вашим близким!
Председатель правления ЖСК «Мое жилище» Александр
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Арсентьевич Ворожейкин

№3(15) /2019 НАШ ТОЛ Ь Я Т Т И

33

СОБЫТИЕ

Бизнес-пикник
с пользой
для бизнеса
4 августа 2019 года состоялся необычный формат
встречи для бизнес-сообщества Тольятти – бизнес-пикник, который организовал
и провел городской журнал
«Наш Тольятти» при содействии Профсоюза предпринимателей России и телекомпании ЛАДА-МЕДИА.
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В этот день более 40 представителей тольяттинского бизнес-сообщества отправились на теплоходе в круиз по Волге. В ходе бизнес-пикника все участники обменялись опытом и получили новые
знания, пообщались друг с другом, интересно и с пользой провели
время.
Бизнес-завтрак от Профсоюза предпринимателей России провел
Евгений Божко, где все присутствовавшие в короткой презентации
рассказали о своем бизнесе, поделились информацией о себе и о
своей компании.
На протяжении всего пикника отличное настроение и музыкальное сопровождение создавали ведущий Владимир Засыпкин и
музыкальный дуэт Наталья Брит и Игорь Сергеев, обладатели Гранпри, лауреаты международных, всероссийских и региональных вокальных конкурсов.
В ходе бизнес-пикника состоялся мастер-класс от преподавателя SMM-направления в Санкт-Петербургской школе телевидения,
сертифицированного специалиста интернет-маркетинга, основателя digital агентства «SMMclick» Дениса Лаврентьева. Его тема
«SММ – подорожник для бизнеса», в рамках которой он рассказал
всем собравшимся о пяти секретных инструментах для привлечения клиентов через социальные сети, привлекла внимание всех
участников.
Еще один мастер-класс был проведен профессиональным тренером по продажам, экспертом в области маркетинга, рекламы и
продаж, чемпионом Тольятти по управленческой борьбе Евгением
Божко. Его выступление на тему «Соблазнительный маркетинг»
заинтересовало участников. Как сделать предложение клиенту,
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от которого он не сможет отказаться, почему важно вначале отдавать, а не брать, как не спугнуть клиента на первом «свидании» и
как проще всего получить максимальную выгоду – ответы на эти
вопросы были даны в полном объеме всем интересующимся.
Организаторы предусмотрели и розыгрыш призов от партнеров
мероприятия.
Представитель общеобразовательной школы нового поколения
«Школа Центр» (Портпоселок) Наталья Мурдинова и ведущий Владимир Засыпкин назвали победителей розыгрыша. Наборы по уходу
от «Органик Шоп», корзины чая от сети галереи вкуса «Кантата», наборы кофе от кофейни «Кофе Бэланс», украшения от ювелирной сети
«Соколов», наборы от компании «Здоровая жизнь», бутылки редкого
шампанского от компании «Фанагория», подарки от лаборатории
красоты «Буйволов», кремы от московской лаборатории «Поправко»
и бесплатные пиццы от пиццерий «Супер Рон» и «Додо» – никто не
остался без нужного подарка и отличного настроения!
Бизнес-пикник состоялся, и это показало, что такой формат действительно очень эффективен. Он будет продолжен журналом «Наш
Тольятти».

В ХОДЕ БИЗНЕС- ПИКНИКА
ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ И ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ
ЗНАНИЯ, ПООБЩАЛИСЬ ДРУГ
С ДРУГОМ, ИНТЕРЕСНО И
С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ.
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ВАШ БИЗНЕС

Региональная академия делового
образования предлагает пройти обучение
по программам:
 Управление охраной труда. Техносферная безопасность
 Техносферная безопасность. Организация и ведение
гражданской обороны, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
 Требования охраны труда для работников организаций
 Требования охраны труда для руководителей и
специалистов
 Требования охраны труда для уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов
и иных уполномоченных работниками представительных
органов. Оказание первой помощи при несчастном случае

РАДО
помогает строить

 Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
 Пожарно-технический минимум для рабочих и служащих
организаций

РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 23 ГОДА ЗАНИМАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕМ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ОДНО ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ РАДО – ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ.
• Социальное равноправие – равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья, престижности и материальной обеспеченности обучаемого.
• 100%-ная гарантия возврата денежных средств, в случае если обучающийся решил прекратить обучение.
Одно из актуальных направлений – непрерывное медицинское и
фармацевтическое образование – наиболее востребовано и успешно
реализуется благодаря большому выбору образовательных программ и
их невысокой стоимости: более 300 образовательных программ стоимостью от 2000 рублей.
С большой ответственностью и профессионализмом специалисты
академии подберут подходящую программу обучения.
Если интересующей программы не окажется в нашем перечне, специально для вас мы разработаем ее в кратчайшие сроки силами собственных высококлассных специалистов по разработке программ или с
привлечением компетентных преподавателей-экспертов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЖАЛУЙ, ОДИН ИЗ
ЛУЧШИХ ИНСТИТУТОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.
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• позволяет обучаться без отрыва от работы, что существенно
экономит ваше время;

Уважаемые работники
строительной отрасли!
Спасибо вам за верность профессии и призванию,
за вашу огромную и плодотворную работу на
благо нашего города! Примите наши искренние
поздравления в ваш профессиональный праздник!
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, благополучия, новых свершений и
достижений в созидательном труде!
Коллектив Региональной академии
делового образования

8 (800) 350-49-46 | www.proffaliance.ru
probusiness.rf

probusiness.rf

• в комфортной обстановке, там, где удобно именно вам, с
удобной именно вам скоростью освоения материала;
• знания, полученные во время обучения, вы можете сразу же
применить на практике в своей непосредственной работе;
• мы гарантируем вам полное сопровождение и
индивидуальное консультирование по любым вопросам;
• стоимость дистанционного обучения ниже стоимости очной/
заочной форм обучения;
• выдаем документы о квалификации установленного
государством образца на бланках, являющихся защищенной
полиграфической продукцией.

Оставьте заявку на сайте www.radoacadem.ru, и наши
специалисты помогут вам подобрать необходимый курс
обучения, исходя из вашего базового образования.
СПЕЦИАЛИСТЫ ЖДУТ ВАШЕГО ЗВОНКА УЖЕ СЕЙЧАС!

Телефоны (звонок по РФ бесплатный):

8 (800) 350-38-82.

лицензия № 6056 от 5 октября 2015 г.

