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• МАНИКЮР (экспресс, аппаратный, мужской, детский)
• ПЕДИКЮР
• НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
• ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ, ДИЗАЙН НОГТЕЙ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ + ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СОЛЯРИЙ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ
• ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
• КОСМЕТОЛОГИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР С НУЛЯ
• ПЕДИКЮР. СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИКА
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИЗАЖИСТ
• САМ СЕБЕ ВИЗАЖИСТ
• ДЕПИЛЯЦИЯ

ул. 40 лет Победы, 11Б
т. 71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos
cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

Дороги дрзь!
Увжамы к лг, партнер  любмы лиент!
О все душ поздравя ва Нов год!
Жла, чтоб о наполн ваш жзнь
яркм краскм, подар множеств
радостн моментов!
Вс счасть, любв, красот!
Дарь Морунов,
директо студии-школ Coc
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АВТОВАЗ может
получить порядка
5–6 млрд руб. прибыли
по итогам 2018 года, заявил
гендиректор ГК «Ростех»
Сергей Чемезов.
«Это первая за 10 лет прибыль.
С учетом того, что у АВТОВАЗа
обширная инвестпрограмма,
логично было бы направить
средства на ее финансирование. Но решение о выплате
дивидендов будут принимать
акционеры», – приводит
«Интерфакс» слова Чемезова.
При этом по итогам 9 месяцев
2018 г. чистая прибыль компании составила 5,4 млрд руб., за
9 месяцев 2017 г. был убыток в
4,5 млрд руб.

Исследованием состояния атмосферного воздуха в Тольятти займется
резидент технопарка
«Жигулёвская долина» АНО
«Аиралаб Рус» и ТГУ. Как сообщили в горадминистрации,
речь идет о внедрении совершенно иного исследования.
В одном из тольяттинских дворов «Аиралаб Рус» установил
исследовательский комплекс,
фиксирующий и передающий
информацию о состоянии воздуха. Передача информации
происходит с применением
технологий блокчейн, что
делает данные максимально
защищенными и неизменяемыми. Именно этот факт
позволит избежать подтасовок
и манипуляций.
Исследователи установят датчики воздуха в различных
местах города. В качестве
итога исследований специалисты видят актуальную карту
города, с указанием наиболее
неблагоприятных мест и времени суток, перечень загрязняющих веществ. Это поможет администрации города и
промышленным предприятиям принимать более оператив-

Комментируя вопрос о переводе акций АВТОВАЗа в российскую юрисдикцию, Чемезов
напомнил, что перевод СП
Alliance Rostec Auto B.V. был
обязательным условием.
«Мы ставили условие перед
нашими французскими партнерами – в обязательном
порядке перевести СП в российскую юрисдикцию. На
этих условиях мы принимаем
участие в докапитализации
АВТОВАЗа более чем на 100
млрд руб., которая завершается в этом году. Я надеюсь, что
в первом полугодии следующего года предприятие переедет», – отметил глава
«Ростеха».
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ные и оправданные решения
в сфере охраны окружающей
среды. Данное исследование
будут проводить студенты и
ученые кафедры управления
промышленной и экологической безопасностью.

Главным событием
нового года станет
Этап Кубка мира по сноукайтингу по версии IKA / SNOW
KITE WORLD CUP IKA 2019 в
классах – лыжи и сноуборд и
в дисциплинах – марафон,
курс-рейс, слалом и фристайл. Событие планетарного
масштаба пройдет с 20 по 24
февраля 2019 года в Тольятти
на ледовой акватории
Жигулёвского моря.
Международный формат спортивного мероприятия стал возможен благодаря тому, что
Всемирная ассоциация кайтинга, принимая во внимание
накопленный опыт и безукоризненную организацию предшествующих мероприятий,
доверила тольяттинской команде провести статусное мероприятие в России.

Уважаемые тольяттинцы, коллеги,
ветераны органов внутренних дел!
Новый год – это не просто смена дат в календаре, это всегда
своеобразная веха, открывающая новые горизонты
и обозначающая начало нового периода в жизни каждого и нас.
Пусть 2019 год станет для вас годом добрых перемен
и сбывшихся надежд. Пусть в вашем доме всегда царят
уют, тепло и согласие.
А мы – сотрудники органов внутренних дел – со своей стороны
приложим все необходимые усилия, чтобы обеспечить
вашу безопасность. Здоровья, счастья вам!
С праздником!

Дорогие друзья!
Счастливым себя называет только тот,
кто занимается любимым делом, окружен верными друзьями
и любимыми людьми и, конечно, чувствует себя в безопасности.
Желаю вам в наступающем году каждый день
быть счастливыми во всех аспектах своей жизни.
Пусть новый год принесет много радости,
душевное спокойствие, экономическое благополучие
и процветание в каждый дом.

Хейрулла Ахмедханов

Сергей Очиров

Начальник У МВД России

Почетный гражданин

по г. Тольятти

г. Тольятти

От всей души поздравляю
с наступающими праздниками!
В наступающем году хочу пожелать вам в первую очередь
здоровья. Ведь именно оно является основой для всего
остального: творческих сил и успехов в делах, личного роста
и семейного благополучия, оптимизма и стремления к новым
горизонтам. Пусть каждый день будет плодотворным в работе
и счастливым в личной жизни! Удачи вам во всех начинаниях,
веры в себя, неиссякаемой энергии!

Сергей Лисицин
Вице-президент
Поволжского объединенного
спортивного комитета
министерств и ведомств

Дорогие друзья!
От лица коллектива банка ВТБ в Самарской области и от меня
лично примите самые добрые и теплые поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2019 год принесет только хорошие
перемены в жизни и подарит возможность исполнения
всех намеченных планов
и реализации новых интересных проектов.
Желаю, чтобы старый год запомнился вам светлым
и радостным, а новый – принес счастье и удачу!

Максим Папков
Управляющий
розничного филиала ВТБ
в Самарской области

ХРОНОГРАФ

Традиция осенне-зимних вечеров в ресторане Kokon продолжилась 12 декабря, когда состоялся
дегустационный вечер #kokon_гурмэ –
«Коньяк. Закуски. Дичь»!
Наши гости попробовали изысканные
блюда, приготовленные шеф-поваром
ресторана. На дегустации были представлены четыре вида коньяка «Принц
Юбер де Полиньяк», который является
официальным коньяком датского королевского двора! VSOP, VSOP RÉSERVE,
VSOP NATURE и X.O.
Амбассадором на дегустации выступила
гость из Петербурга Александра
Ксенофонтова.
Дегустационные вечера KOKON – это
эволюция вкуса, впечатления, живое
общение и вдохновляющая атмосфера!

6

ХРОНОГРАФ

11 декабря был определен подрядчик на выполнение
работ по разработке проекта центра спортивной гимнастики «Немов-центр», который планируется возвести в
Тольятти. Им станет ОАО ТИЖГП «Краснодар
гражданпроект», которое спроектирует центр за 23 миллиона рублей. Предельная стоимость строительства объекта определена в размере 749 880 тысяч рублей.
Также на днях определился подрядчик, которому предстоит
выполнить проектирование и строительство крытого легкоатлетического манежа в Тольятти. По итогам аукциона им стала
компания «САМАРАСТРОЙАЛЬЯНС». Новый спортивный объект расположится на территории стадиона «Торпедо». На
работы предусмотрено более 483,678 млн руб. из федерального, областного и городского бюджетов. Согласно условиям
контракта, манеж должен встретить первых посетителей под
занавес 2020 года.

Дорогие тольяттинцы! Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
В канун нового года мы обычно вспоминаем,
каким был для нас уходящий год.
Желаю, чтобы у вас было как можно больше теплых
воспоминаний, наполненных радостью и гармонией.
Пусть сбываются ваши мечты и реализовываются
жизненные планы.
Я желаю вам счастья, благополучия, здоровья, успехов и удачи!
Счастливого вам Нового года!

