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Поздравляю Владимира Александровича Нестерова
с Днем рождения!
Владимир Александрович, я горжусь тем, что судьба подарила мне возможность многие годы работать с таким удивительным человеком, как Вы. Ваша целеустремленность,
сила воли, энергия, честность и порядочность – пример для многих. От всей души желаю Вам и дальше оставаться самим собой. Здоровья, благополучия, процветания и
счастья Вам и вашим близким!
Ананьев Александр Павлович, директор ООО «Политекс»

АВТОВАЗ начал серийное производство электромобилей. Первая партия
из 100 электромобилей EL
Lada в ближайшее время
отправится в Ставрополье,
где будет работать в качестве
такси. El Lada базируется на
Lada Kalina, способна разгоняться до 130 км/час, запас
хода – 150 км, подзарядка от
бытовой сети – 8 часов.

АВТОВАЗ списал больше 1 млрд рублей долгов дочерних дилеров, которые были обанкрочены в
прошлом году. Информация
о списании содержится в
отчете предприятия за третий квартал 2012 года. Под
списание попали долги ООО
«Элекс-Полюс» (Москва),
ООО «АвтоРИМ»
(Архангельск), ООО «Тех-

В ТЦ «Парк Хаус» на
месте гипермаркета
«Реал» откроется «Ашан».
Эти изменения связаны с
соглашением, подписанным
группой Auchan и немецким
ритейлером Metro Groupe,
который владел сетью магазинов «Реал». Гипермаркеты
сети в Центральной и
Восточной Европе будут работать под брендом «Ашан».

нология» (Воронеж) и подмосковной «Чехов-Лады». На
всех этих предприятиях
были вскрыты факты хищений вазовских автомобилей.
Большая часть списанной
суммы – 562 млн рублей –
приходится на обязательства
ООО «Элекс-Полюс Л», до
кризиса являвшегося одним
из крупнейших дочерних
дилерских холдингов завода.

Братья Стругацкие в одном из своих романов сокрушенно заметили, что в нашей жизни ценятся просто профессионалы, а не обладатели широких душевных свойств. Часто можно услышать: «Хороший человек – это не профессия».
Может быть и так. Но когда судьба сталкивает нас с трудными жизненными
обстоятельствами, к нам неизменно приходят на помощь именно те люди, для
которых делать добро – это внутренняя потребность сверх их высоких профессиональных качеств.
К числу таких людей, безусловно, относится Сергей Григорьевич Лисицин.
Многие жители нашего города обязаны ему за самую разную, но всегда своевременно оказанную помощь и поддержку. Очень часто его участие спасало
здоровье, а иногда и жизнь тольяттинцев, наших родных и близких.
Мы поздравляем Сергея Григорьевича с Днем рождения! Желаем ему здоровья и долгих лет жизни. Ведь это самое важное, что необходимо самодостаточному энергичному человеку, который стремится сделать нашу жизнь лучше.

ЛИСИЦИН
Сергей Григорьевич,
вице-президент Поволжского
объединенного спортивного комитета
министерств и ведомств, зам. главного
врача, начальник службы безопасности
МУЗ «Горбольница №5 «МедВАЗ».
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Уважаемый Владимир
Викторович! От имени
руководства УМВД
России по г. Тольятти
и всего личного состава
тольяттинского гарнизона полиции примите
искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем ФСБ.

Свой профессиональный праздник отмечают все,
кто каждый день решает задачи обеспечения государственной безопасности.
Но обязанности сотрудников, работающих в органах государственной безопасности, этим не ограничиваются, ведь интересы страны всегда связаны с обеспечением возможности прогрессивного
развития общества и личности, поэтому речь идет
также и о национальной безопасности. Безопасность нации – это защита жизненно важных интересов общества, государства и его граждан, а
также образа жизни и национальных ценностей от
всевозможных внутренних и внешних угроз.
Желаем Вам, чтобы честь и достоинство были неотъемлемыми спутниками в Вашей работе, чтобы
ваши заслуги получили признание и уважение
всех жителей Тольятти.

С уважением,
начальник УМВД России
по г. Тольятти полковник
полиции С.А. Гудилин

На строительство «Лада-Арены» дополнительно
будет выделено 282,5 млн рублей.
Это решение было принято на заседании комитета
по бюджету, финансам, налогам, экономической и
инвестиционной политике Самарской губернской
думы. Выделение дополнительных средств стало возможным благодаря увеличению расходной части
областного бюджета на 2013-2014 гг.

Федеральная служба государственной статистики по Самарской области составила среднестатистический портрет жителя губернии.
Это 37-летний мужчина со средним специальным
образованием и 42-летняя женщина с высшим образованием. Оба они русские, состоят в браке, имеют одного ребенка и думают о втором. По данным Самарастат,
количество жителей губернии на данный момент
составляет чуть более 3,2 млн. При этом последние
восемь лет отмечается миграция населения из городов
в сельскую местность.

Игра
на равных
2 декабря в Тольяттинской филармонии состоялся благотворительный вечер «Игра на равных», организованный
спортивным клубом «Дэвис». Это мероприятие стало итогом большого фотопроекта, в котором приняли участие спортсмены-колясочники и известные люди
Самарской области. В их числе:
чемпион мира хоккеист Алексей Емелин; замминистра – руководитель департамента физической
культуры и спорта министерства Самарской области Олег Саитов; мэр г. Тольятти Сергей Андреев;
депутат Госдумы РФ Екатерина Кузьмичева; руководитель ГК «САН» Марина Симагина; вице-президент Renault Паскаль Мийо; заслуженный врач
России Виталий Гройсман; директор ресторана
«Причал», Лаунж-бара «Голливуд», студии красоты «Coral» Инга Гармашова; директор спортивного клуба «ДЭВИС» Ольга Ведерникова; координатор проектов Оксана Пархоменко; концертный
,
директор дискотеки «S OK» Ольга Райхерт; директор компании «Страдивариус» Владимир Бровкин; президент Федерации тенниса Самарской
области Владимир Синин; чемпион мира и Европы по каратэ Александр Герунов; мэр г. Жигулевска Александр Курылин; заместитель начальника
Управления ФСБ России по Самарской области,
начальник службы в г. Тольятти Владимир Нечаев;
руководитель департамента физической культуры
и спорта мэрии г.о. Тольятти Александр Лысов;
бренд-редактор shopihg guide «Я Покупаю» Галина Гузанова; заслуженный тренер России по
каратэ Валерий Кокшин; директор студии незабываемых событий «Интервенция чуда» Мила Савельева; директор студии брендинга Be!Five Игорь
Волошин; управляющие компании ПОЛИМЕР Виталий и Римма Симагины.

Партнерами проекта «Игра на равных»
выступили: студия незабываемых событий «Интервенция чуда», коллегия
адвокатов «ЛЕГАЛ», ГК «Волга-Инфо»,
компания «Даймдуэт» и КБ «РТС-Банк»
(ЗАО).
«Игра на равных» – лишь часть большой
программы по развитию спорта среди
людей с ограниченными возможностями, реализуемой уже более двух лет в
спортивном клубе «ДЭВИС». Все средства, собранные в рамках вечера, будут
направлены на приобретение инвалидных колясок.
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Тольяттинскую полицию возглавил подполковник Дмитрий Шумай.
Начальник ГУ МВД России
по Самарской области Юрий
Стерликов подписал указ о
назначении его на должность
заместителя начальника
Управления МВД России по
Тольятти – начальника полиции. Ранее Дмитрий
Витальевич Шумай занимал
различные должности в уголовном розыске Смоленска.
С 2010 года являлся начальником ОРЧ-6 отдела уголовного
розыска в Москве.

Эрорелаксация
в Selena
пробудит самые тайные желания!
Абсолютно конфиденциально.
Незабываемо!

Наши услуги:

В Тольятти при участии ТПП, мэрии города и ОЭЗ «Тольятти» открыт
центр поддержки инвесторов. Его основная задача –
помочь инвесторам и иностранцам адаптироваться в
социально-культурной среде

тайская боди-релаксация
традиционный массаж
релаксация для дам
релаксация для пар

города. С клиентами Центра
готовы работать гостиницы,
бюро переводов, страховые и
транспортные компании.
Также ведется работа по
заключению договоров с
агентствами недвижимости,
кадровыми службами и т.п.
Центр также занимается визовой поддержкой и консалтинговыми услугами по организации внешнеэкономической
деятельности в Тольятти.

В Тольятти начнут
вещание две новые
радиостанции. По результатам оценки Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию радиочастоты
95,5 МГц и 96,6 МГц получат
«Радио Спорт» и «Наше
Радио». На получение частот в
Тольятти также претендовали
«Радио Максимум» и радио
«Серебряный Дождь».

релаксация «Поцелуй Селены»
и многое другое…

Мы вызовем дрожь по телу,
разбудим воображение,
унесём далеко за пределы
сознания!

Впервые в Тольятти!
Тольяттинский филиал Международного
института рынка в партнёрстве с ООО
«Центр правового консалтинга
«КАПИТАЛ-Сервис» проводит обучение
по Единой программе подготовки
арбитражных управляющих.
Лицам, успешно сдавшим устный
теоретический экзамен, выдаётся
диплом о профессиональной подготовке
и свидетельство Росреестра о сдаче
теоретического экзамена по Единой
программе подготовки арбитражных
управляющих.

Тольятти, ул. Юбилейная, 40,
гостиница «Вега», 2 этаж
(8482) 735-150, 633-347,

www.selenatlt.ru

Мы работаем с 12.00 до 24.00
(8482) 78-55-88, 95-45-63
г.Тольятти, 12 квартал, бульвар Гая, 3

УСЛУГА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ
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Удивительное рядом...