Если вы рассматриваете вариант получения образования с помощью
современных технологий, то следует учесть следующее.
• Обучение в индивидуальном темпе – скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и
потребностей.
• Свобода и гибкость – учащийся может выбрать любой из многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно планировать время,
место и продолжительность занятий.
• Доступность – независимость от географического и временного
положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не
ограничивать свои образовательные потребности.
• Мобильность – эффективная реализация обратной связи между
преподавателем и обучаемым является одним из основных требований
и оснований успешности процесса обучения.
• Технологичность – использование в образовательном процессе
новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий.

Одно из наших преимуществ –
дистанционная форма обучения:

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Готовимся к школе:

как избавить ребенка от заикания
Нередко заикание становится проблемой
в обучении ребенка, а также влияет на его
психическое состояние. Почему ребенок
заикается и как ему помочь, рассказала
учитель-логопед высшей категории
Гульбаршин Рахимжановна АРИСТАНОВА.

Что такое заикание?
– Есть разные понятия: запинки и заикание. Заикание, или, другими словами, логоневроз, является
одним из наиболее распространенных дефектов
речи. У ребенка оно вызывается судорогами мышц
речевого аппарата и проявляется нарушением темпа, ритма и плавности речи. Чаще всего возникает
в возрасте от 2,5 до 5 лет в ходе речевого развития
ребенка к фразовой речи, а также может быть
связано с резкой эмоционально отрицательной
реакцией ребенка или каким-то внешним раздражителем.
Что касается запинок, когда ребенок «спотыкается» в слове или делает повтор, то это явление не
судорожного характера. То есть физиологические
запинки, а также запинки, возникшие при задержке
речевого развития на фоне быстрой речи, – это
следствие того, что мышление малыша опережает развитие его речевых возможностей. Такие
запинки возникают в определенном периоде у
большинства детей и, если не происходит осложнений в развитии речи, проходят, как только ребенок
становится более уверенным в себе и выражении
своих мыслей.
Чем можно помочь ребенку с заиканием?
– Заикание – это речевое нарушение, которое само
по себе не исчезнет и без специально организованной коррекционной логопедической работы может
отрицательно сказаться на дальнейшем развитии
ребенка. Всеми речевыми расстройствами занимается специалист-логопед. Именно он определяет
дальнейшую работу с ребенком, страдающим
речевыми расстройствами. А также необходима
помощь педагога-психолога и детского невролога.
Желательно, чтобы родители обратились за помощью к специалистам до начала школьного периода.
Ребенок должен пойти в школу уверенным в себе
и своей речи.
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ЧАЩЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ
ЛАСКУ, ОБНИМАЙТЕ
МАЛЫША –
ТАКТИЛЬНЫЙ
КОНТАКТ ЕМУ ПРОСТО
НЕОБХОДИМ. ПОЧАЩЕ
ХВАЛИТЕ ДАЖЕ ЗА
САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ
УСПЕХИ И ПОМЕНЬШЕ
КРИТИКУЙТЕ.
Можно ли предотвратить заикание?
– Безусловно, существует профилактика заикания. С самых первых дней рождения необходимо
оберегать от ушибов голову малыша, содержать в
чистоте ротовую полость и носоглотку. Помните, что
устная речь ребенка развивается по подражанию,
поэтому постарайтесь уберечь ребенка от общения
с заикающимися людьми. Следите за темпом речи
ребенка, чтобы он «не захлебывался» собственной
речью, стремясь говорить быстро или же, наоборот,
не растягивал гласные буквы. Детям с возбудимой
нервной системой надо создавать спокойную обстановку, ограничивать речевое общение, шумные
игры, чрезмерные игры с новыми покупками.
Что могут сделать родители, если ребенок уже
заикается?
– Чтобы ребенок преодолел заикание, одной лишь
работы со специалистами не достаточно. Важно

научиться взаимодействовать с ребенком конструктивно и создать спокойную, понимающую атмосферу в доме. При общении со своим ребенком
старайтесь придерживаться правил.
Соблюдайте режим дня – это поможет снять лишнюю тревожность. Следите за режимом ночного
сна: ребенок должен спать не менее 8 часов. Говорите с ним неторопливо, негромким, спокойным
голосом, избегайте повышенных тонов и тем более
взрывных интонаций, резких жестов. Когда малыш
вам что-то рассказывает, не подгоняйте его и не
перебивайте. Чаще проявляйте ласку, обнимайте
кроху – тактильный контакт ему просто необходим.
Почаще хвалите даже за самые маленькие успехи
и поменьше критикуйте. Сведите к минимуму просмотр телевизора, исключите компьютерные игры,
старайтесь ограничить речь ребенка. Режим молчания необходим в самом начале процесса заикания.
Этого можно добиться, если играть с малышом в
настольные игры, лепить, рисовать, читать ему знакомые книжки. Чем меньше ребенок с заиканием
разговаривает, тем быстрее оно исчезнет, так как
речь с запинками заменяется новой, спокойной,
плавной речью, которую постоянно демонстрируют
логопед и родители. Не показывайте малышу, что
вы обеспокоены тем, как он говорит. Не произносите слова «заикание», «заика». Нельзя при нем
рассказывать врачам, соседям, друзьям о его недуге,
в особенности употребляя эти слова. Поменьше
читайте страшных сказок, не заставляйте ребенка
учить стихи, постарайтесь не давать крохе какао и
шоколад.
С уважением относитесь к ребенку, внимательно
слушайте его, не перебивайте. Не стесняйтесь
выражать свою любовь, чаще улыбайтесь, хвалите
малыша. В любом случае нужно работать совместно со специалистом-логопедом и не откладывать
судьбу ребенка на потом.

В А Ш А К РАСОТА

GYNURA
–
крем для лета

и отдыха на море

ЛЕТО В РАЗГАРЕ, И СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ О КРЕМАХ С SPF-ЗАЩИТОЙ. ДАЛЕКО
НЕ КАЖДЫЙ КРЕМ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА И ПРИ ЭТОМ ПОЗВОЛЯЕТ
ПОЛУЧИТЬ КРАСИВЫЙ, РОВНЫЙ ЗАГАР. ХОТИТЕ СТАТЬ ЗНОЙНОЙ КРАСАВИЦЕЙ С ЗОЛОТИСТОЙ КОЖЕЙ И НЕ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ? ТОГДА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА УНИКАЛЬНЫЕ
КРЕМЫ «ДЖИНУРА» И «ЗЕЛЕНОЕ ТАНГО», ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ЛУЧШЕЙ РОССИЙСКОЙ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ С. А. ПОПРАВКО, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ВАС.