17 декабря Губернатор
Самарской области
Дмитрий Азаров провел ряд рабочих
встреч, посвященных
кадровым перестановкам в региональном
Правительстве.
Так, на должность министра строительства региона назначен
Евгений Чудаев, до недавнего времени работавший в должности генерального директора девелоперской компании
«Древо». Должность руководителя областного минстроя стала
вакантной после того, как экс-министр Александр Баландин
6 декабря возглавил Нефтегорский район Самарской области.

Александра Кульбикова
Совладелец и директор
ресторана «Кокон»

18 декабря состоялось открытие первой очереди
Самарской солнечной электростанции.
Это первая солнечная электростанция в Самарской области и
Приволжском федеральном округе и самая крупная в России.
Первая очередь вводимой станции может обеспечить электроэнергией весь Новокуйбышевск и находится недалеко
от города. В региональном Правительстве отмечают, что на
полную мощность станция должна выйти весной 2019 года
после ввода в эксплуатацию всех трёх очередей строительства. Её энергией сможет питаться несколько крупных населенных пунктов региона. Мощность объекта составит 75 МВт.
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Если предновогоднее настроение
вас ещё не посетило и не ощущается атмосфера наступающих праздников, мы с удовольствием поделимся
с вами нашей новогодней сказкой!
В клубе красоты Be/Bright прошел первый
мастер-класс по новогодним елочным
венкам под руководством флориста
Марии Белокур. Все наши гости максимально проявили свои таланты и получили бурю эмоций и впечатлений от нашего предновогоднего мастер-класса!
Атмосфера в клубе полностью располагала к творчеству: мандарины, запах хвои,
шары и блестки, а ещё имбирный чай с
печеньем – такие традиционные, но
такие незаменимые атрибуты праздника!
Счастливые, довольные и гордые своей
работой девочки со светящимися от радости глазами и улыбкой на лице – лучшая
награда для нас!

МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАДА
Дзержинского, 5а
+7 909 36 22 909
vk.com/sweet_life_tlt
evgenia_gurydina
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«ШОКОЛАДНАЯ ИДЕЯ»
ЕВГЕНИИ ГУРЫДИНОЙ –
необычная мастерская
шоколада ручной работы
в Тольятти.
Плитки, фигурки, конфеты –
все это делается
из бельгийского шоколада.
К празднику можно заказать индивидуальный
подарок: сложить имя
из шоколада или разместить фото на плитке.
Для любителей нового –
сырные конфеты!
Шоколад с сыром
пармезан, сливочным
сыром и сыром с плесенью.
Очень необычное
сочетание!
ВЫБИРАЙТЕ ПО СВОЕМУ
ВКУСУ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ!

ХРОНОГРАФ

С Днем работника органов
безопасности Российской Федерации

Уважаемые ветераны, сотрудники и руководящий состав
Управления ФСБ по Самарской области в г.о. Тольятти!

Фирсов Константин Владимирович
Генеральный директор Объединения
структур безопасности «Вымпел»

11 декабря на заседании
думы был принят главный финансовый документ
города – бюджет Тольятти на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.
Основные параметры бюджета,
принятые в первом чтении 14
ноября, были скорректированы. Так, общий объем доходов
увеличен на 394, 5 тыс. руб. и
составил 7,506 млрд рублей.
Расходы возросли на 348,6 тыс.

Примите искренние поздравления с праздником. Ваша служба – это удел мужественных, отважных, стойких и преданных интересам государства людей. Честно, храбро
и самоотверженно стоите вы на страже государственной безопасности, сохраняя мир
и покой. Желаю вам успехов в работе, стойкости, крепкого здоровья, личного благополучия и понимания близких!

руб. и вылились в сумму 7, 732
млрд рублей. Дефицит бюджета удалось снизить до 226 тыс.
рублей.
Бюджет Тольятти сохраняет
социальную направленность.
Дополнительные средства
будут направлены прежде
всего на индексацию заработной платы работников бюджетной сферы и выполнение майских указов президента по
отраслям образования и куль-

туры. Кроме того, для всех
категорий бюджетной сферы,
не попавших в майские указы,
запланирована индексация
зарплаты на 4%.
Администрация
Тольятти подала заявку
в национальный проект
«Экология» на строительство
очистных сооружений
и бытовых стоков
Автозаводского района.
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Проектом будет предусмотрено строительство очистных
сооружений для очистки ливневых и бытовых стоков.
Проект с положительным
заключением государственной
экспертизы планируется получить в 2022 году, а в 2023 году
начать его реализацию. В
горадминистрации рассчитывают, что участвовать в строительстве будет также частный
бизнес.

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в январе
5 Трякин Анатолий Александрович – заместитель начальника У МВД России по г. Тольятти, полковник полиции

15 Крицук Василий Васильевич – директор
ООО «Неврологическая клиника «Эдельвейс»

8 Беззубов Александр Евгеньевич – врач стоматологимплантолог, основатель клиники «Центральная стоматология»

16 Кузьмичева Екатерина Ивановна – депутат Самарской
губернской думы

10 ЖУКАЛИН Павел Владимирович – вице-президент
по безопасности и режиму ОАО «АВТОВАЗ»

18 Адамов Александр Валентинович – директор
ООО «ФИНАМ-Тольятти»
Герасименко Виктор Иванович – председатель Совета
директоров ОАО «КуйбышевАзот»

11 Котельников Геннадий Петрович – председатель
Самарской губернской думы
12 Мазур Ирина Александровна – директор сети салонов часов,
аксессуаров и подарков класса «Люкс», ООО «Новое время»
Мирионкова Мария Анатольевна – директор по развитию ГП «Дружба», выездного ресторана «ШЕФ Кейтеринг»
14 Ананьев Александр Павлович – директор ООО
«Политекс»
15 Шахматов Евгений Владимирович – ректор Самарского
национального исследовательского университета
имени Королева

19 Чванов Сергей Николаевич – актер, учредитель ООО
«Вилла «Времена года»
27 Лобанова Вера Александровна – главный врач сети стоматологических клиник «32 карата», кандидат медицинских
наук
28 Миронова Елена Александровна – руководитель компании «Аудит-Альянс»
31 Тукмачева Анна Павловна – генеральный директор
ООО Центр туристических программ «Пилигрим»

Тольятти, ул. Юбилейная, 14
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Магия дизайна

Время неуклонно бежит вперед
и диктует свои правила.
О том, как не потеряться
в океане тенденций интерьер
ной моды, почему важно
при ремонте обращаться
к профессионалам и каким
образом можно донести
культуру дизайна в массы,
нам рассказал генеральный
директор Группы компаний
«Цунами» Никита Грашин.

Тема номера

– Сети «Цунами» 24 года. Сегодня
салоны эксклюзивных интерьеров
представлены не только в Тольятти,
но и в Самаре, Ульяновске. Какие
основные задачи вы ставили перед
собой в планах развития компании?
– В первую очередь, мы стремились
познакомить наших клиентов с мировыми тенденциями интерьерной
моды, чтобы они одними из первых
могли увидеть новинки индустрии в
салонах «Цунами».
Мы никогда не стоим на месте,
посещаем всевозможные профильные
выставки, увеличиваем площади салонов, используем современное экспозиционное оборудование, совершенствуем качество наших услуг, расширяем ассортимент. Нам важно держать марку!
– Планируете ли вы дальнейшую
экспансию в регионы?
– В ближайшее время в наших планах работа в Саратовском регионе.
Параллельно ведется активная деятельность по интернет-продажам в
Московской области и других регионах центральной части России.
– Насколько было сложно завоевывать рынок в других городах?
– В нашем бизнесе, в сегменте средний и выше среднего, очень сложно
завоевывать рынок. Потому что многие
инструменты, которые используются в
сетевых компаниях, не работают.
Нужен индивидуальный подход к кли-