Впервые в Тольятти
интернет-магазин по продаже
средств гигиены для полости рта
швейцарских марок

Новогодние подарки

с доставкой на дом
www.zubmag-tlt.ru

50-90-40
zubmag@zub-tlt.ru
Тольятти, молл «Парк Хаус», 1 этаж (левое крыло)

Ундоровская минеральная вода известна своими
целебными свойствами с 1820 года. Ее месторождение находится в Ульяновской области близ
старинного села Ундоры. Вода родников этой
местности по своему химическому составу не
имеет аналогов в России. Ундоровская минеральная вода выпускается с 1967 года и только под
торговой маркой «Волжанка».
Ундоровская минеральная вода «Волжанка» – это
удивительный дар природы на вашем столе!
Единая справочная служба:

8 800-555-1967
(8482) 39-20-50

www.voda-volzhanka.ru

Поздравляем

Руководство и весь личный состав УМВД России по г. Тольятти
Поздравляет Гудилина Сергея Анатольевича с Днем рождения!
В этот день примите наши искренние поздравления и пожелания счастья, здоровья,семейного благополучия и душевного комфорта. Пусть каждый новый день дарит Вам любовь близких, уважение
окружающих и прекрасное настроение. Желаем Вам новых достижений, неисчерпаемой энергии и
успехов во всех ваших делах.

Коллектив УМВД России по г. Тольятти

Общественный совет при УМВД России по г. Тольятти
поздравляет Гудилина Сергея Анатольевича с Днем рождения!
В этот день примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья и семейного благополучия. Желаем Вам успехов в служебной деятельности. Пусть Ваш опыт руководителя и дальше служит
на укрепление законности и правопорядка. Пусть в Вашей жизни все складывается замечательно, все
задуманное удается, а успех будет Вашим постоянным спутником.

Общественный совет при УМВД России по г. Тольятти

Уважаемые ученик
и корпоративные кли, преподаватели
Дорогие жители и иниенты школы «Виндзор»!
остранные гости
города Тольят ти!

странных
Школа изныок
ов
я

Поздравляем вас
с наступающим Но
вым годом и
Рождеством! Пуст
ь грядущий 2013
год принесет вам
много новых знан
ий и интересных
открытий, будет
щедрым на новые
перспективы и уд
ачные решения
как в личном, так
и в профессиональ
ном плане.
Искрен

не ваша, М.В. Кипенк

о
Dear students,
teachers and partners
Dear cit izens and for of Windsor school!
eign guests of Togli
atty city!

Happy New Year an
d Merry Christmas
!
We wish the coming
2013 year to bring
you lots of new
knowledge and int
eresting discoveries.
Let it be generous
for new perspective
s and successful de
cisions both in
your personal and
professional fields.

Sincerely yours, M.V
. Kipenko

Автозаводский р-н, г-ца «Вега»

Автозаводский р-н, б-р Татищева, 6

55-55-01

55-55-03 Центральный р-н, б-р Ленина, 21

55-55-02

55-55-04 Комсомольский р-н, ул. Ярославская, 10
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ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В январе
01 Волошина Галина Ефимовна – председатель Наблюдательного совета  ООО КБ «Эл Банк»
Грабор Татьяна Николаевна – начальник дополнительного
офиса «Тольяттинский» ОАО «Волга-Кредит банк»
03 Прокопова Таисия Федоровна – генеральный директор
сети салонов цветов «Орхидея»
Павлов Павел Павлович – генеральный директор
ЗАО «СТРОЙСНАБ»
05 Карагин Николай Михайлович – директор Университета
Группы «АВТОВАЗ».
Трякин Анатолий Александрович – заместитель начальника
УМВД России по г. Тольятти, полковник полиции
06 Фролов Юрий Николаевич – директор департамента
кредитования, член Совета директоров, член Исполнительного совета ОАО Банк АВБ
08 Попов Михаил Михайлович – директор Дополнительного
офиса ОСАО «Ингосстрах», г. Тольятти
09 Соболев Сергей Владимирович – директор
ЗАО «ЛК «Проект Роста»  
12 Кашапов Дамир Сайринович – вице-президент по закупкам ОАО «АВТОВАЗ»
Мазур Ирина Александровна – директор сети салонов
часов, аксессуаров и подарков класса люкс,
ООО «Новое время»

12 Мирионкова Мария Анатольевна – директор
выездного ресторана «ШЕФ Кейтеринг»
14 Ананьев Александр Павлович – директор ООО «Политекс»
15 Сурова Мария Юсуфовна – руководитель компании
«Европа realty»
16 Кузьмичева Екатерина Ивановна – депутат Государственной Думы
18 Адамов Александр Валентинович – директор
ООО «ФИНАМ - Тольятти»
Герасименко Виктор Иванович – генеральный директор
ОАО «КуйбышевАзот»
21 Фофана Лоран Пьер Жозеф – директор по качеству
ОАО «АВТОВАЗ»
25 Бычкова Евгения Эдуардовна – директор ООО «Издательский Дом «Тольятти-Пресс»
27 Лобанова Вера Александровна – главврач сети стоматологических клиник «32 карата», кандидат медицинских наук
30 Радунцева Инесса Анатольевна – зам. регионального
директора по бизнесу – директор доп. офиса ОАО Банк АВБ
в Автозаводском районе г. Тольятти
31 Тукмачева Анна Павловна – генеральный директор
ООО Центр туристических программ «Пилигрим»
Маслова Зинаида Романовна – директор Центра управленческих технологий

ВОплощение
нестАндартных идей!

Производство дизайнерской нестандартной мебели:
мягкой и корпусной, мебели для баров и ресторанов,
кроватей, обшитых кожей и тканью, кресел, стульев.
Изготовление и декорирование стен кожаными и
тканевыми панелями, панелями с использованием
кристаллов Swarovski elements, декоративных пуговиц и стяжек.

г. Тольятти, тел. (8482) 788-796
г. Самара, тел. (846) 275-00-90
www.art-63.ru
Предлагаем сотрудничество студиям дизайна интерьера, архитекторам, декораторам.
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20 декабря 2012 года исполняется 95 лет органам государственной

безопасности

Российской Федерации. Как в
годы становления, так и сегодня основная задача этой
организации – обеспечение
безопасности и целостности нашего государства. О
том, как она выполняется
на самых разных уровнях,
рассказывает заместитель
начальника Управления ФСБ
России по Самарской области – начальник службы в
г. Тольятти Владимир Викторович Нечаев.

На защите

государственных интересов
– Как вы оцениваете роль органов
безопасности в истории России?
– Это очень сложный и, я бы сказал, преждевременный вопрос. Объективно ответить на него можно будет
лишь через несколько десятков лет.
Тогда, возможно, окончательно улягутся эмоции, связанные со сменой
политического строя, и спадет давление со стороны различных сил, поразному интерпретирующих ключевые
исторические события и роль органов
госбезопасности в их развитии. Дать
оценку я могу только современной
эпохе, то есть времени, когда на работу в органы начали приходить люди

моего поколения. Могу сказать одно:
в 90-е годы и позднее свою задачу по
сохранению целостности страны органы безопасности выполнили. Я имею
в виду, в первую очередь, события на
Северном Кавказе. В частности, возможные последствия Хасавюртовских
соглашений 1996 года. Этот акт мог
привести не только к отделению Чечни
через три года после его подписания,
но в перспективе и к выходу из состава
Российской Федерации многих других
национальных автономий. Таким образом, развал страны становился лишь
вопросом времени, даже юридически
он был уже подготовлен.
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– Как ФСБ противодействовала процессу дезинтеграции в России?
– 90-е годы были временем усиления
преступной деятельности сепаратистов.
Силами ФСБ было выявлено и обезврежено экстремистское подполье, имевшее финансовую и кадровую подпитку
из-за рубежа и ставившее себе главной
задачей всколыхнуть сепаратистские
настроения в регионах. Было пресечено
огромное количество готовящихся преступлений не только террористического,
но и экономического характера.
К 1999 г. ФСБ подготовила почву, а затем активно участвовала в ликвидации
непризнанного государственного, а по

органам государственной
безопасности РФ

сути бандитского формирования на территории Чечни. Нельзя забывать, что в
90-е сотрудники ФСБ несли свой долг в
тяжелейших условиях недофинансирования и падения престижа органов безопасности. Многие в те годы по разным
причинам покинули наши ряды, но даже
бывшие сотрудники, работая на других
постах, в массе своей сохранили верность идеалам служения своей Родине.
– Насколько задачи КГБ отличались
от целей, которые преследует в своей
работе ФСБ?
– Основное отличие заключается в том,
что сегодня мы защищаем интересы не
просто государства, а конкретно общества и личности. Тем не менее, цели наши,
по сути, остались прежними. В соответствии со статьей закона «О федеральной службе безопасности», основными
направлениями деятельности органов
ФСБ являются контрразведывательная и
разведывательная деятельность, борьба
с терроризмом, борьба с преступностью,
пограничная деятельность и обеспечение информационной безопасности. Но
время идет и сегодня во всем мире перед службами государственной безопасности стоят новые вызовы. На первые
позиции вышли задачи противостояния
терроризму, обеспечения безопасности
стратегически важных объектов, борьбы

с коррупцией. Последнее имеет прямое
отношение и к антитеррористической
защищенности, которая не будет находиться в должном состоянии без укрепления госаппарата на самых разных
уровнях. Работая над обеспечением экономических интересов страны в целом,
мы должны держать в зоне внимания
экономическую безопасность отдельных
предприятий, в том числе работающих
с участием зарубежных партнеров. Это,
кстати говоря, было важным моментом
при работе органов госбезопасности в
Тольятти еще во времена СССР.
– Тольятти является единственным
городом областного подчинения, в котором еще с 60-х годов работал свой
Отдел КГБ, а в наше время – служба
ФСБ. Это было связано с промышленным потенциалом Тольятти?
– Конечно, объектом повышенного
внимания со стороны органов госбезопасности Тольятти стал благодаря
строительству ГЭС, химических предприятий и ВАЗу. К тому же в возведении
автозавода значительную роль играли
предприятия и фирмы из нескольких
стран НАТО. Некоторые их специалисты
попутно пытались собирать сведения в
интересах разведок своих государств,
чьей мишенью был не только Тольятти,
но и Куйбышев – центр ракетно-косми-