СТОПРОЦЕНТНОЕ КАЧЕСТВО

В ТРЕНДЕ – ЗДОРОВЫЙ ЗАГАР

НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАСОХНУТЬ

Крем с SPF-защитой действительно может стать
вашим лучшим помощником, если вы сделали
правильный выбор и отдали предпочтение крему
с натуральным составом, не содержащему искусственных ингредиентов, с которыми вы рискуете
причинить вред вашей коже в будущем. Именно
такую экобиокосметику разработали российские
ученые под руководством знаменитого ученогохимика Сергея Алексеевича Поправко.
– Наши кремы созданы только из 100% натурального сырья, и получить здоровый и красивый
загар с их помощью можно, но нужно помнить,
что адаптация кожи к солнцу происходит постепенно, – говорит Сергей Алексеевич. – Перестройка организма человека на заданные ему
летние биоритмы происходит по мере усиления
солнечной активности, начинающейся с первых
весенних дней, когда кожа и ее обменные процессы также перестраиваются, выходя из зимней
спячки. Прежде всего, под действием мягкого и
естественного солнца в ней образуется меланин,
свидетельствующий о правильном формировании устойчивого загара. Меланины поглощают
ультрафиолетовые лучи, защищая от пагубного
УФ-излучения ткани и глубокие слои кожи.

Именно для этой цели – максимальной адаптации кожи к солнцу и получения стойкого и
красивого загара, обеспечивающего необходимый запас витамина D в организме, – и предназначены лучшие средства от Лаборатории
С. А. Поправко – кремы «Джинура» и «Зеленое
танго». В их составе – комплекс антиоксидантов
прополиса северного русского типа, или березового типа, собираемого пчелами в северной
и северо-восточной части России с подлиственных почек белой березы (Betula Sp).
– Основу прополиса составляют смолистые
бальзамы почек, активно выделяющиеся на
дереве в определенные дни жаркого лета, – поясняет знаменитый ученый. – Именно они защищают туго свернутые в почку будущие молодые
листья от воздействия патогенной микрофлоры
и разрушительного УФ-излучения, улавливая
свободные радикалы-перекиси.

Крем «Зеленое танго» обладает также противоэритемным и противовоспалительным действием,
смягчающим и предохраняющим кожу от ожогов.
В его составе масло виноградной косточки, повышающее влагоудерживающие свойства кожи.
– Используйте крем для увлажнения кожи и
придания ей красивого загара во время отдыха
на море. Также вы можете использовать крем в
любое время года после ванных процедур, посещения сауны или бани. Ощущение комфорта и
легкости вам обеспечены. Наносите крем на лицо
и тело после морских купаний на влажную кожу,
оставляя на солнце на 15-30 минут. Рекомендуется применять днем и утром, после активизации
кожи купанием или увлажнением.
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Кремы «Джинура» и «Зеленое танго» созданы
на базе самого первого anti-age-продукта лаборатории – крема «Утро королевы», заслужившего
за более чем 20 лет жизни на российском рынке
немало наград и признаний. У крема уникальная
биосовместимость с кожей человека, что дает
возможность глубокому проникновению биологически активных веществ королевского желе,
отвечающих за ее омоложение.
Кремы под брендом S. Popravko сертифицированы в Российской системе добровольной
сертификации натуральной и органической парфюмерно-косметической продукции BIO RUS. Они
не содержат никаких искусственных ингредиентов.
Более того, их можно принять внутрь и применять
детям с их чувствительной и нежной кожей. Для
них – кремы «Зосима», «Оранжевая мама», «Апирель» и другие продукты лаборатории. Хотите
иметь шикарный загар, здоровую, гладкую кожу?
Тогда отдайте предпочтение «зеленой косметике»
от лучшего отечественного производителя!

ДОСТУПЕН ДАЖЕ
АЛЛЕРГИКАМ
Как отметил основатель «зеленой косметики» Сергей Поправко, этот тип прополиса был
впервые подробно изучен, раскрыт химически
и представлен мировому научному сообществу
как самый гипоаллергенный и сбалансированный по своему составу биогеографический тип.
А за свои выдающиеся биохимические свойства
этот тип прополиса был назван на западе русским пенициллином.
Одно из таких косметических средств – antiage крем Gynura, в составе которого не только
северный русский прополис, но и маточное
молочко (королевское желе), пчелиный воск,
а также экстракт растения Gynura Procumbens,
произрастающего на Кипре.

+7(495)922-05-40, +7(495)669-56-56
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www.popravko.com

В СЕТИ

аспекта можно всегда найти в моем профиле. И самое главное – наши
отношения с моим любимым. Мой инстаграм @milana1_best.
Дмитрий: Я спортсмен – думаю, это о многом говорит. Люблю
спорт. Мой профиль про отношения, путешествия. Ну и как без юмора
в нашей жизни?
Предлагают ли вам рекламу в ваших профилях? И что вам нравится
рекомендовать у себя?
Милана: Да, предлагают часто. Я берусь только за самое полезное и
интересное, потому что хочу рекламировать только реально стоящее и
нести правдивые отзывы для людей. Чем сама бы стала пользоваться, то
и хочется рекламировать, особенно в сфере красоты, питания, спорта.
Дмитрий: Часто предлагают, но берусь не за все, а именно за то, что
приносит пользу мне и окружающим. Нравится все, что связано с отдыхом, спортом и все, что вызывает интерес.
Помимо того, что вы блогеры, чем еще вы занимаетесь в реальной
жизни?
Милана: Я владелица салона по наращиванию волос, это мое самое
основное и любимое дело: пришла обычная девушка, а вышла королева красоты, на которую мужчины поворачивают головы… Это так приятно – чувствовать, что я помогла ей стать еще прекраснее.
Дмитрий: Дарю людям незабываемый отдых и самые крутые воспоминания, которые в старости они будут вспоминать с улыбкой. Я путешествую бесплатно, являюсь независимым партнером одной известной
компании. Расскажу и вам, как отдыхать бесплатно: напишите мне в
инстаграм @dim_sea – расскажу все подробно. Также я тренер по футболу, очень люблю детей и тренирую их с большим удовольствием.

Наши блогеры
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СЛОЖИЛОСЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ, ЧТО В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ БЛОГЕРАМИ МЕЧТАЮТ СТАТЬ ПОЧТИ ВСЕ.
У БОЛЬШИНСТВА ЭТО СЛОВО АССОЦИИРУЕТСЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ СИДЯТ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ В ИНТЕРНЕТЕ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ –
ПИШУТ СТАТЬИ, СНИМАЮТ ВИДЕО И ЗАРАБАТЫВАЮТ КУЧУ ДЕНЕГ
НА РЕКЛАМЕ. НО ЭТО НЕ ПРО НАШИХ ГЕРОЕВ – МИЛАНУ И ДМИТРИЯ. АКТИВНЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ, ЛЮБЯЩИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ, А ГЛАВНОЕ
– СТАВЯЩЕЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ НЕСТИ ОКРУЖАЮЩИМ ПОЗИТИВ
И МАССУ УДОВОЛЬСТВИЯ. НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ОНИ РАССКАЖУТ
ПРО СВОИ ПРОФИЛИ И ПРО ТО, КАКОВО ЭТО – БЫТЬ ИЗВЕСТНЫМИ
БЛОГЕРАМИ.