ентам. Для этого у нас в каждом салоне
есть
высококвалифицированный
менеджмент. Он доносит до людей
нашу философию, отслеживает, чтобы
люди получали качественный сервис,
профессиональные консультации.
– Вы упомянули про философию
компании. В чем она заключается?
И откуда пошло название «Цунами»?
– Стоит сказать, что изначально
компания называлась «Евросантех
ника». Первые филиалы начали работу в Тольятти, следом появился филиал в Сызрани. Тогда мы и задумались
об открытии отдельного салона. Для
его проектирования мы пригласили
известного московского архитектора.
Из многочисленных вариантов названия мы выбрали «Цунами», символизирующее мощную волну, разрушающую стереотипы представлений об
интерьере. Так на ул. Свердлова, 37А
появился первый фирменный салон,
интерьер которого был полностью
стилизован под название: волны,
облака… Позднее мы произвели
ребрендинг всех салонов под одну
торговую марку – ЕС («Евросантех
ника»). Группа компаний «Цунами»
была создана в начале нулевых.
Нынешний логотип (черный с золотым) появился в конце 2000-х.
Мы были пионерами в своей отрасли. Первыми стали импортировать
плитку, сантехнику, кухни и мебель
премиум-класса, продвигать профессию дизайнера в регионы.

ГРАШИН
Никита Андреевич
Генеральный директор группы компаний «Цунами»

Родился 31 марта 1984 г. в Тольятти.
ОБРАЗОВАНИЕ: в 2006 г. окончил Государственный университет управления (Москва)
по специальности «Специалист банковского дела».
КАРЬЕРА: 2003–2006 гг. – заместитель начальника коммерческого отдела ЗАО «Эдванс».
С 2006 г. – директор салона «Цунами».
С 2011 г. – генеральный директор группы компаний «Цунами».
СЕМЬЯ: жена – Наталья Грашина, трое детей: дочь Валерия, 2008 г.р., сын Андрей, 2015 г.р.,
дочь Ника, 2017 г.р.
УВЛЕЧЕНИЯ: хоккей, спортивный зал.

Мы постоянно стремимся развивать
новые бизнесы. У нас есть направление плитки, мозаики, сантехники,
мебели, кухонь, строительных материалов, очистительной химии и
инструментов для укладки плитки.
Через несколько месяцев мы откроем
новое направление по свету, в котором будут широко представлены
немецкие производители.
– За последнее время компании,
которые работают с иностранными
партнерами, пересмотрели условия
своей работы (импортозамещение и
т.д.). Как вы строите свой бизнес в
сложившихся условиях экономики?
– «Цунами» изначально создавался
как поставщик импортной продукции. С российскими компаниями мы
практически не работаем. Однако на
Молодежном бульваре, 2 для расширения ассортимента у нас представлена отечественная плитка и сантехника.
Просто так исторически сложилось,
что российский производитель не
работает на опережение мировых
тенденций и технологий, а скорее
повторяет заданный Европой тон.
Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому импортозамещение в
нашем случае невозможно. Плюс ко
всему на рынке и так уже очень
много компаний, представляющих
российские фабрики. Мы заняли
свою нишу и создали конкурентные
условия.

Тема номера

– Как вам удается сдерживать
цены с учетом постоянного роста
курса валют?
– Цена российской плитки, как и
европейской, также зависит от курса
валют, так как производится из импортного сырья на зарубежном оборудовании. С учетом максимальной автоматизации заводов затраты на рабочих
сокращены, а значит сильно не влияют
на себестоимость продукции.
По плитке мы в основном работаем
с испанскими и итальянскими фабриками, иногда с немецкими. Со многими из них у нас крепкие партнерские
отношения, есть эксклюзивные контракты. За счет них мы можем быть
более гибкими в ценообразовании.

ры смогли увидеть производство,
пообщаться с руководителями фабрик
и узнать все тонкости, касающиеся
изготовления плитки или мебели.
Важно донести до них понимание разницы европейских и российских производств. Тем более, что у каждой
фабрики есть свои особенности, и для
дизайнеров важно их знать.
– Как мировые тенденции интерьерной моды воспринимаются в
России? Сталкиваетесь ли вы с проблемой консерватизма?
– Я считаю, что если ты делаешь
ремонт, то надо его делать основательно, чтобы он долго прослужил и
морально не устаревал. Реконстру

мы организовываем поездки на фабрики, чтобы дизайнеры
смогли увидеть производство, пообщаться с руководителями
фабрик и узнать все тонкости, касающиеся изготовления
плитки или мебели

– На протяжении многих лет вы
организуете мастер-классы, выездные семинары для дизайнеров на
фабрики – производители строительных материалов и мебели. Какова
отдача от подобных мероприятий?
– Компания «Цунами» на протяжении всего времени придерживается
определенной стратегии по развитию продаж, которая предусматривает активную работу с архитекторами и дизайнерами. Делается это не
только для реализации нашего товара, но и для популяризации этих
профессий.
Ежегодно мы ставим перед собой
задачи и стремимся их выполнить.
Например, провести 15 круглых столов в каждом городе на определенные
темы, для того чтобы архитекторы и
дизайнеры узнали что-то новое. При
этом затрагиваем и психологию клиента, и юриспруденцию, и узконаправленные темы, связанные со спецификой строительства и монтажа –
вентиляция, кондиционирование...
Кроме того, мы организовываем
поездки на фабрики, чтобы дизайне-
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ировать объекты очень сложно. В
начале 2000-х многие строили дома
без дизайнеров, по достаточно однотипным проектам, без закладки
какой-либо идеи при оформлении
интерьера. Очень редко люди привлекали профессионалов для работы над
жильем или офисом. Либо задействовали их только на каких-то этапах
стройки. Сейчас даже при ремонте
квартир люди стали обращаться за
помощью к архитекторам и дизайнерам, чтобы они продумывали все детали проекта.
Со своей стороны мы настоятельно
рекомендуем пользоваться услугами
дизайнеров при каждом ремонте,
реконструкции, для того чтобы ваш
дом, квартира или комната радовали
вас ни один год. Расход на профессиональное проектирование и сопровождение нужно обязательно закладывать в смету. Потому что в итоге
дизайнер экономит своим клиентам
время и деньги.
Мы будем пропагандировать тему
дизайна, работать со строительными
компаниями. Чтобы, например, их

клиент купил квартиру и получил
дизайн-проект в подарок. Радует, что
многие российские застройщики уже
начали движение в этом ключе. Тем
более что во всем мире первичное
жилье уже давно сдается с ремонтом и
частичной мебелировкой.
– В этом году вы провели первую в
городе премию в области архитектуры и дизайна. Какие задачи вы
перед собой ставили? Как отбирались ее участники?
– Мы решили провести такой эксперимент и в сотрудничестве с вашим
изданием сделать первую в городе
премию в области архитектуры и
дизайна с целью популяризации данных профессий.
В конце 2017 года на наших круглых
столах для дизайнеров и архитекторов
мы озвучили информацию, что с февраля 2018 года у нас стартует конкурс
на лучший проект ванной комнаты.
Каждый желающий, кто в установленный срок предоставил нам свои работы, стал участником премии.
Ежемесячно работа одного из дизайнеров публиковалась на страницах
«ПремьерЭксперта». 6 декабря в ресторане «Телега» на гала-ужине мы подвели итоги конкурса и выделили лучшие дизайн-проекты по мнению компетентного жюри, пользователей
соцсетей, а также по мнению самих
дизайнеров и архитекторов, присутствующих на мероприятии.
Так, главный приз был присужден
Елене Дубининой за проект в стиле
фьюжн с элементами ар-деко. Сати
Карибян с ванной комнатой в классическом элегантном исполнении стала
победителем по мнению Instagram. По
результатам голосования во время проведения премии был отмечен геометрический проект Алексея Жесткова.
Всем участникам премии были вручены памятные призы и подарки от партнеров по различным номинациям.
Мы планируем сделать премию
ежегодной. Местом ее проведения станут разные города, где представлена
сеть «Цунами».