Владимир Викторович Нечаев
заместитель начальника Управления ФСБ России
по Самарской области – начальник службы в г. Тольятти
Родился 20 ноября 1970 г. в г. Уфе.
ОБРАЗОВАНИЕ: в 1992 г. окончил Оренбургское высшее зенитноракетное командное Краснознаменное училище им. Г. Орджоникидзе.
КАРЬЕРА: 1992–1994 гг. – служба в войсках противовоздушной
обороны на Кольском полуострове.
С августа 1994 г. – служба в органах государственной безопасности.
Проходил службу в различных должностях на территории
Новосибирской, Мурманской обл., на Северном Кавказе.
С 2010 г. – заместитель начальника управления ФСБ России
по Самарской обл.
С февраля 2011 г. – начальник службы ФСБ России в г. Тольятти.
НАГРАДЫ: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
с изображением мечей, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени.
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ческой и авиационной промышленности. Наши органы аккуратно, избегая
возникновения международных скандалов, пресекали подобные попытки.
Позднее опыт тольяттинских чекистов
приезжали изучать коллеги из других
городов СССР, где реализовывались
проекты с участием иностранных фирм,
и даже делегации из соцстран.
– Известно, что органы госбезопасности сыграли значительную роль в
истории АВТОВАЗа…
– Действительно, помимо контрразведывательной работы, КГБ помогал
руководству автозавода добывать определенную информацию коммерческого
характера, позволявшую ослабить часто чрезмерные аппетиты зарубежных
партнеров в тех вопросах, в которых
советским специалистам не хватало
компетенции. Например, органы госбезопасности сумели добыть калькуляцию работ западногерманской фирмы
«Порше» по доработке первых вазовских переднеприводных автомобилей,
что дало возможность уменьшить сумму
контракта с немцами с 10 до 5 миллионов долларов. В 70-е годы для закупки
оборудования за рубеж часто выезжали
группы вазовцев, в каждую из которых
обязательно был включен сотрудник тольяттинского Отдела УКГБ. Его задачей

органам государственной
безопасности РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов госбезопасности!
Поздравляем вас с профессиональным юбилеем!
95 лет органы госбезопасности стоят на страже интересов страны и ее граждан. Меняются времена, меняются условия,
но неизменными остаются высокие моральные принципы вашей службы – преданность Родине, верность долгу, мужество
и самоотверженность. Именно эти высшие человеческие качества позволяют вам эффективно решать любые поставленные задачи. Здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким! Спасибо вам за вашу службу!

была организация «утечек» информации, которые позволяли существенно
снизить цену оборудования. Если бы
КГБ активно подключился еще на этапе
проектирования завода, ВАЗу, возможно, удалось бы сэкономить сотни миллионов долларов. Впрочем, весьма значительную сумму – 38 миллионов долларов
– еще на «нулевом цикле» министерство автомобилестроения благодаря КГБ
сохранить сумело. Органы госбезопасности участвовали и в судьбе других
предприятий города. В 1979 г. с началом
афганского конфликта американская
фирма «Кемико», занимавшаяся строительством ТоАЗа, отказалась от дальнейшего сотрудничества и попыталась
уничтожить всю документацию по строительству агрегатов завода, но в послед-

ний момент сотрудникам тольяттинского
УКГБ удалось спасти эти ценные бумаги.
– Насколько важную роль во взаимодействии органов и предприятий
города сыграл первый начальник тольяттинского отдела КГБ Вениамин
Ефимович Кожемякин?
– Тольяттинский Отдел КГБ был целиком обязан ему высокой результативностью своей работы. Еще в 1968 г.
после первых встреч с директором ВАЗа
Виктором Николаевичем Поляковым
и ознакомления с масштабом предстоящих на автозаводе работ Вениамин
Ефимович лично настоял на повышении
статуса Отдела и расширении штата. Он
всегда принимал самое живое участие
в развитии тольяттинских предприя-

тий, особенно ВАЗа, порой решая для
их блага вопросы, напрямую в его компетенцию не входившие. В частности,
Вениамин Ефимович неоднократно помогал вазовцам решать «наверху» проблемы с недопоставкой комплектующих
и сырья, которые в то время были не такой уж и редкостью. Можно сказать, что
благодаря ему в Тольятти была создана
атмосфера конструктивного взаимодействия органов госбезопасности с городскими предприятиями, что в конечном
итоге шло на пользу экономическим интересам нашей страны.
Эта атмосфера и сегодня позволяет
нам защищать государственные интересы, эффективно ограждая от угроз
население и хозяйствующие субъекты
Тольятти.

Уважаемый Владимир Викторович! В Вашем лице поздравляем ветеранов
и действующих сотрудников ФСБ с 95-летним юбилеем!

Сегодня вы проходите службу в принципиально новых условиях, успешно справляясь с поставленными задачами. Уверен, что вы и впредь будете стоять на защите интересов нашего государства, города
и его граждан. Желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, успехов в работе и удачи!
очиров
Сергей Васильевич,
председатель совета директоров
Приволжского Кредитного Бюро

Уважаемый Владимир Викторович!
Поздравляю Вас, а также всех сотрудников и ветеранов с 95-летием ФСБ РФ!!

Этот день особенно символичен для тех, для кого понятие «Родина» имеет глубокий смысл и неотделимо от чувства гордости за честь быть в строю защитников Отечества. Вы самоотверженно стоите
на страже интересов государства, общества, личности. В современных условиях одной из важнейших
задач становится обеспечение безопасности граждан России от терроризма и экстремизма. И работники госбезопасности Тольятти достойно справляются с этой задачей.
САВВАТЕЕВ
Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, личного благополучия и
Сергей Александрович,
понимания близких!
президент группы компаний
«ФОРПОСТ»
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Уважаемые сотрудники ФСБ! Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работников органов безопасности Российской Федерации!

95 лет – значительный отрезок времени для подтверждения необходимости и значимости вашей службы.
Без преувеличения, ваша работа полезна и жизненно важна для государства и общества!
Такая мужская работа заслуживает искренней благодарности и признательности. Желаю вам в профессиональный праздник – всегда оставаться на страже
Волошин
Анатолий Парфирьевич,
интересов государства, не поддаваться на провокации противника, быть здоровыми и счастливыми людьми!
председатель правления
ООО КБ «Эл банк»

Уважаемый Владимир Викторович! Поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив Службы УФСБ России
по Самарской области в г. Тольятти с 95-й годовщиной создания органов государственной безопасности!

В их летописи немало не только героических, победных, но и трудных, тяжелых периодов. В ней отразились все судьбоносные, масштабные
и внешне малозначительные, но очень важные события в жизни страны. Не раз за эти годы менялось название службы, корректировались
направления её деятельности, но неизменным оставалось одно: на любом историческом этапе первостепенной задачей сотрудников являлось безусловное обеспечение безопасности государства. Желаю сотрудникам Вашей Службы всегда быть надёжной опорой интересам
страны, её независимости, верно служить конституционным идеалам свободного будущего и неуклонного развития российского общества.
Хорошего всем здоровья, благополучия в семьях, уверенности в своих силах и оптимизма!

Павел Владимирович Жукалин,
вице-президент по безопасности и режиму ОАО «АВТОВАЗ»

Уважаемые сотрудники органов безопасности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 95-летием ФСБ РФ!

Своей работой вы обеспечиваете стабильное развитие нашего государства и безопасности его граждан.
Ваш каждодневный труд – пример самоотверженного служения интересам Родины, верности долгу и высокого профессионализма. В этот праздничный день примите слова искренерохина
ней признательности и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и
Лидия Ивановна,
успехов! Пусть в работе и личной жизни будет как можно больше светлых раректор Поволжского государстдостных дней! Спасибо вам за вашу службу!

венного университета, профессор,
д.э.н., академик РАЕН, заслуженный
работник высшей школы РФ

Уважаемый Владимир Викторович! Уважаемые сотрудники УФСБ России по г. Тольятти!
Поздравляем вас с 95-летием со дня образования органов государственной безопасности!

На ваши плечи возложена высочайшая ответственность за нашу страну, ее целостность и нерушимость
конституционного строя. Ваша работа не всегда бросается в глаза, но именно от ее результатов зависит
спокойствие и безопасность людей, стабильное развитие и благополучие города и всего региона. Позвольте поблагодарить вас за службу, которую вы с
Гребещенко
честью несете! От всей души желаем всем сотрудникам и ветеранам служб
Андрей Андреевич,
государственной безопасности крепкого здоровья, счастья и благополучия!

совладелец группы компаний
«Центр комплексной безопасности»
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органам государственной
безопасности РФ

ОПЕРАЦИЯ «-1,4%»
В середине 60-х накануне возведения Волжского Автомобильного Завода наше правительство попало в сложную ситуацию:
нужно было не просто договариваться с западными магнатами, но вести переговоры на их территории и на их маловыгодных
для нас условиях. Другими словами, строительство ВАЗа грозило советскому бюджету огромными и не вполне целевыми
отчислениями в карманы итальянских промышленников и банкиров. Однако благодаря виртуозным действиям наших органов госбезопасности советская делегация не только добилась заключения выгодного контракта, но и сэкономила на нем
фантастические для тех лет деньги: 38 млн. долларов.

Renault 16. Примерно так могла выглядеть наша «копейка», заключи мы контракт с «Рено», а не с «Фиатом».

FIAT 124. Силуэт, без труда узнаваемый любым жителем бывшего СССР.