Легко ли быть блогером и для чего вам это?
Милана: Я хочу быть полезной людям, рассказываю про путешествия,
отношения, истории из жизни, новинки в сфере красоты. Мне нравится
снимать веселые и жизненные вайны, которые поднимают настроение.
Дмитрий: Как и в любой деятельности, есть свои плюсы и минусы, но
когда ты выполняешь свою работу с энтузиазмом и получаешь от этого
истинное удовольствие, то все проблемы кажутся несущественными.
Мне повезло, что я снимаю вайны, видео с моей любимой девушкой! Во
время съемок мы получаем массу положительных эмоций, которые нас
еще сильнее сближают. Для чего мне это надо? Хочется показать людям,
какие могут и должны быть настоящие отношения. Семья и семейные
ценности – самое важное в нашей жизни. Надеюсь, кому-то наш блог
поможет сделать семью крепче. Тогда я буду счастлив!
Какой у вас профиль?
Милана: Мой профиль – это площадка для самовыражения, некий
дневник, островок творчества. Я люблю юмор и путешествия, вот эти два
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Королевское
наращивание волос
Наращивание волос – это
отличное решение для желающих скрыть некоторые недостатки своих волос, а также
быстрый способ «отрастить»
волосы. Буду рада создать
красоту ваших волос. Все волосы натуральные! Огромный
выбор в наличии. Наращивание – 1 час. Коррекция
в один день 2 часа.
Качество гарантирую!
Запись vk.com/elitvolos

СДЕЛАНО В ТОЛЬЯТТИ

Шоколадный
вкус успеха
В НАШИ ДНИ ШОКОЛАД – ЭТО НЕ ПРОСТО СЛАДОСТЬ,
КОТОРУЮ ЛЮБЯТ КАК ВЗРОСЛЫЕ, ТАК И ДЕТИ, НО И
ЦЕЛОЕ ИСКУССТВО. И ТАКИМ ИСКУССТВОМ В НАШЕМ
ГОРОДЕ ЗАНИМАЕТСЯ ЕВГЕНИЯ ГУРЫДИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА НЕОБЫЧНОЙ И ОЧЕНЬ « СЛАДКОЙ » ПРОФЕССИИ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ ШОКОЛАТЬЕ.
« СЛАДКАЯ » ЖИЗНЬ У НАШЕЙ ГЕРОИНИ НАЧАЛАСЬ
ОКОЛО 10 ЛЕТ НАЗАД. В ТО ВРЕМЯ ЕВГЕНИЯ И ДУМАТЬ
НЕ МОГЛА, ЧТО ЛЮБОВЬ К ШОКОЛАДУ ПРЕВРАТИТ ЕЕ
ИЗ ОБЫЧНОЙ ДОМОХОЗЯЙКИ В НАСТОЯЩЕГО МАГА И
ВОЛШЕБНИКА – МАСТЕРА- ШОКОЛАТЬЕ, ОСНОВАТЕЛЬНИЦУ МАСТЕРСКОЙ ВКУСНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ПОДАРКОВ « ШОКОЛАДНАЯ ИДЕЯ ».

Тел. 8 (909) 362-29-09
шоколаднаяидея.рф
chocolate_idea_tlt
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Евгения, расскажите, с чего началась ваша шоколадная история?
– Однажды в
Москве, на конференции, произошло мое знакомство с бельгийским
шоколадом, а
именно с шоколадным фонтаном,
который вызвал у
меня сумасшедшие
сладкие эмоции.
По возвращении
домой мне очень
хотелось поделиться этими эмоциями со своими близкими, и в канун дня рождения дочурки
я приобрела шоколадный фонтан.
Устроив настоящий шоколадный
праздник для семьи, я поймала себя
на мысли, что хочу дарить эту радость
другим. Так появилась идея работать
с шоколадными фонтанами. Тогда это
было скорее хобби, которому я уделяла
свое свободное от работы и домашних
забот время. Постепенно этот процесс
настолько меня захватил, что я ушла
в шоколадное творчество буквально
с головой и начала творить чудеса
своими руками, создавая конфеты
ручной работы дома. Но мне хотелось
большего, и, отучившись в Московской
академии шоколада, я открыла мастерскую «Шоколадная идея». С тех пор
моя жизнь вся в шоколаде – в прямом
и в переносном смысле.
У вас большой выбор шоколадных
конфет ручной работы. Есть ли среди
них фавориты?
– По своей натуре я новатор, люблю
творить и придумывать что-то свое и
не люблю повторяться. Шоколад ручной работы – это творчество, в которое
шоколатье вкладывает частичку души.
У меня ни одна коробочка, ни одна партия не уходит клиенту без моего внимания. Каждый раз ищу какие-то новинки.

Например, самой первой привезла в
Тольятти кондитерское ноу-хау – сырные трюфели. Сейчас у нас порядка 10
видов трюфелей на любой вкус, и все
нашли своего покупателя.
В вашей мастерской проводятся
замечательные мастер-классы для
детей. Как пришла эта идея – обучать
малышей?
– Дети – это наше будущее. Как
многодетная мама, считаю, что чем
больше будет людей, которые хотят
вкладывать в детей что-то полезное и
нужное, тем лучше и наше будущее. Мне
очень хотелось познакомить детей с

профессией шоколатье, ведь ее нельзя
получить в традиционном вузе. Для этого нужно либо выехать за рубеж, либо
искать хорошего наставника-шоколатье,
который вас всему обучит. У меня возникла идея создать мастер-класс для
детей «Юный шоколатье». Каждый мастер-класс – это настоящее путешествие
в сказочный мир шоколада: веселый
смех, горящие любопытством глаза,
первые маленькие победы. Я поймала
себя на мысли, что мне безумно нравится учить малышей творить шоколадные
чудеса своими руками. Дети счастливы –
разве это не здорово!
Что бы вы хотели
пожелать нашим
читателям?
– Живите полной
жизнью, не боясь
перемен. Не бойтесь
есть шоколад – это
источник счастья.
Помните – счастье
должно быть вкусным!