Тема номера

Елена Дубинина

Победитель в номинации
«Лучший проект»

– Шестого декабря в ресторане
«Телега» состоялась торжественная
церемония
вручения
первой
Ежегодной премии в области дизайна
и архитектуры. Главной целью премии было стремление салона
«Цунами» поощрить самые яркие и
оригинальные архитектурно-дизайнерские проекты. Для меня это мероприятие явилось настоящим источником вдохновения, и я бы очень хотела,
чтобы конкурс стал ежегодной традицией.
Победа в одной из главных номинаций – большая неожиданность для
меня! Отчасти она стала подтверждением правильности выбранного мной

– Мероприятие такого формата в
нашем городе проводилось впервые.
И это очень смелый шаг. Надеюсь, что
премия станет доброй традицией, как
и задумывалось изначально. И надо
заметить, «первый блин» получился
просто великолепным, а не, как гласит
пословица, «комом».
Атмосфера мероприятия была
теплой и очень дружелюбной, несмотря на всю свою официальность.
Конкурс послужил поводом для встречи со старыми друзьями и коллегами
по цеху, что очень ценно, ведь мы
видимся крайне редко. Поэтому хочется сказать еще раз отдельное спасибо
организаторам мероприятия салону
«Цунами» и, в частности, Никите

пути в большой и многогранный мир
дизайна! Спасибо большое всем, кто
голосовал и поддерживал меня.
Будущим участникам конкурса –
желаю верить в себя и не бояться
воплощать в своих работах самые смелые фантазии! Безусловно, участие в
подобных конкурсах дает дизайнерам
возможность поверить в свои силы,
получить признание профессионалов
и заявить о себе.
Хочется еще раз поблагодарить коллектив салона «Цунами», а также сказать отдельное спасибо Никите за его
неиссякаемую творческую энергию и
неустанную поддержку дизайнеров. Я
рада, что я выбрала именно этот салон!

Алексей Жестков

Победитель в номинации
«Лучший проект» по мнению
архитекторов и дизайнеров

Грашину. Он смог не только собрать
нас вместе, но и в очередной раз привлечь интересных, перспективных в
плане сотрудничества людей в качестве спонсоров мероприятия. Очень здорово, что ни один номинант не остался без внимания. Никого не забыли,
обо всех сказали теплые слова.
Для меня получение главного
приза было полной неожиданностью,
что приятно вдвойне. Приз в виде
поездки на итальянские фабрики
откроет для меня прекрасные новые
возможности! И, конечно же, я
надеюсь на продолжение совместной
работы с салоном-организатором и,
за годы сотрудничества уже родным,
его коллективом.

Сати Карибян

Победитель в номинации
«Лучший проект» по мнению Instagram

– Я представил на конкурс проект,
выполненный в современном стиле.
Ванная представляла собой игру объема, зеркал, подвесной мебели и контрастных цветов плитки под камень,
что кардинально меняет объем и ощущение действительного пространства.
Также в проекте были использованы
непривычные формы – ванны-трапеции и раковины ромбовидной формы.
Проект реализован совместно с салоном «Цунами», который точно и в
срок выполнил свою работу и помог
воплотить его в реальность.
Что касается самого конкурса, то
хочется сказать «Цунами» огромное
спасибо за то, что проводит и органи-

зовывает мероприятия, в которых
архитекторы и дизайнеры могут показать свое творчество. Приятно, что в
течение года они освещали работы
конкурсантов в журнале «Премьер
Эксперт», а в финале устроили настоящий праздник.
Надеюсь, данный конкурс принесет
свои плоды и станет хорошей доброй
традицией. Большая благодарность за
все коллективу «Цунами» и особенно
директору Никите Грашину. Это большой труд и вложения! Также особая
признательность всем моим коллегам,
архитекторам и дизайнерам, за то, что
проголосовали и оценили мой проект
как лучший!
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6 декабря в ресторане «Телега» состоялась торжественная церемония вручения первой Ежегодной премии в области дизайна и архитектуры, главной
целью которой была популяризация
данных профессий.
Конкурс на лучший проект ванной
комнаты был объявлен в конце февраля 2018 года. Каждый желающий, кто в
установленный срок предоставил нам
свои работы, стал участником премии.
Ежемесячно работа одного из дизайнеров публиковалась на страницах
«ПремьерЭксперта».
На гала-ужине были подведены итоги
конкурса и выделены лучшие дизайнпроекты по мнению компетентного
жюри, пользователей соцсетей, а также
по решению дизайнеров и архитекторов, присутствующих на мероприятии.
Так, главный приз был присужден
Елене Дубининой за проект в стиле
фьюжн с элементами ар-деко. Сати
Карибян с ванной комнатой в классическом элегантном исполнении стала
победителем по мнению Instagram. По
результатам голосования во время проведения премии был отмечен геометрический проект Алексея Жесткова.
Всем участникам премии были вручены памятные призы и подарки от партнеров по различным номинациям.

СЕРГЕЙ ПОПЛАВСКИЙ
Директор современного производства
натяжных потолков «Каскад»
Отделка потолка – одна из самых важных задач в процессе выполнения
ремонта. В идеале он должен выглядеть безупречно ровным и как
можно дольше сохранять первозданный вид. Этим критериям полностью отвечает компания «Каскад», предлагающая своим клиентам
впечатляющее разнообразие фактур и расцветок потолочных покрытий.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

Тольятти, ул. Ботаническая, 24,
8 (8482) 62-40-50
каскад-потолки.рф
potolki.togliatti

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты и партнеры!

До наступления нового года остаются
считаные дни: самое время остановиться,
оглянуться, оценить все, что было сделано
за прошедший год, и спланировать
ближайшее будущее.
Заканчивается сложный, неоднозначный,
но тем не менее яркий отрезок нашей жизни
и работы. Вместе мы создавали новые
проекты и направления работы, открывали
новые предприятия и развивали уже существующий бизнес. Несмотря на все трудности, которые принес уходящий год, мы сумели
добиться многого – и в этом есть заслуга
каждого из нас. Наши достижения и даже
наши ошибки, наш опыт и наши стремления,
я уверен, станут базой для будущих побед.
Желаю вам в наступающем году оптимизма,
целеустремленности, веры в себя и свои
силы. Будьте успешны и счастливы!

Позвольте от всей души поздравить вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
В эти праздничные дни каждый из нас
вспоминает самые яркие мгновения уходящего года, осмысливает пережитое и, конечно, думает о будущем. Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий год. И могу
уверенно сказать, что это во многом зависит
от нас самих. Поэтому в наступающем году
я желаю вам, прежде всего, неиссякаемой
энергии для воплощения всех планов
и проектов, а также веры в себя, силы воли,
терпения и целеустремленности.
Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло,
уют и благополучие, а в ваших сердцах –
вера, надежда и любовь!

Поздравляю вас с Новым 2019 годом!

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВ
Президент Группы компаний «АКОМ»

МИХАИЛ ЖДАНОВ
Министр промышленности и торговли
Самарской области

Уважаемые тольяттинцы,
дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающими праздниками!
Еще совсем чуть-чуть и уходящий 2018 год станет
частью истории. Каждому из нас он принес
что-то свое: новые достижения, радостные
встречи и интересные открытия. Желаю, чтобы
и новый год вошел к вам в дом с миром, согласием и добром. Принес удачу, зарядил оптимизмом, был успешным для вас и ваших близких.
Пусть в каждом доме происходят только
светлые и счастливые события, осуществляются
самые заветные мечты и желания!
Также от всей души хочу поблагодарить всех,
кто поддержал нашу партию на выборах в думу
г.о. Тольятти. Это наша большая общая победа!
И в новом году мы сделаем все возможное для
процветания и развития нашего родного города.
С праздником!