ФАВОРИТ ГОНКИ...
Переговоры министерства автомобилестроения СССР и компании «Фиат»
описаны более чем подробно, за исключением моментов, где в работу включалась наша внешняя разведка. Это
сегодня нам кажется, что итальянский
автомобильный концерн находился вне
конкуренции. Но для современников событий 1966 г. такой выбор был далеко не
однозначным. «Фиат» не особо выделялся на фоне остальных автопроизводителей, хотя модель Fiat 124 и получила титул «лучшей европейской машины года».
Итальянцы сумели сформулировать выгодные нашей стороне условия сделки,
и отказаться от них было нелегко. Они
готовы были передать будущий завод в
собственность СССР, разрешить использовать советскую торговую марку и даже
продать нам вполне современную модель
автомобиля. Играла в пользу «Фиата» и
политическая карта. Несмотря на то, что
Италия являлась одной из ведущих капиталистических держав и членом НАТО,
в этой стране традиционно весомо было
влияние коммунистов. Лояльный к ним
«кабинет левого центра» тогдашнего
премьер-министра Италии Альдо Моро
явно стремился к улучшению отношений с СССР. А если верить рассказам
почетного президента концерна «Фиат»

Витторио Валлетты, то в 1945 г., будущий
председатель компартии Италии Луиджи
Лонго спас его от расстрела партизанами.
То есть присутствовала не только благоприятная политическая конъюнктура, но
и хорошие личные отношения.
...И ДРУГИЕ
ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ
В борьбе за оккупацию советских дорог «Фиату» противостояли в первую
очередь «Фольксваген» и «Рено». Немцы готовы были предоставить внушительный «пакет услуг». Москве сулили
производственные мощности, способные выпускать не менее полумиллиона
автомобилей в год. Также «Фольксваген» брал на себя контроль за качеством
и обещал регулярно менять модели (начать планировалось с автохита всего XX
века – знаменитого «жука»). Провалила
планы западногерманских фабрикантов
в первую очередь та же политическая
составляющая. При живой-то ГДР заключать столь масштабные соглашения
с ФРГ означало бы дискредитацию имиджа СССР в глазах союзников по соцлагерю. Претила и сама мысль о наличии
на берегах Волги мощного завода, принадлежащего иностранной компании. С
«Рено» все было ровно наоборот: советскому руководству импонировала неза12

висимая от Штатов политическая позиция Франции, но «Рено» не мог вытянуть
больше 200–300 тысяч машин в год. Как
ни старался сам президент Франции де
Голль пробить своим авторитетом эту
сделку, состояться ей суждено не было.
Но свое влияние на развитие событий
она еще сыграет.
Только десятилетия спустя мы можем
ясно рассмотреть все положительные
и отрицательные стороны западных
претендентов. Тогда, чтобы быстро сделать адекватную оценку конкурирующих компаний и умело сыграть на их
противоречиях, требовались сильные
аналитические способности. Таковые
продемонстрировал сотрудник внешней
разведки КГБ Леонид Колосов.
УНИВЕРСАЛ
ИЗ ВНЕШРАЗВЕДКИ
Леонид Сергеевич Колосов, сотрудник
резидентуры советской внешней разведки под прикрытием собкора газеты
«Известия», проработал в Италии около
десяти лет. Его статьи были популярны у
читателей в СССР, а также регулярно перепечатывались итальянскими изданиями. Колосов – автор трех десятков книг,
пьес, сценариев, в том числе к фильму
«Досье человека в «Мерседесе», за который был удостоен Государственной пре-

Леонид Сергеевич Колосов (1926-2008). Ветеран внешней
разведки. Подполковник. Известный журналист-международник. Окончил Институт внешней торговли. Работал
в центральном аппарате Министерства внешней торговли
и за рубежом. С 1962 г. сотрудник резидентуры советской
внешней разведки под прикрытием собкора газеты «Известия». По возвращении – зам. иностранного отдела газеты «Известия», зам. гл. редактора «Недели».

мии. Перевёл на русский язык некоторые
произведения итальянской поэзии.
Даже то, что сейчас известно об итальянской карьере Колосова, впечатляет.
Он способствовал встрече зятя Н. Хрущева – А. Аджубея с Папой Римским и
восстановлению отношений между СССР
и Ватиканом. В 1964 г. при непосредственном участии Колосова был предотвращен военный переворот в Италии.
Организованная им агентурная сеть стабильно поставляла в центр копии секретных документов с американских военных
баз и других важных объектов. Будучи
настоящим светским львом и просто приятным человеком, Колосов имел по всей
Европе широкий диапазон знакомств: от
ведущих политиков до итальянской кинозвезды Клаудии Кардинале. Колосов
первый русский, которого итальянское
правительство наградило высшей международной наградой для журналистов – медалью «Золотой Меркурий».
После того как Колосова рассекретили,
он был приглашен в Рим для участия в
телевизионном «круглом столе». Рядом
с ним во время передачи сидел начальник итальянской контрразведки генерал
Д’Амато. В перерыве он посетовал, что
его ведомство так и не смогло самостоятельно раскрыть истинное лицо советского журналиста, но с другой стороны,
по словам Д’Амато, деятельность Колосова в целом шла на пользу Италии.
ПРОЦЕНТЫ
ПРЕТКНОВЕНИЯ
Заинтересованность в услугах спецслужб возникла на этапе непосредственных переговоров между советским министром автомобилестроения А.Тарасовым
и почетным президентом концерна «Фиат» В. Валлеттой. Как известно, нашу сторону представляли исключительно государственные структуры с жесткой схемой

Пальмиро Тольятти, Папа Римский Иоанн XXIII и Клаудиа Кардинале
– всего лишь три имени из обширного круга знакомств журналистаразведчика Колосова.

подчинения, неспособные менять заданные руководством рамки (иногда, как ни
странно, это шло на пользу предприятию).
По финансовому соглашению на закупку
необходимого оборудования и прочие
расходы итальянский государственный
кредитный банк IMI (Instituto Mobilare
Italiano) через «Фиат» должен был предоставить нам 320 миллионов долларов на

Президент «Фиата» Витторио Валлетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов беседуют один на один. Переводчики нервно курят.

8 лет. Значение годовых для этого кредита Председатель Совета Министров СССР
А. Косыгин заранее определил как 5 процентов с небольшим резервом. На итальянском финансовом рынке процент по
кредиту колебался между 7-8 процентами
годовых. Именно 7 процентов потребовал
Валлетта, заявив, что это его последнее
слово. Ни одна из сторон не была готова
пойти на уступки. Министр Тарасов заявил, что он собирает чемоданы и уезжает
в Москву.
ФРАНЦУЗСКИЙ ДЖОКЕР
Дипломатия оказалась бессильна, и
без подспудных методов примирения
сторон обойтись уже было невозможно.
Как говорится в шпионских романах, суперагент Колосов приступил к выполнению задания. Им были задействованы
два агента – сенатор и член парламента
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Италии, оба вхожие в правительственные круги. Один из них, бывший участник
Сопротивления, являлся бескорыстным
другом Советского Союза, второй же
нуждался в вознаграждении. Их миссией было донесение до властей Италии
придуманной Колосовым легенды: «У
Тарасова есть запасной вариант. Если
итальянская сторона не пойдет на уступки, он начнет переговоры с французской
фирмой «Рено». Еще раньше прошла
информация, что создающий бодрый
вид «Фиат» резко переместится на грань
банкротства, если откажется от заключения контракта с СССР. К середине 60-х
компания находилась в крайне затруднительном положении и уже шла речь о
продаже ею контрольного пакета акций
американцам. От чего значительно страдала экономика всей Италии.
Самостоятельно или под давлением
своего правительства, но итальянские
переговорщики согласились на цифру
5,6. На тот момент 5,6% были общепринятой на мировом рынке годовой ставкой
по кредитам. Для нашей страны экономия в 1,4% составила 38 миллионов
долларов. Так, усилиями советского разведчика были спасены две судьбы: одна
– будущего Волжского автозавода, другая
– чуть было не ушедшего в прошлое завода «Фиат». Сам Колосов лично от Тарасова получил в благодарность шикарную
охотничью двустволку.
А что теряли мы, если бы, действительно, согласились на контракт с «Рено»? На
самом деле, несмотря на усилия французских промышленников и дипломатов,
переговоры с «Рено» так тогда и не были
начаты. О чем итальянцы, конечно же, не
знали. Но если «Рено» и построил бы в
Тольятти завод, хватило ли бы его мощностей в те годы для того, чтобы превратиться во флагмана отечественного автопрома и градообразующее предприятие?