Фотограф @artemy_fedoseev

БЛИЦ
ПЕРВОЕ ДЕЛО УТРОМ?
– ПОДТЯГИВАНИЯ И СТАКАН ВОДЫ.
ЛЮБИМОЕ МЕСТО В МИРЕ?
– ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.
КАК БЫСТРО ПОДНЯТЬ СЕБЕ
НАСТРОЕНИЕ?
– ПОСМОТРЕТЬ В ЗЕРКАЛО.
ЕСЛИ БЫ ТЫ БЫЛ ВСЕСИЛЕН И
ВСЕМОГУЩ, ЧТО БЫ СДЕЛАЛ?
– ПРОДОЛЖАЛ БЫ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ.

#ВЕДУЩИЙ
ВЛАДИМИР
ЗАСЫПКИН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ
С НЕТИПИЧНЫМ ВЗГЛЯДОМ
НА СВОЮ ПРОФЕССИЮ ДАЛ
ЭКСК ЛЮЗИВНОЕ И ОЧЕНЬ
ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ Д ЛЯ
ЖУРНАЛА « НАШ ТОЛЬЯТ ТИ »,
В КОТОРОМ РАССКАЗАЛ СВОЮ
ИСТОРИЮ, РАСКРЫЛ НЕСКОЛЬКО
СЕКРЕТОВ И ПОДЕЛИЛСЯ

Как начиналась твоя профессиональная
карьера?
– В 1997 году папа показал мне, как записывать голос на кассетный магнитофон. И понеслось! Я играл в радиоведущего на выдуманной
станции «Азия Минус», пародировал Ельцина и
комментировал прохождение игр еще до того,
как это стало мейнстримом!
Вторая волна накатила в 2007 году. Тогда мы
с друзьями, увлеченные тяжелой музыкой, собирали мелодик-брутал-пауэр-блэк-дэт-фьюжн-метал-группу Devil My Cry и давали концерты
в местных клубах города. И в ту пору стало
ясно: выступая на сцене перед зрителями,
я чувствую себя максимально комфортно и
суперуверенно.
В студенческие годы, работая в сфере развлечений и обслуживания, открыл для себя
event-индустрию, в которой и применил навыки
публичных выступлений.
Я провел несколько мероприятий – меня заметили очень хорошие люди, пригласили вести
программу на ВАЗ-ТВ. Так ко мне пришла всенародная слава, популярность и полный соцпакет!
Какой у тебя авторский стиль ведения?
– Все у всех давно позаимствовано. Я отношусь к стилю как к шкафу с вещами. Чтобы
отличаться от других, мне нужно всего лишь
выбрать самое крутое и не как у всех. Например, я ведущий, который картавит и не заправляет рубашки. Но если на вашем ОСОБЕННОМ
мероприятии строгий дресс-код, я найду самый
НАИЧЕТЧАЙШИЙ прикид и возьму пару занятий
у логопеда.
Есть ли у тебя секретные фишки в твоей сфере?
– Я не азартный человек. Даже в школе,
когда на перемене все рубились в фишки, мне

было все равно. Наверное, моя фишка в том,
что я не ведусь на мейнстрим, а делаю так, как
считаю нужным.
Можно ли «выгореть» в твоей профессии?
Может, у тебя есть собственный рецепт профессионального долголетия?
– Профессия ведущего позволяет самореализоваться, практически, в любом направлении.
Умение себя преподнести и наладить коммуникацию - главные инструменты для предпринимателя в 21 веке.
Вообще, у меня это уже давно образ жизни.
Когда выбираешь путь развития через личный бренд, то это навсегда. Неважно, ты ведущий праздников или ведущий инженер. Пусть
все знают, что ты классный специалист. Невозможно сгореть на работе, если ты сам огонь.
Главное уметь вовремя переключать температуру. Но если ты не огонь, то рецепт очень прост:
расслабься и получай удовольствие. В моей
работе напрягаются только мозги и то, в момент
подготовки к событию. Во время ведения - я как
рыба в воде! Может даже как акула! Иногда
как рыба-меч, главное поймать волну и не быть
планктоном, иначе тебя съедят.
Велика ли конкуренция среди ведущих?
– Кто-то любит шоколадки с цельным орешком, кто-то с молотым; кому-то подавай молочный, а кому-то только горький и больше никаких; кому-то вообще все равно – есть шоколад,
нет; а кто-то готов съесть все без разбора. То же
самое в услугах, которые могут предложить все,
но не каждый, потому что ведущий – это дорогой обслуживающий персонал.
Задача ведущего на любом мероприятии
или перед камерой привлечь внимание и развлечь зрителя вне зависимости от формата.

Есть некоторые нюансы, но хороший ведущий
чувствует себя уверенно в любом амплуа. Будь
он хоть аниматором на детском дне рождения
или эмси в ночном клубе, если ведущий в состоянии одинаково хорошо выполнить две эти
разные работы, то он вне конкуренции.
Твои пожелания нашим читателям.
– Идите к своей мечте. Подавайте положительный пример окружающим. Улыбайтесь, держите спину ровно. Старайтесь красиво и грамотно разговаривать и будьте самими собой.
vk.com/vzvvzvvzvz
@vzvvzvvzvz

89276149380

СОВЕТАМИ. ИНТЕРЕСНО?
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Превосходное качество
в «Мелодии Вкуса»
«МЕЛОДИЯ ВКУСА» – БУТИК ЧАЯ И КОФЕ, ВЫРАЩЕННОГО
НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ МИРА,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ЧАЯ И ЕГО ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ
ИМПЕРАТОР ШЕНЬ НУН ПИСАЛ: «ЧАЙ ДАЕТ ТЕЛУ СИЛУ,
УМУ – УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, ВОЛЕ – РЕШИТЕЛЬНОСТЬ,
КОГДА ПРИНИМАЕМ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ».

В «Мелодии Вкуса» для вас все самые лучшие сорта чая со всего мира.
У нас вы всегда можете приобрести:
- свежий элитный зеленый, черный, белый, красный, дарджилинг, улуны, пуэры,
композиционный, связанный, ароматизированный чаи
- кофе в зернах черный, зеленый, марагоджипы, без кофеина, ароматизированный;

ПОДАРКИ НА ПРАЗДНИКИ
• подарочные наборы, чайно-кофейные букеты
• подарочные сертификаты
500/1000/1500/2000 рублей
• скидки постоянным клиентам
• каждую среду скидка 10% на весь ассортимент

- варенье, запеченное в печи, из сердца Крыма
- шоколад ручной работы
- кофемолки, кофеварки, турки,
чайники стеклянные/глиняные/чугунные,
наборы для чайной церемонии и многое другое

8 (917) 128-00-72, 8 (927) 775-19-87
wru010@mail.ru
vk.com/melodiavkusa102018
ТЦ «Русь на Волге», 1-й этаж, левый вход со стороны «Фанни Парка»
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Яркие

эмоции
для любимого
города

Люди, которые совершают
действительно добрые и
бескорыстные поступки, скорее
всего, редко задумываются над
вопросом, зачем делать добрые дела.
Творить добро и совершать добрые
поступки для них так же естественно,
как дышать. Такие люди есть в нашем
городе, и это – сотрудники редакции
городского журнала «Наш Тольятти».