В Италии есть замечательная традиция
под новый год избавляться от старых
и ненужных вещей. Давайте последуем ей
и оставим в уходящем году все свои
сомнения и страхи, все переживания и
тревоги. А когда часы пробьют двенадцать,
мы шагнем в новый год с надеждой и верой
в лучшее, с новыми планами и мечтами,
с уверенностью, что все желания сбудутся,
а все проекты реализуются.
Пусть новый год станет для всех нас
еще более успешным, радостным,
ярким и счастливым! Хороших новостей,
приятных сюрпризов, отличного настроения
и доброго здоровья вам и вашим близким!

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ
Генеральный директор компании
«Аутокомпонент Инжиниринг – 2»

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ
Председатель Комитета Государственной Думы
по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками

Строим

для жизни
Группа компаний SilGroup – многопрофильная
динамично развивающаяся строительная
организация, целью которой является создание
комфортной среды жизнедеятельности
современного человека. Развитая инфраструк
тура компании позволяет качественно
оказывать весь комплекс ремонтных
и строительно-монтажных работ от этапа
создания проектной документации
до сдачи объекта в эксплуатацию.
О принципах работы, преимуществах
и отличительных чертах SilGroup расскажут
ее руководители.

Эдгар Овакян
– Каковы основные виды деятельности
вашей компании сегодня?
Эдгар Овакян: Ввиду того, что мы представляем собой группу компаний, диапазон видов нашей деятельности достаточно широкий. Конечно, в первую очередь,
это строительство – как жилых помещений, так и производственных, сложных
технологических объектов. Кроме того,
мы занимаемся проектированием, визуализацией и созданием макетов, благоустройством территорий, обеспечиваем
электроснабжение и автоматизацию объектов, проводим работы по устройству
вентилируемых фасадов, производству
наружной рекламы и оформлению прав на
объекты недвижимости и земли.
– Вы успели сделать себе имя благодаря строительству АЗС для крупней-

ших федеральных компаний, таких как
«Лукойл», «Газпромнефь», «Роснефть»
и др. Сейчас вы взялись за новый крупный проект. Расскажите о нем подробнее.
Э.О.: Да, действительно, в этом году мы
стали генподрядчиком крупной казанской
компании «Унистрой», входящей в ТОП20 строительных организаций России,
обладающей золотым знаком «Надежный
застройщик России». В Тольятти она реализовала проект «Южный бульвар» в 18а
квартале. В ближайшее время нам предстоит возвести в этом жилом комплексе
6-подъездный десятиэтажный дом.
– Когда вы приступили к строительству?
Иван Филимонов: Строительные работы
начались 1 декабря этого года. В настоящий момент производятся фундаментные

ОТ ПРОЕКТА ДО ЗАПУСКА...

Руководитель Группы компаний SilGroup,
заместитель председателя правления РОО
«Самарская областная федерация бокса»
работы. Мы очень рады, что участвуем в
этом проекте, потому что компания «Унистрой» предоставляет очень качественное современное жилье с предчистовой
отделкой, которое пользуется большим
спросом в Тольятти и в других городах, где
есть их представительства.
– Сложно ли было принять участие в
тендере? Какие условия выдвигались
конкурсантам?
И.Ф.: Начнем с того, что в нашем городе
всего несколько компаний могут реализовать подобный проект. SilGroup – одна из
них. Мы, имея серьезную репутацию среди
больших игроков строительного рынка,
предложили заказчику наилучшие усло-

вия, и он остановил свой выбор на нас,
пересмотрев при этом договорные отношения с предыдущим генподрядчиком.
Э.О.: Стоит отметить, что первая наша
встреча с генеральным директором
«Унистроя» состоялась несколько лет
назад, когда проект «Южный бульвар»
только начинал создаваться в Тольятти,
то есть на этапе первого котлована. На
сегодня построено уже семь домов, обустроены дворы, имеется развитая инфраструктура с детскими и спортивными
площадками, прогулочными аллеями и
зоной барбекю.
Так сложилось, что на тот момент у нас
одновременно было запущено очень много проектов. Именно поэтому мы были
вынуждены отказаться от участия в тендере.
Сейчас по прошествии многих лет мы
выросли в крупную компанию с обширной географией, развитой внутренней
инфраструктурой. Теперь мы полностью
соответствуем всем стандартам качества
и запросам «Унистроя», имеем возможность построить не только один дом, но и
выстроить долгосрочные перспективные
отношения, стать друг для друга надежными партнерами.

средников. В этом и заключались наши
уникальные конкурентные условия, которые были выгодны для компании «Унистрой Регион».

– Скажите, какие сроки вам поставила
компания для выполнения заказа, когда
планируется сдача объекта?
Э.О.: Сейчас, ввиду наших внутренних
договорных отношений, я не буду оглашать сроки сдачи, однако скажу, что мы
идем со значительным опережением заявленного строительного графика.

– А что именно вы делаете для повышения качества услуг: набираете специальный персонал, проводите курсы по
повышению квалификации?
И.Ф.: И то, и другое имеет место быть.
Весь наш персонал проходит периодическую аттестацию и обучающие курсы
по повышению квалификации. Важно
следить за новинками индустрии, быть
в курсе современных требований. Особенно сейчас, когда строительный рынок
отсеивает мелких игроков. Мы же, считая
себя крупной строительной организацией, обязаны соответствовать заявленному статусу.

– У вас есть субподрядчики?
И.Ф.: У нас нет большого числа субпод
рядчиков, мы стараемся работать внутри
своей группы компаний, осуществлять
полный цикл строительных работ самостоятельно, оптимизируя расходы на по-

– Какие проекты, помимо «Южного
бульвара», вы сейчас ведете?
Э.О.: На данный момент мы также продолжаем строительство сети АЗС в Краснодаре. Готовимся к крупному проекту в
Самарской области. Относительно коммерческой недвижимости заканчиваем
работы по сооружению офисных зданий в
индустриальном парке «Преображенка» в
Волжском районе. Их сдача намечена на
конец декабря 2018 года.
– Каким для вас был уходящий год? Насколько вы довольны своей работой?
Э.О.: Год был непростым, но очень продуктивным. Мы расширили свой штат,
значительно увеличили географию нашей
деятельности, расширили перечень предоставляемых нами строительных работ.
Провели ряд действий по оптимизации
компании. Идя в ногу со временем, мы
уделили большое внимание качеству сервиса, чтобы удовлетворять повышенным
требованиям наших заказчиков.

Иван Филимонов
Заместитель руководителя ГК SilGroup

– В преддверии Нового года, что бы вы
пожелали нашим читателям?

Эдгар Овакян
Желаю, чтобы новый год стал для всех
временем новых возможностей, стабильности и согласия, профессиональных
достижений и знаковых событий, гармоничного развития и добрых отношений с
друзьями и коллегами!

Иван Филимонов
От всей души желаю всем удачи на пути
к мечте! Пусть 2019 год станет для вас
успешным во всех ношениях, принесет
море позитивных эмоций!

Дорогие тольяттинцы!
От всей души поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
Новый год – добрый семейный праздник,
который дарит нам необыкновенную
атмосферу радости и дает силы
для дальнейших успехов.
Дорогие земляки! В 2018 году нам многое
удалось сделать. Этот год был отмечен ростом
производства и высокими результатами
тольяттинцев в образовании, культуре, спорте.
Были благоустроены десятки дворов, открыты
новые детские и спортивные площадки,
отремонтированы дороги, на карте города
появились новые интересные объекты.
В 2019 году нас ждут новые проекты, которые,
уверен, мы так же успешно реализуем – благодаря вашему трудолюбию, таланту и искренней
заинтересованности в развитии родного города.
Пусть новый год принесет в каждый дом
удачу, достаток и благополучие.
Желаю всем тепла и уюта!
Ярких побед и свершений! С праздником!