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
ПРОДВИГАЯ ЭНЕРГИЮ
Cвой 50-летний юбилей отметила компания «Зарубежэнергопроект» – одна из ведущих организаций в сфере проектирования энергетических объектов в России и за рубежом. За
эти годы было реализовано 53 проекта на 3 континентах, в
17 странах: Греция, Иран, Ирак, Сирия, Китай, Индия, Финляндия, Хорватия и т. д. Специалисты компании принимали
участие в совместных международных проектах, сотрудничали с передовыми иностранными компаниями – ABB, Alstom
Power, Siemens и др. Головной офис «Зарубежэнергопроект»
находится в г. Иваново, где расположен проектный институт,
являющийся основой холдинга. Представительства компании
работают в Москве, Минске и Лимассоле (Республика Кипр).
Торжественное мероприятие прошло в Ивановской государственной филармонии и было организовано коммуникационной группой «ПремьерЭксперт», которая сотрудничает
с холдингом в рамках репутационного и PR-сопровождения.
Оксана Симонова, руководитель коммуникационного
агентства «ПремьерЭксперт»:
– На мой взгляд, одним из главных результатов проведения
этого мероприятия стало то, что мы показали – насколько профессионально умеют работать региональные компании, в частности тольяттинские. Вместе с агентством «ПремьерЭксперт»
в организации участвовали компания «Шеф Кейтеринг», спе-

Ведущий вечера – народный артист России
Дмитрий Назаров

Симонова О.А., руководитель
агентства «ПремьерЭксперт»
Кумин В.В., первый зампредседателя
комитета ГосДумы по финансовому рынку

циалисты по свету и звуку из Тольятти и Самары, специалисты
по спецэффектам и т.д.
Вся подготовка была проведена в рекордно короткие сроки
– всего за полтора месяца – и практически в «полевых» условиях, поскольку в Иваново пришлось доставлять все: от света,
звука и плазменных экранов до цветочных ваз и посуды. Но в
результате эта работа была на самом высоком уровне оценена
всеми гостями мероприятия, среди которых присутствовали
представители федеральной и региональной власти, руководители крупнейших российских компаний – «Технопромэкспорт», «ЭМ Альянс», «Силовые машины», «Э.ОН Россия»,
«Мосэнерго», «Сбербанк» и многих других.
Мария Мирионкова, директор компании «Шеф кейтеринг»:
– Сегодня в Тольятти работает множество компаний, которые не просто сумели выйти на федеральный рынок, но и
начали диктовать на нем свои условия, успешно конкурируя
с крупными московскими и питерскими игроками. Именно
эти компании сегодня создают репутацию нашего города и
региона, тем самым повышая его инвестиционную привлекательность. Именно они своей качественной работой, своим
профессионализмом, своей креативностью, своим умением
находить неожиданные решения формируют образ тольяттинского бизнеса за пределами региона.

Арбузов В.П. , гендиректор ОАО «Зарубежэнергопроект»
Смирнов В.В., вице-губернатор Ивановской области

Коллеги, партнеры и сотрудники
компании «Зарубежэнергопроект»

Поздравление от коллег и партнеров в адрес
компании «Зарубежэнергопроект»

Рапопорт Л.И., главный инженер ОАО «Зарубежэнергопроект»,
легенда советской и российской энергетики, и команда
«ПремьерЭксперт», организаторы мероприятия

Лазерное шоу, видео и световое сопровождение

Зал Ивановской государственной филармонии

Обслуживание юбилейного мероприятия – выездной ресторан «Шеф кейтеринг»

Музыкальное сопровождение юбилейного мероприятия – группа Jizz

Уникальное шоу Лаймы Вайкуле

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги
и партнеры!

Дорогие тольяттинцы!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!

С каждым днем все ближе любимые всеми
зимние праздники – Новый год и Рождество.
В наших широтах это время контрастов:
на улице стоит трескучий мороз,
а в наших домах – тепло и уют, яркие огни
праздничной елки и улыбки близких людей.
Желаю вам, чтобы в наступающем году тепло
домашнего очага, свет любви и дружбы
всегда были с вами. Пусть год мудрой Змеи
принесет всем нам вдохновение на пути
к успеху. С Новым годом!

Благодарю всех горожан за поддержку и
понимание, за активное участие в городской
жизни и городских проектах. Только вместе мы
сможем реализовать все задуманное. Надеюсь
и в дальнейшем на поддержку каждого из вас.
Завершается 2012 год. Он был непростым, но
вместе мы искали и находили пути решения
сложных задач, добивались определенных
успехов в укреплении, развитии нашего
Тольятти. Желаю, чтобы эти свершения,
и общественные и личные, стали основой
для значимых достижений в грядущем году.
Пусть каждый живет в нем насыщенной
творческой жизнью, осознавая причастность
к своему будущему и будущему своего города.
От всей души желаю вам исполнения самых
заветных желаний, счастья, здоровья,
благополучия, мира и процветания!

НИКОЛАЙ КЛЮШЕНКОВ,
генеральный директор
ОАО «ТЕВИС»

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ,
мэр г.о. Тольятти

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Традиция с многовековой историей
встречать этот добрый праздник в кругу
близких людей обращает нас к вечным
семейным ценностям. Окруженный
атмосферой доверия, взаимоуважения
и любви, человек раскрывает свои
лучшие качества. Семья – источник всего
самого светлого в жизни: это тепло
семейного очага, уют родного дома,
поддержка близких.
Желаю, чтобы в наступающем 2013 году
у вас всегда оставалось время для
общения с близкими людьми, чтобы
в ваших домах царили доверие,
взаимопонимание и счастье!

ЕЛЕНА КАЗЫМОВА,
Президент ОАО Банк АВБ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
В конце года мы не только подводим
итоги, но и ставим перед собой новые
цели – как близкие, достижимые, так и
масштабные, амбициозные. Я желаю вам
в новом году выбирать для себя
недостижимые цели – и превосходить
собственные ожидания и признанные
стандарты! Ведь главное условие удачного
исполнения желаний – энергия нашего
собственного стремления к нему.
Пусть предстоящий 2013 год принесет
благополучие и успех. Желаю всем
здоровья, добра, мира и процветания.

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВ,
президент Группы компаний «АКОМ»

Дорогие друзья!
Уважаемые партнеры!
Наступило время подвести приятные
итоги 2012 года в различных сферах жизни:
новые знакомства приятны и интересны, а давние
друзья и близкие люди остаются вашей «каменной
стеной»; работа и растущий бизнес принесли
благополучие и уверенность в завтрашнем дне;
ваши планы с задачами решены и исполнены,
с окончанием удачного 2012 года вас!
И с наступающим 2013 годом – годом мудрых
и взвешенных перспектив, который также,
непременно, станет для вас успешным!
С Новым годом!
Ольга Гаджук,
Председатель Правления
ЗАО «ФИА-БАНК»

Александр Кудимов,

генеральный директор ИФК «ПИОНЕР»

Антон Лемков,
руководитель опытного
производства ООО «Штат»

Дорогие друзья,
коллеги, партнеры!
Поздравляю вас
с Новым 2013 годом!

Наша жизнь похожа на городскую карту:
есть в ней и знакомые маршруты, и многолюдные
трассы, и малоизвестные проулки, и «белые пятна»
неизведанного. Каждый день и каждый год мы
прокладываем свой путь по этой карте, выбирая
самые привлекательные для нас маршруты до
поставленной цели. Желаю вам, чтобы ваше
движение по наступающему году было комфортным, в пути вас встречали только добрые сюрпризы,

Дорогие друзья!
Уходящий год принес каждому из нас немало
приятных и радостных моментов, больших
достижений и побед. Пусть все они приумножатся
в новом году. Пусть перед вами открываются
новые дороги, пусть каждый день будет наполнен
замечательными открытиями!
Желаем вам успеха, удачи и реализации всех
намеченных планов! Здоровья и благополучия вам и
вашим близким!

а попутчиками были только приятные вам люди.
Доброй дороги в новом году!

С уважением, Александр Догадкин,
генеральный директор ГК «Альфа»
(Ауди Центр Тольятти, автосалоны Mazda «Альфа»
и Hyundai «Альфа-Мобиль»)

www.WestS.ru

• Парикмахерские услуги
• Ногтевой сервис
• Эстетическая
косметология
• Комплексные
уходы по телу
• Гидромассаж
• Массаж
• ИК-сауна
• Солярий

г. Тольятти,
ул. Дзержинского, 5a,

тел. (8482) 570-570
т/ф (8482) 570-333

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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преимущества
циркониевой
коронки:
ЭСТЕТИКА

НЕТ ЭФФЕКТА СИНЕЙ ДЕСНЫ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

НЕ СТИРАЕТСЯ И НЕ СКАЛЫВАЕТСЯ

ГИГИЕНИЧНОСТЬ
ПРОСТОТА В УХОДЕ

БИОИНЕРТНОСТЬ
НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ

Пожизненная
гарантия на
циркониевую
коронку

Мартынов

Тарас Владимирович
Доктор, хирург-имплантолог

Как врач-стоматолог с многолетним опытом работы, я рекомендую
циркониевые коронки, так как они
имеют неоспоримые преимущества
перед другими коронками.
И поэтому наша клиника дает на
них пожизненную гарантию!

Прорыв технологий в стоматологии!
Только сертифицированные материалы. Сотрудничество с лицензированной лабораторией. На все работы гарантийные обязательства.

ул. Спортивная, 8А, тел. 766-400

www.estetikdent.ru
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Финансы

А ВЫ ЧЕГО ХОТИТЕ
ОТ ЖИЗНИ?
«Кто много хочет – много получит», – уверена
Наталья Смирнова, эксперт БКС Премьер по
персональному финансовому планированию.
6 декабря во время деловой встречи в ресторане
«Весна» она рассказала гостям, как персональное
финансовое планирование может дать человеку
полную свободу в его желаниях.
НАТАЛЬЯ СМИРНОВА,
эксперт БКС Премьер по
персональному финансовому
планированию

Модная тема

стиций, про родителей, которых вам рано или поздно придется содержать, собственное здоровье и внешний вид, которые
также требуют солидных денежных вливаний. Лучше учесть
все возможные перспективы, нежели чем потом выбирать
между развитием собственного дела и родственными обязательствами. Не забывайте отмечать срок исполнения каждого
желания и его примерную стоимость (только не пугайтесь итогового количества нулей, каким бы оно ни было). Итак, список
ваших финансовых целей готов, и мы переходим к вариантам
их планомерного достижения.