Результатом такого доброго и бескорыстного поступка стало появление в Тольятти общедоступной площадки для ярких
эмоций и отличного настроения – аллеи парящих зонтиков
«Счастливый Тольятти».
Этот арт-проект подарил любимому городу издательский
дом «Руссо и Ко», выпускающий известные в Самарском
регионе медиапродукты – журналы «Наш Тольятти» и «Наша
Самара». Организаторы поставили себе целью визуально оживить пространство в детском парке и сделать его комфортным
в солнечные или дождливые дни.
Идея такой красочной аллеи родилась у организаторов год
назад. По приглашению партнеров, которые помогают расширять регионы выхода журналов издательского дома «Руссо и
Ко», сотрудники журналов были в городе Санкт-Петербурге,
где и увидели пешеходную улицу, украшенную разноцветными зонтиками.
Работники журналов искренне любят свой город и всех тольяттинцев и потому посчитали, что у нас тоже должны быть
яркие площадки для создания позитивного настроения. Было
решено не просто скопировать красивый арт-объект, а сделать
его еще и полезным: он должен не только дарить красоту, радость от созерцания, но и стать своеобразным магнитом для
проведения различных мероприятий – мастер-классов, создания арт-объектов и флешмобов.
Благодаря многочисленным партнерам, которые также
неравнодушны к проблемам города, в Фанни-парке Автозаводского района появилась аллея парящих зонтиков «Счастливый Тольятти». В теплый и солнечный июльский день в
торжественной обстановке представители ИД «Руссо и Ко»
совместно с руководителем управления по работе с населением администрации Автозаводского района Натальей Ежовой
разрезали красную ленту, символизирующую появление нового яркого и радостного арт-пространства.

СВЕТЛАНА
СТРАМНОВА,

партнер проекта:
– Сегодня наш город получил
от журнала «Наш Тольятти»
отличный подарок – яркое
пространство для развлечений, веселого отдыха,
вкусных угощений, отличного
настроения на свежем воздухе. Городу очень нужны такие
эмоции и тем более такие
люди, как члены редакции
журнала, которые воплощают мечты в реальность.

52

НАШ Тольятти №3(15) /2019

№3(15) /2019 НАШ ТОЛ Ь Я Т Т И

53

САНИЯ БИГАЛИЕВА,

гость:
– Очень здорово видеть такие проекты
в Тольятти! Счастливые глаза детей –
это самое главное подтверждение
тому, что организаторы попали в точку, открыв арт-объект «Счастливый
Тольятти». Нам, взрослым, не хватает
эмоций, и сегодня, посетив это замечательное место, я зарядилась позитивом. Давно не встречала чего-то такого
яркого и веселого. Благодарю команду
журнала и желаю им успехов в их замечательных делах!

Сегодня аллея зонтиков «Счастливый Тольятти» — это пространство, где жители и гости города могут гулять, фотографироваться, назначать свидания, знакомиться с новыми людьми,
посещать мастер-классы, участвовать во флешмобах, организовывать различные городские мероприятия. Посетители парка могут делать селфи на фоне сочного и красивого арт-объекта. Здесь
теперь стало гораздо многолюднее, ведь это место создано для
прогулок, встреч и свиданий!
«Мы уверены, что аллея обязательно будет радовать горожан
и станет еще одной яркой точкой на туристической карте города.
Сотрудники нашей редакции не просто создали аллею зонтиков, но и хотят, чтобы здесь каждые выходные был праздник –
развлекательные программы для жителей и гостей нашего города всех возрастов.
Наша аллея зонтиков будет расти и дальше. Сейчас она составляет в длину 25 метров и на ней размещены около 200 зонтов. И
мы приложим новые усилия и снова объединим неравнодушных
горожан, чтобы увеличить эту площадь. Для нас это большая радость, что город живет и развивается. Благодарим наших партнеров и просто людей, внесших вклад в создание нашей аллеи
«Счастливый Тольятти»!
Самое главное – это сияющие радостью глаза и улыбки, это яркие эмоции, которые покажут с новой стороны наш город. Ведь
самое большое счастье – когда счастлив каждый житель и когда
мы все вместе!» – рассказали представители издательского дома
«Руссо и Ко».

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ЕЖОВА,

руководитель управления по работе с населением администрации
Автозаводского района:
– Мы очень рады, что этот проект появился в Тольятти.
Прежде такие красивые аллели парящих зонтиков можно
было увидеть только в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы
уверены, что наш любимый город с открытием такого замечательного арт-объекта станет еще красивее и подарит
много ярких эмоций и солнечного настроения.
Делая добро, сам человек изменяется внутренне, становится лучше. Нельзя откладывать добрые дела на потом, каждый может хоть чуть-чуть изменить мир к лучшему сейчас.
И у редакции журнала «Наш Тольятти» это получилось!

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
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САЛОН НА ДОМУ ОТ FORTUNA BEAUTY
Каждой женщине необходимо иметь свой
собственный салон на дому.
Fortuna beauty – компания, которая знает,
как это осуществить.
На консультации:
- вы получаете диагностику от специалиста;
- приобретая рекомендованный набор
от космецевтики Isabelle Lancray, вы
дарите себе, как современной женщине,
индивидуальность вашего выбора и
привлекательность;
- получаете в подарок косметичку от бренда.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

INTER CITY 19 ЛЕТ!

20 июля 2019 года развлекательный комплекс INTER CITY ярко и
весело вместе со своими друзьями отметил свой день рождения.
В этот день в гостеприимном комплексе INTER CITY, где всегда
царят уют и душевный комфорт, состоялась невероятно насыщенная
развлекательная программа.
Всем пришедшим гостям, которые собрались отметить день рождения, организаторы подарили яркую шоу-программу. Музыкальный сover-band LOVIN BRAU и DJ-set создали отличное музыкальное сопровождение. Также участников празднества ждал сюрприз
от барменов – welcomedrink. А чтобы запечатлеть столь радостное
событие и эмоции гостей, работал профессиональный фотограф.
Радушный прием, вкусный фуршет, вежливое и быстрое обслуживание – залог отличного настроения праздника в INTER CITY. И в конце
торжества всех ждал великолепный праздничный торт и впечатляющий фейерверк.
В INTER CITY всегда знают, как улучшить настроение каждому
гостю!