СЕРГЕЙ АНТАШЕВ
Глава г.о. Тольятти

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
От всей души желаю, чтобы наступающий год
принес вам много приятных событий,
счастливых моментов и уверенного
движения вперед.
Пусть на вашем горизонте появятся
новые интересные перспективы и воплотятся
в жизнь поставленные задачи!
Крепкого здоровья, удачи, любви
и благополучия вам и вашим близким!
Хорошего настроения и исполнения самых
заветных желаний в канун Нового года!

МАРАТ АХМАДИЕВ
Предприниматель, член Координационного
совета при депутате Государственной Думы РФ
В.В. Бокке

Дорогие друзья!
В канун Нового года мы по традиции
вспоминаем, каким для нас был уходящий
год, подводим итоги и строим новые планы.
Пусть успехи и достижения прошлого года
станут фундаментом для новых побед.
Пусть допущенные ошибки превратятся
в ценный опыт и помогут выбрать
правильную стратегию развития.
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 в каждом доме,
в каждой семье всегда присутствуют любовь,
достаток и душевный покой!
Счастливого нового года!

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ
Директор группы компаний «Рынок-Агро»

Дорогие тольяттинцы!
Уважаемые клиенты и партнеры!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – это праздник света. Разноцветные гирлянды на елках, свечи и фонарики,
фейерверки и бенгальские огни, иллюминация на улицах и площадях – все это создает
неповторимое ощущение праздника.
Я желаю, чтобы в новом году в вашей жизни
было как можно больше света и тепла.
Пусть вас не покидает чувство радости
и счастья. Пусть он будет полон ярких красок,
приятных впечатлений и интересных событий.
И пусть рядом с вами всегда будут ваши
самые близкие и любимые люди!
С Новым годом, друзья!

КОНСТАНТИН ЛАЗАРЕВ
Генеральный директор
«Волжского светотехнического завода «ЛУЧ»

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю вас
с Новым годом!
Каким бы ни был уходящий год, в этот день
мы искренне радуемся жизни: встречаемся
с друзьями, проводим время с семьей,
пересматриваем любимые фильмы...
И искренне верим если не в чудеса,
то в удачу, которая обязательно будет
на нашей стороне. В преддверии главного
праздника желаю вам успехов в реализации
поставленных целей, в достижении новых высот
в профессиональной сфере,
гармоничных отношений с родными и близкими.
Пусть наступающий год подарит вам океан
положительных эмоций и незабываемых открытий!
Счастья, здоровья, любви и всех благ
вам и вашей семье!

ИГОРЬ БОГДАНОВ
Президент ЧОУ ВО
«Тольяттинская академия управления»

Дорогие друзья!

С Новым годом!
Этого праздника мы ждем как настоящего
чуда, которое возвращает самые счастливые
минуты жизни, воспоминания и ощущения
детства. Он дарит светлые надежды и лучшие
чувства, рождает новые мечты и планы.
Желаю вам добра, сердечного и душевного
тепла, согласия и мира, удачи и счастья!
Пусть в предстоящем году успех будет вашим
постоянным спутником и принесет
в ваш дом достаток и благополучие!
Здоровья вам и вашим близким!

ЮЛИЯ ДЕГТЯРЕВА
Руководитель стоматологической клиники
Praktik

Наша компания поздравляет всех горожан
с Новым годом и Рождеством!
Мы желаем вам успехов в профессиональной деятельности,
семейного благополучия, согласия, верных друзей, надежных партнеров,
а также сил и бодрости для свершения новых задуманных дел
и исполнения желаний!
Мы благодарим наших партнеров, друзей за эффективное и плодотворное
сотрудничество в течение года. Пусть и в новом году нам всем сопутствует
удача, а достаток, успех и процветание станут спутниками нашей жизни.
Мы желаем всем спокойного и приятного нового года!

Бассейны и спа-зоны
от компании «Гольфстрим» –

лучший подарок для дома в новом году!

www.gst-tlt.ru

Новые возможности «Виндзор»
17 декабря 2018 года, в преддверии Нового года, в Международной
образовательной компании «ВИНДЗОР» состоялось знаменательное
событие – открытие учебных аудиторий на втором этаже самого
первого офиса школы, расположенного на бульваре Татищева, в 19
квартале Автозаводского района, начавшего свою работу в далеком
2000 году. Первые ученики, строители, преподаватели и сотрудники
отметили 18-летие школы торжественным разрезанием красной ленты на входе, праздничными угощениями и теплыми словами.

ул. Юбилейная, 40, т. +7 (8482) 55-55-01 | б-р Татищева, 6, т. +7 (8482) 55-55-02 |

| б-р Ленина, 21, т. +7 (8482) 55-55-03 | ул. Ярославская, 10, т. +7 (8482) 55-55-04

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!
Новые возможности, приятные перемены и яркие идеи
уже ждут вас на пороге. Смело открывайте дверь в новый год!
Пусть для каждого из вас он станет точкой отсчета нового
периода в жизни – еще более счастливого, удачного
и интересного. Пусть заветные мечты воплощаются в жизнь,
смелые начинания ведут к финансовым успехам,
а достигнутые результаты приумножаются!
Благополучия вам и вашим близким!

Дорогие друзья,
уважаемые коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Брызги шампанского, приятные сюрпризы и
пожелания, улыбки детей и взрослых, теплые
объятия родных и друзей… Я желаю всем
вам пронести это волшебное праздничное
настроение через весь год. Пусть каждый
ваш день будет полон яркими эмоциями и
приятными встречами, маленькими радостями и большими победами, добрыми делами
и чудесными открытиями! Пусть вашим
самым лучшим начинаниям сопутствует
творческое вдохновение и позитивное
настроение! Желаю вам в наступающем году
мечтать и воплощать свои мечты в реальность, быть успешными на работе и ощущать
поддержку семьи. Удачного вам года!

ЕЛЕНА ПЕЛИПЕНКО
Директор компании «НЕЛЛИЯ»

Михаил Заволковский
Управляющий тольяттинским
филиалом банка «Зенит»

Дорогие тольяттинцы!
Уходящий год принес каждому из нас немало достижений,
побед, приятных и радостных моментов, а для кого-то,
возможно, сложных и волнительных.
Пусть все трудности уйдут в новом году, а радости и удачи
приумножатся. Пусть перед вами открываются новые дороги,
а каждый день будет наполнен яркими
и радостными событиями!
Желаем вам успехов, удачи и реализации
всех намеченных планов!
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Андрей Забродин
Директор компании
«Мастер флаг»

Дорогие друзья!
Уважаемые тольяттинцы!
Поздравляем вас с Новым годом – праздником, который
приходит в каждый дом вместе с радостью и ожиданием
счастливых перемен! Желаем вам в канун 2019 года поставить
перед собой самые амбициозные цели и задачи, загадать
самые волшебные желания. Ведь чем выше стандарты,
которые мы создаем для себя, тем значительнее наши
достижения! Не подстраивайтесь под жизнь – меняйте ее!
Не бойтесь мечтать и воплощать свои мечты в жизнь!
Пусть 2019 год станет для вас годом смелых проектов
и больших прорывов, заслуженных успехов и неожиданных
удач, новых горизонтов и надежного фундамента
для ваших достижений!

Дорогие тольяттинцы!
От всей души поздравляю
с наступающими праздниками!
В жизни важно найти баланс между планами и воплощением,
мечтами и реальностью, работой и семьей. Я желаю вам найти
золотую середину, мечтать и воплощать свои мечты
в реальность, быть успешными на работе и в то же время дарить
тепло своей семье. А заботу о здоровье и красоте позвольте
взять на себя профессионалам. И тогда ваша энергия, силы
и уверенность помогут достичь самых высоких вершин.
Счастливого и здорового вам Нового года!

Ольга Гаджук
Директор
многопрофильной клиники
«ВАЛЬХЕНМЕД»

Дорогие тольяттинцы!
Коллеги, партнеры, друзья!
Я желаю всем в наступающим году уверенности
в собственных силах. Давайте оставим в прошлом все страхи,
сомнения, неуверенность, разочарования.
Беритесь за самые смелые проекты и будьте уверены,
что у вас все получится.
Я желаю, чтобы год был наполнен теплотой, радостью,
приятными событиями и хорошими новостями!
Удачного, успешного и счастливого нового года!