Заметим сразу, что ПФП – это не ведение домашнего «гроссбуха» с учетом доходов и расходов и не финансовая аналитика для тех, кто собрался играть на бирже. По сути, ПФП – это
порядок/график реализации всех ваших «планов на жизнь»,
как тех, которые вы собирались реализовать в ближайшие
пару лет, так и тех, которые вы связываете с отдаленным будущим. У большинства людей эти планы сегодня выражаются в двух словах: «финансовая независимость» – это очень
актуальное понятие для современного человека. Поскольку
в наши дни богатство – понятие относительное, мерилом
успеха нынче служит не количество денег, а способность человека придерживаться комфортного для него образа жизни
и при этом быть независимым от любых обстоятельств, которые могли бы пошатнуть его благосостояние: кризисы, несчастные случаи, форс-мажоры в бизнесе и пр. Приятными
следствиями финансовой стабильности и свободы являются
квартиры, машины, образование за рубежом, путешествия, –
словом, все, о чем мечтает каждый. Самое главное, что позволить себе все это могут многие, но не многие знают, как.

По сути, ПФП – это порядок/график реализации всех
ваших «планов на жизнь», как тех, которые вы собирались реализовать в ближайшие пару лет, так и тех,
которые вы связываете с отдаленным будущим.

Три источника творчества
Откуда можно взять деньги на реализацию каждой финансовой цели? Специалисты называют три «источника творчества».
Первый – разница между доходами и расходами. Предлагаем, прежде всего, посчитать самую неприятную часть, то есть
расходы. Расходы делятся на три статьи:

Прислушайтесь к себе
Первым шагом на пути к нерушимому финансовому благополучию может стать список всех ваших «хотелок». Вот тут дайте
воображению разгуляться: новый внедорожник, английский
колледж для ребенка, кругосветное путешествие, квартира
или старость на Лазурном берегу – пишите все. Не забудьте
про бизнес, который в любой момент может потребовать инве-

• «на жизнь»: питание, одежда, развлечения и другие человеческие потребности;
• на содержание активов: квартира, машина, дача и т.д.
• на государственные выплаты: налоги и кредиты, если тако22
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вые имеются. Кстати, с частью «налоги»
советуем ознакомиться более внимательно, ведь при грамотном составлении
налоговой декларации можно получить
неплохой налоговый вычет – несколько
десятков или сотен тысяч рублей. Неплохой бонус!
Переходим к приятной части нашего баланса – к доходам. Они также делятся на три статьи:
• доходы от текущей деятельности,
то есть зарплата;
• доходы от активов: прибыльный
бизнес, инвестиционные фонды, недвижимость в аренде – любые регулярные выплаты, которые вы получаете от
своих активов;
• доходы от государства.
Чем больше источников дохода, тем
лучше. Определившись с доходами и
расходами, остается посчитать разницу. Если у вас она со знаком «плюс»,
поздравляем – вы принадлежите к
счастливчикам, которые умеют жить по
средствам.
Второй «Источник творчества» –
это ваши активы. К активам относятся
квартиры (в том числе и строящиеся),
машины, страховки, брокерские счета,
депозиты и так далее. Чтобы свободно
финансировать свои цели, которые вы
определили в самом начале, ваша задача – максимально увеличить активы
в объеме, а также проследить за тем,
чтобы никакие непредвиденные обстоятельства не нанесли им ущерб. Для
этого нужно, во-первых, найти способ
размещения своих денежных средств
под максимально высокий процент,
во-вторых, всегда иметь «резервный
фонд» в размере 3–6 ежемесячных доходов, и, в-третьих, никогда не хранить
яйца в одной корзине. Итак, мы определили второй источник нашего творчества и переходим к третьему, который складывается из первых двух.

Финансы

высвободить средства, которые пойдут
на осуществление ваших финансовых
целей. И из этих денег мы, прежде
всего, рекомендуем вам застраховать
себя как самый главный источник вашего финансового благополучия, причем застраховать пожизненно. Многие
при этих словах нетерпеливо отмахиваются, произнося сакраментальное

шись с рисками, вам остается понять,
куда инвестировать свои средства,
чтобы в нужный срок получить деньги
на реализацию той или иной финансовой цели. Если вам удастся все рассчитать правильно, то через год-два
вы действительно купите автомобиль,
а через десять лет предоставите чаду
отдельное жилье.

Постичь в совершенстве все тонкости персонального финансового планирования может только настоящий дока в денежных
вопросах. Для начала просто составьте план своих финансовых
целей, принесите его финансовому консультанту и поделитесь с
ним всеми своими соображениями.

«я не доживу до пенсии». Но все-таки
человек только предполагает, и с большой долей вероятности вы можете не
только дожить до пенсии, но и жить
и здравствовать еще много лет после
нее, поэтому, прежде всего, стоит обеспечить себе достойную старость. Страховка плюс отчисления в пенсионный
фонд плюс доходы от недвижимости
и плюс государственная пенсия – это
гарантии безбедного существования в
будущем. Теперь возвращаемся к нашим финансовым целям и определяемся со сроками. Скажем, автомобиль
вы собираетесь покупать в ближайшие
год-два, а покупать сыну или дочери
квартиру – лет через десять. Соответственно, и пути реализации этих целей
будут разные – под каждую формируется свой портфель. Здесь вам нужно
определить собственную склонность к
риску. Склонность к риску финансовый
консультант определит для вас с помощью несложного теста. Определив-

«Есть риск,
что доживете»

Кого спросить?
Постичь в совершенстве все тонкости
персонального финансового планирования может только настоящий дока в
денежных вопросах. Для начала просто
составьте план своих финансовых целей, принесите его финансовому консультанту и поделитесь с ним всеми своими соображениями. Может быть так,
что ему останется лишь пожелать вам
удачи, а может и так, что без совета профессионала претворить все свои мечты
в жизнь окажется затруднительно.
Таким образом, здесь с помощью персонального финансового советника вы
можете выбрать любой инструмент для
достижения любой вашей финансовой
цели. Специалисты БКС Премьер* уверены в том, что сотрудничество всегда
должно быть взаимовыгодным, поэтому
в росте благосостояния клиента заложено и развитие компании.
* ОАО «БКС Банк», Лицензия ЦБ РФ №101 от 27.03.2012.

Новый проезд, 3,
ОЦ «Гранд Сити», офис 202
тел. (8482) 799 090
www.bcspremier.ru

Путем тщательного учета доходов и
расходов и грамотного перераспределения своих активов вам удалось
23
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С новым годом! С новым домом!
ООО «Городской строитель» – один из наиболее заметных участников на рынке строительных
работ в г. Тольятти. Компания с неизменным успехом реализует проекты, главной особенностью
которых является создание комфортных условий и всей необходимой инфраструктуры не только
в возводимых домах, но и на всей прилегающей территории. О грядущих этапах создания самого
масштабного проекта – жилищного комплекса «Лесная слобода» – рассказывает финансовый
директор компании «Городской строитель» Евгений Козлов.

сти очередного проекта скоро можно будет
узнать на сайте «Городского строителя».
Кстати, там же есть возможность понаблюдать в режиме онлайн за тем, как идет
строительство наших объектов.

– Чем закрывает уходящий 2012 год
«Городской строитель»?
– Скоро полноценной частью «Лесной
слободы» станет новый кирпичный дом
– 10-14-этажный, площадью 6500 кв.м.
Новые квартиры получат 137 семей-новоселов. Готов к сдаче в эксплуатацию и гаражно-парковочный комплекс, благодаря
которому 229 авто будут стоять не во дворах на пути у прохожих, а на собственных
парковочных местах в тепле и безопасности. Также в комплексе будут находиться
мойка, ресторан и СТО.

– «Лесная слобода» – очень крупный
для Тольятти проект, который вы планируете завершить в 2016 г. Какая его часть
будет закончена в следующем году?
– Как раз через год, в декабре 2013 г.
планируется к сдаче дом позиция №1:
первая очередь. Площадь квартир и их
наличие в этом кирпичном доме можно
уточнить на нашем сайте или в офисе компании. Хотя до полного окончания строительства ЖК «Лесная слобода» еще есть
время, мы уже сейчас планируем возведение в городе нового квартала. Подробно-

– Какие новогодние подарки приготовил «Городской строитель» для тольяттинцев?
– В преддверии праздника мы предлагаем специальные условия по покупке
парковочных мест: при полной оплате
трех- или четырехкомнатной квартиры в
доме позиция № 1 вторая очередь, мы дарим парковочное место в отапливаемом
гаражном комплексе. Есть еще одна возможность обзавестись комфортабельным
местом для автомобиля на выгодных условиях: каждый покупатель парковочного
места в новом гаражно-парковочном комплексе получает скидку в размере 10%.

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Накануне Нового года и Рождества хотим пожелать всем, чтобы вашу жизнь
неизменно согревали любовь ваших близких и тепло домашнего очага.
Что бы ни происходило, дом и семья всегда будут вашей крепостью и опорой.
С Новым годом, друзья!
Коллектив ООО «Городской строитель»
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Дорогие друзья!
Уважаемые
коллеги и партнеры!
Поздравляю вас с
зимними праздниками –
Новым годом и
Рождеством!

Дорогие друзья! Уважаемые клиенты!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с наступающим Новым годом!
Пусть 2013 год принесет вам мир и счастье,
удачу во всех начинаниях. Желаю успеха
и благополучия, финансовой стабильности
и новых творческих инициатив! Уверен,
что впереди нас всех ждут новые проекты
и новые достижения!
Реваль Шакиров, управляющий филиалом
«Тольятти ОАО МАБ «Темпбанк»

Желаю вам, чтобы наступающий 2013 год
оказался для вас еще более успешным, чем год
уходящий. Пусть во всех начинаниях вас ждет
удача, а новые проекты и идеи приносят
финансовую выгоду и удовольствие от
реализации. И при этом пусть в вашем
ежедневном графике, каким бы напряженным
и насыщенным он ни был, всегда находится
время для общения с друзьями и близкими.
Счастья вам в новом году!

Михаил Заволковский, управляющий
ДО «Тольяттинский» НОМОС-БАНКа

Дорогие друзья!

Уважаемые
тольяттинцы!
Сердечно поздравляю
вас с наступающим
Новым годом!