Ботаническая, 4, тел. 75-91-10

Будем рады

видеть новых
друзей и гостей

Новинки блюд

национальной кухни

Бонусы и
подарки

каждому гостю

СОБЫТИЕ

Вместе мы можем больше!

Фотограф: Екатерина Бер

В июле состоялся благотворительный вечер, организованный
Ротарактом и Ротари клубом «Тольятти» в поддержку Ильи Рудольфа.
Илья на очередной ступеньке к своей мечте получил травму позвоночника. В конце 2017 года тольяттинец Илья Рудольф участвовал в иногородних
соревнованиях по самбо от Самарской области,
шел на I место, но случилось непредвиденное. На
соревнованиях Илья получил перелом шейного
отдела позвоночника и на данный момент не может
ходить. Врачи говорят об успешной реабилитации,
но она стоит немалых средств.

ИЗ НУЖНЫХ 500 000 РУБЛЕЙ Д ЛЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КУРСА В РЕАЦЕНТРЕ ИМ. ПИРОГОВА ОСТАВАЛОСЬ
СОБРАТЬ 107 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. И НА ЭТОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ
ВСЯ ТРЕБУЕМАЯ СУММА БЫЛА СОБРАНА!
В этот вечер в разгар лета неравнодушные
тольяттинцы собрались, чтобы помочь Илье получить необходимое лечение и вновь достигать
высот в спорте и жизни. Объединили всех молодые
тольяттинские ротарактовцы – организаторы этого
благотворительного проекта. На этом мероприятии
состоялась торжественная церемония смены президентов Ротаракт клуба «Тольятти» – «Смена Колес».
Новым президентом ротарианской молодежки стал
Михаил Шатохин.
На вечере создавали сказочное настроение,
делились энергией и позитивом творческие коллективы, музыкальные дуэты, выступали танцевальные
студии, а молодые и талантливые поэты проекта
«Все в стихах» декламировали стихотворения. В
завершение вечера на сцену «Парк Отеля» вышла
группа «Брюсы». Во всем чувствовался колоссальный
подъем энергии в помощь молодому спортсмену.
Значимую поддержку этому мероприятию оказали
Ротари клубы «Тольятти» и «Тольятти Меркурий», Ротаракт клуб «Тольятти Меркурий», Молодежный парламент, администрация и Дума г. о. Тольятти, Торговопромышленная палата г.о. Тольятти, Бизнес-Инкубатор г. о. Тольятти и Профсоюз предпринимателей
Самарской области. Ведущим благотворительного
вечера был Михаил Носорев. Журнал «Наш Тольятти» также не остался в стороне и по доброй традиции стал информационным партнером события.
Мы благодарим всех неравнодушных и отзывчивых жителей Тольятти, пришедших на это мероприятие, и всех, кто внес свой вклад в доброе дело.
Желаем, чтобы все добрые дела вернулись успехом, удачей и процветанием! И чтобы всегда в жизни каждого было здоровье, радость, счастье!
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СОБЫТИЕ

Другое детство

МИХАИЛ БАТТ, президент Фонда; НАТАЛЬЯ БАТТ,
программный директор благотворительного фонда
«Другое детство»:
– Встреча с неравнодушным коллективом
журнала «Наш Тольятти» позволило родиться такому мероприятию как благотворительный праздник «Другое детство». Уверен,
это позволит привлечь внимание общественности к особенным детям, они визуально
увидят, как их у нас много, так как в обычной
жизни дети-инвалиды встречаются на улице
не часто, и люди привыкли считать, что их
очень мало.
Наш фонд «Другое детство» занимается
формированием оценки обществом мнения
о значимости проблемы детей-инвалидов.
Ведь без понимания обществом важности
и величины проблемы, оказание помощи детям-инвалидам становится делом, практически невозможным.
От чистого сердца и от лица всех родителей мы благодарим редакцию журнала
«Наш Тольятти» и всех, кто причастен к
организации и проведению праздника.
Название праздника «Другое детство» не
зря созвучно названию нашего Фонда. Редакция журнала с особой чуткостью отнеслась
к нашим пожеланиям и праздник для наших
особенных деток удался. А мы, вместе, смогли
дать им кусочек другого, настоящего детства.

В нашей жизни главную роль играет общение с
окружающим миром, с людьми и с обществом. И оно
играет в жизни каждого человека, будь то взрослые
и дети важную основу для социализации. Ведь без
общения невозможно быть в курсе происходящих
событий, невозможно знать реальные проблемы, с
которыми сталкиваются, например, семьи особенных детей и, соответственно, иметь возможность
оказать помощь именно в том месте и в тот момент, когда она наиболее необходима.
Об этом в первую очередь подумали в редакции журналов «Наш
Тольятти» и «Наша Самара» и решили, что в нашем обществе есть
такие категории детей, которым такое общение необходимо, но оно
не всегда доступно.
Поэтому родилась идея сделать благотворительный праздник для
воспитанников Центра помощи детям, оставшихся без попечения
родителей «Созвездие» и подопечных благотворительного фонда
«Другое детство», а также просто для детей, гуляющих в парке, и
провести его на новом арт-объекте города.
В этот день было решено исключить из содержания праздника
всю официальную часть – сцену, выступления официальных лиц и
громкую музыку. Было решено, чтобы дети как особенные, так и из
Центра «Созвездия» почувствовали приятную, спокойную и почти
домашнюю атмосферу.
В результате этого праздника под открытым небом дети познакомились с такими же детьми. Многие из них попробовали что-то
новое: катались в первый раз в жизни на колесе обозрения, увидели
шоу мыльных пузырей, попробовали себя в профессии парикмахера

и даже в роли археолога. Также родители пообщались с другими родителями, волонтёрами, почувствовали поддержку посторонних людей, получили положительный эмоциональный стимул для дальнейшей работы
и развития своих детей.
Всего в этот день было несколько разноплановых развлекательных
площадок для творчества и развлечений. Всё это гарантировало незабываемые впечатления. Ведь яркие и эмоциональные мероприятия
вызывают у всех детей мощный положительный психоэмоциональный
всплеск, что существенно повышает мотивацию к дальнейшему движению вперёд.
Дети всегда дети, пусть и в инвалидной коляске или с другой особенностью, но праздник подарил им тепло и радость, глаза мальчишек и
девчонок светятся, и все улыбаются. Кажется, это время, когда печали и
заботы отступают. Так и есть – ведь праздник, хоть и под названием «Другое детство», дарит море положительных эмоций, а заготовленные для
каждого развлечения и угощения никого не оставили равнодушными.
Общее фото на память и воздушные шары, запущенные в небо, оставят в памяти добрый след и понимание того, что парящие зонтики и неравнодушные тольяттинцы способны дарить добро.
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Благотворительный
концерт

Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»,
Культурный центр «Автоград» и компания «Мемфис»
организовывают Большой благотворительный концерт,
который состоится 11 сентября 2019 года в 19.00 в
КЦ «Автоград» (ДКИТ) города Тольятти.
Данное мероприятие уникально, и особенность его заключается в том,
что это будет сольный концерт известной тольяттинской певицы, участницы ТВ-шоу «Голос» Нины Ведениной-Меерсон, которая сама является
инвалидом I группы и выступает в инвалидном кресле.
Осенью 2013 года на этой же сцене состоялся подобный благотворительный концерт с участием звезд российской эстрады. Тогда в мероприятии приняли участие И. Корнелюк, М. Хлебникова, ВИА «Синяя птица»,
В. Ольховский, С. Войтенко, М. Копелевич (Израиль), И. Христенко и др.
Деньги собирали Нине – на реабилитацию после тяжелейшей автокатастрофы. А сегодня Нина сама, несмотря на свое состояние, помогает тем,
кто очень в этом нуждается. Это беспрецедентный случай!

В концерте также примут участие:
– камерный оркестр Тольяттинской филармонии (дирижер В. Четвертаков),
– хор мальчиков и юношей «Ладья» (рук. Г. Девяткина),
– детский театр танца «Колибри» (рук. И. Зиновьева),
– дети из эстрадно-джазовой студии «Вокалист» (п/у Нины),
– известные эстрадные артисты Тольятти: Аниса, Юлия Ос, Хачатур
Испирян и др.
На концерт приглашен губернатор Самарской области Д. И. Азаров.
Это акция по сбору средств на реабилитацию двум тольяттинцам –
Катерине Дербеневой (Агейкиной) и Илье Рудольфу.

СОБЫТИЕ

Доброе дело вместе
В июне в ГКУ СО «ЦП ДОПР «Созвездие» г. Тольятти состоялось
открытие приемно-карантинного отделения.
Это событие является значимым для обеспечения интересов детей по
защите их прав, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей и
полностью соответствует задачам национального проекта «Демография»,
цель которого – укрепление общественного здоровья.
На открытии присутствовали начальник территориального отдела Центрального округа министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области Братанова Марина Анатольевна, представители администрации, бизнеса и общественности городского округа Тольятти, члены попечительского совета учреждения.
Благодарственные письма министра социально-демографической и
семейной политики Самарской области Антимоновой Марины Юрьевны за
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активную гражданскую позицию и помощь в решении социально значимых вопросов вручены:
– председателю правления кредитно-потребительского кооператива
строительно-сберегательной кассы Калининой Л. В.;
– директору ООО «ПРАГА» Искандарову Юсубу Астану Оглы;
– коллективу журнала «Наш Тольятти».
В честь Дня защиты детей состоялось праздничное мероприятие, подготовленное сотрудниками центра, с угощением для всех участников.
Гостям на память об этом замечательном событии дети вручили сувениры, сделанные своими руками.
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Уникальный ассортимент
в «Кантата»
«КАНТАТА» – ЭТО СЕТЬ ГАЛЕРЕЙ ЧАЯ,
КОФЕ, СЛАДОСТЕЙ И ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ПОДАРКОВ С МНОГОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ,
КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ В 2000 ГОДУ.

Компания работает только с надежными поставщиками.
Большая часть продукции производится специально для
«Кантаты» и не представлена в других торговых сетях, что
является гордостью всех сотрудников.
Особый акцент компания делает на сервисном обслуживании. Все, кто заходит в галереи «Кантата», являются
гостями, и все продавцы-консультанты всегда приветливы,
гостеприимны и с радостью готовы помочь в выборе.

Опыт работы позволил компании занять лидирующие позиции на рынке, и
на сегодняшний день сеть «Кантата» насчитывает более 250 галерей по всей
России. Осенью 2012 года была запущена фабрика по производству шоколада
ручной работы.

БОЛЕЕ 230 ПОЗИЦИЙ ЧАЯ И БОЛЕЕ 100 СОРТОВ
КОФЕ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ СВЕТА! БОЛЕЕ 80
ПОЗИЦИЙ ВКУСНЕЙШИХ СЛАДОСТЕЙ И ДЕСЕРТОВ!

Подобрать сладости, сформировать подарочный набор,
купить чай, кофе – мы учтем любые ваши пожелания,
дадим совет при выборе продукта и ответим на все ваши
вопросы. Искреннее отношение к делу, забота и вежливость, обходительные консультанты—все это наше гостеприимство в любом формате для вас!

Приглашаем вас в гости!

www.cantata.ru
@cantatasamara
@cantatatlt
ТЦ «Акварель»
Южное шоссе, д. 6, этаж 1
+7 (987) 947-24-64
ТРК «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6
+7 (987) 980-82-87
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НАШ Тольятти №3(15) /2019

Лицензия Ло-6301002878 от 10 ноября 2014 г

70

НАШ Тольятти №3(15) /2019

Макет размещённый в журнале «Наш Тольятти» от
16.05.2019г. номер №2(14) 2019, не соответствует действительности. Путём размещения в данном
номере настоящего макета, журнал «Наш Тольятти» опровергает ранее опубликований макет и
размещает действительный.

№3(15) /2019 НАШ ТОЛ Ь Я Т Т И
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Партнеры журнала

Самарa
КЗ «Звезда»
20 сентября

16+

Михаил
Лабковский
психолог

С НОВОЙ ТЕМОЙ

Реклама

«Формула счастливых отношений:
с супругами, родителями, детьми».

Поговорим о том:

• Как любить домочадцев, чтобы ни один из них не пострадал.
• Как сделать так, чтобы все мирно уживались:
братья – с сёстрами, муж – с тёщей, хомяк – с котом.

Все билеты на сайтах:
labkovskiy.ru | kassir.ru
koncertsamara.ru

Журнал «Наш Тольятти» приглашает к сотрудничеству.

а также во всех кассах города.

• Как даже в самой большой семье сохранить себя –
своё личное пространство, интересы – и отстоять время для себя самого.
Не упусти возможность встретиться с феноменальным психологом
и обсудить актуальную тему.