Андрей Самарцев
Генеральный директор
ООО УК «Проект Логистик»

То, что вчера было мечтой, сегодня может стать целью, а завтра – реальностью.
Пусть в наступающем году все ваши мечты станут реальностью! А если это мечта
о новой квартире, загородном доме или собственном офисе, то мы с удовольствием
поможем воплотить ее в жизнь. Желаем успеха в делах, удачи, отличного настроения,
стабильности и благополучия! И главное – пусть в вашем доме будет тепло и уютно,
а рядом – любимые и любящие люди!

Дорогие друзья!

Дорогие тольяттинцы!

Поздравляю с наступающим 2019 годом!

Уважаемые коллеги, любимые партнеры!

В преддверии нового года мы обычно
желаем друг другу успеха и удачи. Но давайте
помнить, что наш успех зависит, в первую
очередь, от нас самих. Мы сами – строители
своей судьбы. Поэтому в новом году я желаю
вам упорства в достижении поставленных
целей, решительности, трудолюбия и уверенности в своих силах. Идите вперед
и не бойтесь перемен. И пусть на этом пути
рядом с вами всегда будут близкие люди,
верные друзья и надежные партнеры.
Верьте в лучшее и стремитесь сами сделать
жизнь вокруг лучше. Пусть наш город и наша
страна процветают, и мы с вами будем
трудиться на их благо, создавая будущее
для всех нас и наших детей. С наступающим
Новым годом! Счастья, здоровья и добра!

А также компании, с которыми мы
плодотворно сотрудничали в этом году –
«Атрикс», «Акрон холдинг» и «Автовазбанк»!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Новый год – праздник волшебства,
который все любят и ждут. Он всегда несет
в себе надежду на перемены к лучшему,
открывает новые перспективы и возможности
как в рабочем, так и в личном плане.
От всей души желаю, чтобы опыт, успех
и достижения 2018 года помогли вам выбрать
правильную стратегию будущего развития,
а существующие трудности стали источником
неординарных решений и уникальных идей.
Пусть в новом году жизнь складывается
по вашему сценарию.
Счастья, здоровья, успехов и благополучия
вам и вашим родным!

АНДРЕЙ НОСОВ
Директор ООО СК «РостСтрой»

АНТОН АНАНЬЕВ
Коммерческий директор компании
«Центр комплексной безопасности»

Рождественская

Европа

Аромат миндаля
и корицы, яркие
мигающие лампочки,
уличные оркестры,
деревянные домики
с сувенирами и угощениями, – чтобы создать
волшебное настроение,
европейским городам
даже снег не нужен.
В декабре красивых
городов в Европе –
как подарков в мешке
у Санты. Мы выбрали те,
где легче всего поверить
в сказку.
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ПРАГА
Прага – один из самых романтичных
городов Европы, который по праву гордится своим средневековым шармом. На
рождественские и новогодние праздники
столица Чехии преображается и выглядит, словно иллюстрация к сказке: аккуратные разноцветные дома, сияющие
витрины магазинов, готические здания,
горделиво возвышающиеся среди других
построек, величественный Карлов мост.
На улице пахнет жареными каштанами, а
легкий снег на черепичных крышах больше похож на сахарную пудру.
Наибольшей популярностью в Праге
на Новый год пользуются Староместская
и Вацлавская площади, которые украшают самые красивые и шумные ярмарки.
Здесь актеры устраивают костюмированные представления, а в яслях жуют сено
овечки и пони. Тут же кузнец смастерит
подкову на счастье, лавочники предложат
сдобное старочешское лакомство трдельник и местный глинтвейн – сваржак. Тысячи пражан и гостей столицы ежегодно
приходят сюда в новогоднюю ночь, чтобы
услышать бой курантов или загадать желание на Карловом мосту возле святого
Яна Непомуцкого.

Помимо двух основных праздничных
торжищ Праги, любителям новогодних ярмарок стоит посетить рынки на площадях
Республики, Мира, Палацкого, рождественские базары на городском рынке Гавельска и в выставочном зале Голешовице на окраине чешской столицы.
Для тех, кого пугает излишне шумное
общество, в трех часах езды от столицы
расположился крошечный средневековый Чески-Крумлов с его пряничными
домиками, мостиками и настоящим зам
ком. А всех любителей речных круизов
ждут небольшие путешествия на теплоходе по ночной Влтаве.

ПАРИЖ
Французская столица всегда притягательна, но в канун новогоднего торжества превращается в великолепный город,
утопающий в огнях и фейерверках, песнях
и улыбках. Тут люди на время забывают
все тревоги и с головой погружаются в
водоворот гуляний, и даже своеобразие
природных капризов этому не помеха.
На Елисейских полях, от самого обе
лиска на площади Конкорд и до начала
авеню Шанз-Элизе, растянулся самый
популярный Рождественский рынок Пари-

жа. Выстроенные в ряд 160 шале предлагают огромный выбор подарков, начиная
с традиционных сувениров и заканчивая
гастрономическими деликатесами. Так,
невозможно пройти мимо многочисленных лавочек с горячим шоколадом и
глинтвейном, вкуснейшими круассанами,
хлебом с сухофруктами и орехами, изысканной фуа-гра и нежной утиной грудкой.
У подножия Эйфелевой башни расположена еще одна знаменитая ярмарка,
предлагающая сувенирную продукцию со
всего мира, а также огромный каток, ежегодно привлекающий тысячи туристов
и парижан. Очень часто в этом же месте
проводятся концерты и шоу, демонстрирующие обычаи и традиции стран – участниц ярмарки.

ЗАЛЬЦБУРГ
Главным рождественским направлением Австрии считают Вену, но в этом году в
Зальцбурге точно не хуже. В музыкальной
столице родился не только Моцарт, но и
Йозеф Мор, автор главной в мире рождественской песни Silent Night, Holy Night,
которой 24 декабря исполнится 200 лет.
Рождественский хит в Зальцбурге можно не только услышать, но и увидеть – на
выставке «Тихая ночь 200», где покажут
рукопись Мора. А Музей Рождества понравится даже тем, кто вообще не любит
музеи: когда еще увидишь в одном месте
елку времен Первой мировой войны, вертеп 1880 года и рождественские украшения XIX-XX веков?
Самая пышная ярмарка Зальцбурга манит запахами горячей выпечки и пряного
пунша у Кафедрального собора, а детям
понравится у дворца Хелльбрунн – там заводят дружбу с пони и отправляют письма
Младенцу Христу.

ВЕНА
Зимняя Вена – один из самых нарядных городов Европы. Столица Австрии
отмечает Рождество с поистине королевским размахом. С приближением декабря
улицы Вены одеваются в праздничное
убранство, с первыми морозами в городе
наступает сезон рождественских ярмарок.
Современная Вена может похвастаться
тем, что зимой на ее улицах и площадях
разворачивается более десятка рождественских базаров, каждый из которых имеет свой особый и неповторимый колорит.
Самая большая ярмарка Вены – это
рождественский базар младенца Христа
Christkindlmarkt на Ратушной площади
(Rathausplatz). Полторы сотни торговых
палаток занимают практически весь парк
у городской Ратуши. Здесь же заливают
«Венскую ледяную мечту» – каток площадью 3 000 м2 с музыкой и иллюминацией.
У Собора Святого Стефана вас ожидает
еще одна рождественския ярмарка, на которой есть все необходимое для веселого
времяпрепровождения – горячий глинтвейн в кружках-сапожках, суп-гуляш в
хлебе и жареные каштаны. Кроме того, в
Соборе Святого Стефана играют рождественские гимны, а с его Южной башни открывается чудесный вид на город.
Всего в период новогодних и рождественских праздников в Вене работают
около 30 различных ярмарок.