Компания «Мастерфайбр Регион-63»
поздравляет вас с наступающим 2013 годом.
Желаем добиться всех поставленных целей
и реализовать все задуманные планы!
Со своей стороны мы сделаем все возможное,
чтобы дети нашего города чувствовали себя
максимально комфортно на детских и спортивных
площадках с резиновым покрытием.
Сделаем Тольятти более современным
и безопасным вместе!

Новый год обычно связывают
с ожиданием чуда, поэтому пускай все хорошее,
что радовало вас в уходящем году, непременно найдет
свое продолжение в году наступающем. Пусть новый
год подарит вам благополучие, исполнение мечты,
укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем
начинаниям. С Новым годом!

ВЛАДИМИР ЯКУШИН,
ректор Волжского университета
имени В.Н. Татищева

Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 26, (вход 8), офис 2.
Телефон: +7 927 02 02 052

Дорогие друзья!
Уважаемые партнеры!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Наши слова и поступки – это кирпичики, из которых мы каждый
день выстраиваем свой образ в глазах окружающих и свою жизнь. И точно так же,
как и в реальном строительстве, важно помнить: качество материала, то есть принятых
нами решений, напрямую влияет на результат. Желаем вам, чтобы «здания»-жизни,
которые вы строите, стали предметом вашей гордости и образцом для многих.
Удачного вам нового года!

Коллектив ООО «Волга Строй Сервис»

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Cобытие

22 года вместе

с городом и клиентами
29 ноября 2012 года Эл банк в очередной раз собрал своих друзей.
На торжественном мероприятии помимо вручения подарков и поздравлений были подведены итоги бонусной программы «Эл премия».

2012 год, год 22-летия, показал, что Эл
банк стал городским банком, который
активно работает с местным населением
и бизнесом. В этом году Эл банк перенёс
свой головной офис в Самарскую область
и стал тольяттинским, банк существенно
расширил сеть допофисов, в 16 раз увеличил прибыль, уверенно вошёл в ТОР-500
российских банков по таким показателям,
как размер вкладов населения, кредитного портфеля и активам и обзавёлся новыми благодарными клиентами!
Именно для них – новых и прежних друзей Анатолия Волошина и Эл банка – в
течение всего 2012 года действовала программа «Эл премия». Юридические лица,
имеющие в Эл банке свои счета, по итогам

каждого месяца получали призовые баллы за остатки средств на расчётном счёте. К дате 22-летия специалисты Эл банка
подсчитали суммы баллов и подготовили
победителям и призёрам специальные
кубки и дипломы.

Председатель правления Эл банка
Анатолий Парфирьевич Волошин тепло
поблагодарил клиентов за плодотворное сотрудничество:
– Наш главный лозунг «Мой новый
банк» относится не только ко мне лично,
но и к каждому нашему клиенту. Ведь
каждый, кто становится другом и партнёром Эл банка, может сказать: «Это мой
новый банк».
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Мы не устанем доказывать, что Эл банк
действительно умеет найти индивидуальное решение для каждого. Мы готовы
работать с новыми интересными и перспективными проектами в самых разных
отраслях экономики. Мы выдаём кредиты тем предпринимателям, которые попали в сложную ситуацию, но выстояли
и продолжают работать. Мы предлагаем
вклады на удобных и понятных условиях, обеспечивая потребности любого
клиента. Мы не останемся в стороне от
городских благотворительных проектов
и работаем, основываясь на принципах
корпоративной социальной ответственности. Огромное спасибо вам за то, что
мы делаем это вместе!

Поздравляю с Новым годом!
Новый год – время подведения итогов и
планирования следующего этапа своей
жизни. Это семейный праздник и его принято отмечать в кругу родных и близких людей.
Желаю, чтобы в 2013 году все мы оставались
сплочённым городским сообществом, большой дружной семьёй!
В Новом году мы останемся рядом со своими
клиентами и будем поддерживать полезные
начинания! Начиная новые проекты, делая
очередной шаг вперёд, знайте, что мы будем
рядом!
С Новым годом! Здоровья, счастья и радости!

Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты
и партнеры! Позвольте от всей
души поздравить вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

В наступающем году хочу пожелать
вам в первую очередь уверенного
движения вперед – к поставленным
целям, к большим успехам, к новым
высотам. Пусть перемены в вашей
жизни будут только приятными и
позитивными. Пусть каждый день
будет плодотворным в работе и
счастливым в личной жизни!
Успеха вам во всех начинаниях,
веры в себя, неиссякаемой энергии!
Здоровья и благополучия вам и
вашим близким!

Анатолий Волошин,
председатель правления
ООО КБ «Эл банк»

Ананьев Александр Павлович,
директор ООО «Политекс»

Профессионалы

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Международный языковой центр Language Link работает в
40 городах нашей страны, в том числе уже более года – в
Тольятти. Его ученики поздравляют alma mater с наступающим Новым годом и делятся впечатлениями о своих успехах.

Екатерина Вилетник, директор
ресторана «Весна», эксперт
ресторанного бизнеса
Английский язык мне необходим для
обучения по программе MBA (Master of
Business Administration).
Компания Language
Link уже заслужила
хорошую репутацию в Тольятти,
поэтому я и решила обратиться в
этот центр.
Хочу
отметить
высокий профессионализм моего преподавателя Ирины, интересно построенные
занятия и как результат – хороший уровень
языка для MBA.
Желаю в новом году не останавливаться
на достигнутом, и побольше желающих выучить английский язык.

Владимир Ягутян, член совета
директоров ЗАО «Аист»
Если вы изучаете иностранный язык, то
вам необходима
постоянная практика речи. Когда вы попадаете в реальную
ситуацию общения с носителем
языка, очень часто
возникает языковой
барьер. Методы обучения в Language Link
Togliatti как раз помогают справиться с этой
проблемой и открывают новые возможности общения на иностранном языке.
Я хочу поздравить компанию Language
Link Togliatti с наступающим Новым годом
и Рождеством и пожелать успехов и дальнейшего «процветания» в бизнесе.

We speak
English!
And you?

Дмитрий и Олеся
Щекочихины
Я и Дмитрий не
просто изучаем
английский язык
в Language Link
Togliatti, а готовимся к международному
экзамену IELTS.
Сам экзамен предполагает не только владение языком на хорошем уровне, но и
четкую структуру подготовки. Нам нравятся
как занятия, проходящие, на наш взгляд,
интересно и доступно, на уровне международных стандартов, так и подход к клиенту в
Language Link: комфортная атмосфера, дружелюбный персонал и профессионализм
компании в целом.
Поздравляем Language Link Togliatti с
наступающими новогодними праздниками
and we wish you a Merry Christmas and
Happy New Year.

Антон, Марина,
Арина, Даша
Шишкины

Ирина Трунина, директор международного
центра Language Link Togliatti

Я поздравляю всех с Новым годом!
Хочется отметить, что Тольятти становится
более глобальным городом, он интегрируется в
промышленную, информационную, экономическую, культурную среду. Ни для кого не секрет,
что языком международного общения является
английский. Поэтому мы рады, что все больше
тольяттинцев изучает и владеет английским
языком – как взрослые, так и дети и становятся
полноправными участниками этого глобального сообщества. Изучайте английский и добро
пожаловать в Language Link. Welcome!
Колин Макферсон, преподаватель
международного центра Language Link Togliatti

Поздравляем
Language Link
Togliatti с Новым
годом, желаем
вам не терять свой
стиль, творческих успехов, профессионального роста, большое
спасибо за то, что вы делаете.
Арина занимается в Language Link
Togliatti в группе для детей от 3 до 5 лет.
Занятия проходят в игровой форме, что
облегчает сам процесс обучения для таких
маленьких учеников и делает уроки познавательными и интересными. Ребенок с
самого раннего возраста привыкает к иностранному языку и для него такое игровое
обучение является стимулом для дальнейшего изучения английского языка.

I want to say congratulations, and best wishes to
all our students, and to the people of Togliatti. I
wish them all a prosper and successful New Year
– and I wish them good health, strength, lots of
enthusiasm and energy – and much happiness for
the year ahead.
Я бы хотел поздравить с Новым годом и пожелать всего наилучшего всем моим ученикам
и жителям города Тольятти. Я желаю процветания и успеха в Новом году, а также здоровья,
сил, побольше энтузиазма и энергии и много
счастья на будущий год.
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тел. (8482) 55-88-11 www.languagelink.ru

ул. Фрунзе, 8, ДЦ «Плаза», офис 611

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым 2013 годом!
Счастливым себя называет только тот, кто занимается любимым делом, окружен верными друзьями и
любимыми людьми и, конечно, ощущает свой дом
как надежную крепость и спокойную гавань. Желаю
вам каждый день наступающего года быть счастливыми во всех аспектах своей жизни. Пусть в вашей
жизни будут успех в работе, удача в любви и
благополучие дома!

Уважаемые коллеги,
партнеры, тольяттинцы!
С наступающим Новым годом!
Пусть 2013 год будет полон новых открытий.
Пусть удача, признание и успех станут вашими
постоянными спутниками! Пусть вас согревает
тепло семейного очага, любовь и забота близких!
Здоровья, счастья и благополучия!
Сергей Дубровин,

Александр Ворожейкин,
председатель правления
ЖСК «Мое жилище»

генеральный директор ООО «Сатон Тех-Строй»

Наступление нового года всегда приносит с собой заряд новой энергии: творческой – для
создания новых планов и проектов, рабочей – для их успешной
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реализации, физической – для
того, чтобы каждый день чувствовать себя моложе и сильнее.
Желаем вам, чтобы новой энергии

наступающего

года

вам

хватило на все 365 дней. Пусть
год пройдет под знаком здоровья, молодости, сил и достижений во всех сферах жизни: в
работе, отдыхе и любви! Ведь
счастливая жизнь должна быть
гармоничной.

Коллектив
Медикал Он Груп Тольятти

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с зимними
праздниками – Новым 2013 годом
и Рождеством!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом
и Рождеством!
Все мы знаем примету: с кем новый год встретишь,
с тем его и проведешь. Поэтому мы желаем вам, чтобы в
новогоднюю ночь рядом с вами были те люди, с которыми
вы с удовольствием проведете наступающий год.
Пусть незримыми гостями на вашем празднике будут
Любовь, Удача, Везение и Счастье, которые останутся
с вами на весь наступающий год! Веселых вам зимних
праздников и успешного 2013 года!

В канун Нового года мы будем
вспоминать, каким для нас был уходящий
год. Желаю вам, чтобы у вас было как
можно больше добрых воспоминаний,
наполненных радостью дружбы и
гармонией любви. Пусть сбываются все
ваши надежды, все самые смелые
желания и ожидания! Я желаю вам
счастья, благополучия, доброго здоровья
и только счастливых дней в новом году!

Максим Овчинников,
директор проектно-строительной
компании «Проект Поволжье»,
ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888
Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.

член торгово-промышленной палаты Тольятти
www.proektpovol.ru

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Здоровье

Остеопатия в стоматологии
Человеческое тело – сложнейший живой механизм, где все части взаимосвязаны между собой.
Любые изменения в одном месте обязательно приводят к нарушениям в другом. Так, например,
неправильный прикус может быть причиной или, напротив, результатом смещений в различных отделах позвоночника. Именно поэтому современный подход к лечению проблем
полости рта требует совместной работы стоматологов и остеопатов.
– Возможно ли в таком случае эффективное исправление нарушений прикуса
без лечения позвоночника?
– Без коррекции шейного отдела позвоночника добиться стабильного результата в создании баланса жевательной
мускулатуры нереально. Это непременно
вызовет либо рецидив заболевания, либо
срыв адаптации и появление болевого
синдрома. Жевательные мышцы входят
в состав антигравитационных мышц тела
и оказывают влияние на его положение
в пространстве. При их патологии изменяется как положение нижней челюсти
в пространстве черепа, так и положение
головы на шее и осанка в целом.

Василий Музыка,
директор «Стоматологической
клиники доктора Музыки»

– Василий Андреевич, как проблемы
полости рта могут быть связаны с изменениями в опорно-двигательном аппарате?
– Тело человека является единым организмом и имеет собственные механизмы
саморегуляции. Если на каком-то участке
есть проблема – спазм мышц, отек, травма и т.д., то среагирует весь организм.
При этом вначале реакция задействует
близлежащие к проблеме ткани и органы, а со временем диапазон будет расширяться. Если отсутствует хотя бы один
зуб жевательной группы, то соседние
будут изменять свое положение, пытаясь самостоятельно закрыть дефект. Но в
таком случае зубы создают блок на пути
движения нижней челюсти, что приводит
к патологическим процессам в жевательных мышцах и височно-нижнечелюстном
суставе. Как реагирует тело? Происходят
изменения в шейном отделе позвоночника, далее вовлекаются пояснично-крестцовый и грудной отделы. А при изменениях в опорно-двигательном аппарате
нарушается и работа внутренних органов.

Согласно работам доктора R. Cailliet,
вес головы в среднем составляет 4–5 кг.
При правильной осанке, когда центр наружного слухового прохода находится на
одной линии с центром плеча (+2 мм), нагрузка на позвоночник составляет 4-5 кг.
При смещении головы на каждые 2,5 см
вперед нагрузка увеличивается на 5 кг.
Это объясняет гипертонус и спазм мышц
шеи и плечевого пояса. Поэтому для снятия спазма мышц и нормализации опорно-двигательного аппарата стоматологи
прибегают к помощи остеопатов.
– Какую помощь в данном случае оказывает врач-остеопат?
– Остеопатия не использует ни таблеток, ни инвазивного вмешательства – это
ручная практика. Руки врача натрениро34

ваны так, что он легким прикосновением
чувствует малейшие изменения в организме. Все наши органы и ткани имеют
свою форму, температуру, плотность и
подвижность. Остеопат с помощью мягкой
коррекции устраняет смещение шейных
позвонков и восстанавливает гармоничную работу мышц. Мышечное волокно,
как и любая ткань или орган в организме,
обладает генетической памятью о правильном функционировании. Длительный
спазм или другие повреждения стирают
эту память, и мышца запоминает патологическое положение или движение,
что приводит к рецидивам. С помощью
остеопатической коррекции происходит
стирание патологической информации и
восстановление генетической памяти.
– Почему, на ваш взгляд, настолько
важна совместная работа врачей остеопатов и стоматологов?
– Нарушения прикуса и окклюзии
приводят к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и нарушениям в
шейном отделе позвоночника и тела в
целом. Часто эти нарушения приобретают
стойкий характер и закрепляются в теле.
Исправив нарушения в полости рта, необходимо исправить нарушения в теле,
так как самостоятельно они не проходят
и, более того, приводят к рецидивам и
незапланированному результату стоматологического лечения.
Совместная работа стоматологов нашей клиники и остеопатов Тольятти позволяет добиться стойкого результата в
лечении проблем окклюзии и патологии
височно-нижнечелюстного сустава.

ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888
Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.
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Дорогие друзья!
Поздравляем вас
с Новым 2013 годом!
Новый год – это всегда новые встречи,
впечатления и эмоции. Чтобы ни одно
мгновение или ощущение не прошло
бесследно, сохраняйте их – в виде
памятных фото, сувениров или длительных
приятных отношений с людьми, с которыми
вас сведет наступающий год.
Хотим пожелать вам, чтобы 2013 год
принес вам целую коллекцию ярких
впечатлений и надолго оставил после себя
приятные воспоминания.
Счастливого вам праздника и удачи в
наступающем году!

Данила Аверичев,
директор ГК «Кэнон-центр»

Наша жизнь полна возможностей и
сюрпризов. Иногда они ждут нас на
проторенных путях, но чаще – на неисследованных территориях за пределами
нашего ежедневного маршрута. Поэтому
мы хотим пожелать вам в наступающем
году чаще совершать повороты в неизведанное и получать удовольствие от
открытий. И пусть все завидуют вашей
смелости и вашей удаче!

WE WISH YOU

A MERRY CHRISTMAS
AND A HAPPY NEW YEAR!

С наступающим Новым годом
и Рождеством!
Желаем бодрости, творческих успехов
и побольше ярких, позитивных эмоций! Желаем
вдохновения! Стремитесь к своей мечте, и она
непременно сбудется! Учите иностранные языки,
ведь это прекрасная возможность быть на равных
со всем миром и взглянуть на него по-новому!
Общайтесь, и Вам откроется миллион новых
возможностей! Мы с радостью поделимся
своими знаниями и опытом!

КЭНОН-ЦЕНТР
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Дорогие друзья!
Наши настоящие и будущие пациенты!
Поздравляем вас с Новым годом!
Улыбка – это одновременно и визитная карточка
счастливого человека, и лучшее средство для продления
молодости, и показатель успеха. Поэтому когда мы
желаем вам, чтобы в наступающем году у вас было как
можно больше причин для улыбки, это пожелание
счастья, удачи, успехов, любви, благополучия.
Улыбайтесь чаще, и пусть мир улыбается вам в ответ!

Коллектив
OOO МЦ «Евростандарт»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

В строительстве планов на год, точно так же как
и в строительстве зданий, должны сочетаться
основательность и фантазия. Фантазия подарит
нашим планам оригинальность, а основательность поможет довести задуманное до воплощения и добиться устойчивого результата.
Желаю вам в наступающем году строить масштабные планы и достойно их воплощать!

Алексей Калиновский,
генеральный директор
ЗАО СК «Гражданстрой»

Изготовление изделий
из искусственного камня
по индивидуальному заказу –
столешницы, барные стойки,
раковины, дизайн ванной
Для дизайнеров и производителей
корпусной мебели интересные
предложения.

ул. Офицерская, 2А, оф. 3
Тел. (8482) 51-48-97

8 927 611 70 77

Все самое интересное
об искусственном камне здесь:

Прекрасный, сказочный праздник Новый год!
Добавим в коктейль настроения, немного смешинки, чудинки, чертовщинки (можно все,
что хочется, ведь Праздник Чудес) и получится удивительная гремучая смесь, которая
зарядит и вас и окружающих близких людей весельем, счастьем, умиротворением.

Будьте Волшебниками! е,
шайт
Летите, дерзайте, укра
любуйтесь!Любите!

Ефим Лисовский,

директор ООО «Технопром»

Дорогие друзья!
Наши давние партнеры –
сотрудники АВТОВАЗа!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Сейчас, когда все вокруг белым-бело, мне
особенно хочется пожелать, чтобы в новом
году каждый ваш день был наполнен яркими
красками. Пусть в вашей жизни будет как
можно больше позитивных перемен,
больших побед и радостных открытий.
И, конечно же, пусть рядом с вами всегда
будут любимые и близкие люди, надежные и
верные друзья, которые всегда готовы вас
поддержать! Счастья вам, здоровья,
удачи и успехов! С Новым годом!

Каждое по-настоящему серьезное дело или
важный период в жизни начинаются с плана,
а успех зависит от умения реализовать его.
Начало нового года по праву считается
временем для создания самых масштабных
планов и проектов во всех сферах жизни.
Поэтому в канун нового года желаю вам,
чтобы в наступающем году все шло по
вашему плану, а если и отклонялось от него
– то только в лучшую сторону!

Илья Магазиник, директор ООО «Дедал»

Банкетный зал

уютная кают-компания
на 30 персон

Конференц-зал
на 50 человек

Редкое меню
Отличное качество блюд
(от других)

Работаем с 3 января!

6•7

января

дегустация
от "Шефа"

13•14
января

угощение
от бармена