РОВАНИЕМИ
Если Санта с рождественским настроением никак к вам не приходит, навестите дедушку сами на его лапландской родине. В Рованиеми полно развлечений,
и главные из них – северное сияние,
прогулка за полярный круг и встреча с
Санта-Клаусом – бесплатны.

В деревне Санта Клауса есть и свое
почтовое отделение. Ничего необычного,
только уникальную арктическую марку на
вашу открытку наклеит гном. За отдельную плату можно прокатиться на снегоходах, упряжке с хаски или оленями, пройти
обучение в Школе гномов и повеселиться
с детьми в Санта Парке.

«Единый визовый центр» работает на рынке
туристических услуг более 12 лет,
представлен в более чем 40 городах и является
крупнейшей сетью визовых центров в России.
• Виза за короткое время при минимальном пакете
документов с максимальной продолжительностью
действия.
• Индивидуально рассматриваем каждое обращение.
В результате вы получаете длительную визу для
путешествий, что открывает невероятные возможности
по мобильности и экономии бюджета (горящие
предложения по авиабилетам, путевкам и т.д.).
• Работаем со всеми странами, большой опыт
по сложным визам США и Великобритании.
Аккредитация во всех основных странах.
Сотрудничество с нами выгодно, удобно, надежно!
Тольятти, Юбилейная 29, оф. 203, 2 этаж
8 (8482) 249-229, 557-337
tolyatti@evc-russia.ru
единый-визовый-центр.рф/togliatti

интерьер и дизайн

Итальянские ванны из Тольятти

Акриловые ванны становятся все популярнее,
вытесняя привычную
чугунную и стальную
сантехнику. При этом, если
раньше пальма первенства
в сегменте принадлежала
европейским производителям, то сегодня покупатели все чаще отдают
предпочтение российским
брендам. Таким как акриловые ванны Seven Luxe.
Менеджер тольяттинской
фабрики акриловых ванн
Серафима Тепикина
рассказывает о том,
что позволяет Seven Luxe
на равных конкурировать
с ведущими европейскими
производителями.

Коммунальная, 32, ТЦ «Арбуз», 3 этаж
тел. (8482) 518-518

– Как родилась сама идея создать производство акриловых ванн в Тольятти?
– Компания Seven Luxe была открыта
в 2007 г. Поэтому и появилась в названии
компании цифра «семь». Изначально компания Seven Luxe занималась производством автокомпонентов, а также акриловых
вкладышей для реставрации ванн. Однако
постепенно спрос на акриловые вкладыши начал падать из-за появления нового
способа реставрации чугунных и стальных
ванн жидким акрилом. Мы поняли, что пришло время двигаться в новом направлении
и создавать полноценный продукт, используя весь накопленный производственный
потенциал. К тому моменту на рынке сантехники РФ акриловые ванны набирали
все большую популярность, но рыночная
ниша отечественных акриловых ванн все
еще оставалась незаполненной.
– За счет чего вам удалось начать производить продукцию на уровне ведущих европейских производителей сантехники?
– В 2010 г. руководство компании Seven
Luxe посетило Италию, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве с
зарубежными партнерами. В Италии мы
прошли обучение, получили технологию,
приобрели необходимое оборудование.
Модельную линейку ванн мы полностью
завезли из Италии. При этом усовершенствовали часть моделей с учетом запросов
российских покупателей. Например, сделали более надежной конструкцию каркаса, увеличили глубину ванн. Сегодня мы
смело можем говорить о том, что продукция
фабрики акриловых ванн Seven Luxe ничем
не уступает итальянским аналогам.
– Сегодня на российском рынке присутствует много производителей акриловых
ванн. В чем конкурентные преимущества
вашей продукции?
– Главный плюс, конечно, в том, что мы
предлагаем потребителям итальянское качество, итальянский дизайн и эргономичность акриловых ванн.

В производстве акриловых ванн Seven
Luxe используется акриловый лист с антибактериальным покрытием и абсолютно
белоснежным цветом.
В нашем производстве применяются
только экологически чистые материалы,
например акриловые ванны армируются
полиуретаном, а не стекловолокном и смолой с вредными элементами. Это одно из
наших явных отличий от других производителей.
В своей работе мы легко подстраиваемся
даже под самые сложные запросы клиентов, оперативно реагируем на пожелания
дилеров. Для нас важно поддерживать высокую лояльность к бренду Seven Luxe на
всех уровнях.
Наша ценовая политика создает на рынке сантехники одно из самых выгодных
предложений по соотношению стоимости
и качества.
– Как изменилась компания за эти годы?
– Первые несколько лет мы фактически
производили ванны для одного заказчика
из г. Москва. В 2012 г. с приходом в компанию коммерческого директора Владимира
Анатольевича Бужинского стратегия развития полностью изменилась.
Тольяттинская фабрика акриловых ванн
вышла на массовый рынок, превратившись
сегодня в достаточно известный в РФ бренд
сантехники Seven Luxe с отличной репутацией. Сегодня ассортимент моделей ванн
Seven Luxe составляет уже более 30 наименований. Мы работаем в разных ценовых
сегментах, предлагая как бюджетную линейку для строительного рынка, так и индивидуальные проекты для отелей, коттеджных поселков. Существенно расширилась
и география продаж. Сейчас продукция
Seven Luxe представлена в других регионах
РФ намного более широко, чем непосредственно в Тольятти и Cамарской области.
Наши дистрибьюторы работают на Урале,
в Сибири, на Дальнем Востоке, Северном
Кавказе, а также в Северо-Западном и
Центральном регионах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

САМЫЕ

СОВРЕМЕННЫЕ
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОМОЛОЖЕНИЯ, ЭПИЛЯЦИИ,
УДАЛЕНИЯ СОСУДОВ

FRIENDLY LIGHT
NEO-лазер нового поколения.
Омоложение, лечение пигментации,
удаление сосудов, новообразований.
(безболезненно, бесследно, за одну процедуру)

LightSheer DUET
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР
Чувствителен ко всем фототипам волос.
Высокоэффективная, безболезненная
эпиляция на лице и теле в любое время года.

ULTHERA System
ЛЮБИМАЯ ПРОЦЕДУРА
ГОЛЛИВУДСКИХ ЗВЁЗД
Нехирургический SMAS-лифтинг,
способный повернуть время вспять на 10–15 лет!
Мгновенная подтяжка овала лица.

СОВРЕМЕННАЯ
ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

(консультирует к.м.н. врач дерматологкосметолог, трихолог Обрубова О.Е.)
ЦЕНТР ВРАЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

ТОЛЬЯТТИ,
Б-Р ТАТИЩЕВА, 25
МОБ. +7 987 930-13-83
ТЕЛ. (8482) 50-13-83
olterral
www.olteral.com

Инъекционные методы омоложения
Radiesse, ботулинотерапия,
нитевой лифтинг,
нехирургическая подтяжка век – plazma

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
ТРИХОЛОГИЯ
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

И
ПРЕДНОВОГОДНИЕ АКЦИ

илазер
Лазерное омоложение+пол
+лазерное омоложение

17 000 вместо 22 000

Радиолифтинг+полилазер
+лазерное омоложение
16 500 вместо 21 000
Лазерное омоложение
(3 процедуры)
13 500 вместо 16 500
ЛО-63-01-003743 от 14.06.16 г.

A-Класс седан с системой

Новый А-Класс седан.
Такой, как ты
Новый A-Класс седан — автомобиль, который ты так ждал!
Система Mercedes me позволяет легко управлять многими
функциями прямо со смартфона. Дистанционный запуск
двигателя? Нет ничего проще! Открыть или закрыть двери?
Легко! Найти на большой парковке? Без проблем!
Общительный и интеллектуальный А-Класс седан гармонично
впишется в ритм твоей жизни.
Новый А-Класс седан от Mercedes-Benz. Такой, как ты.

