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Обеспечение безОпаснОсти чОО «МОнОлит»

• МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ 
• ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ, ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ, СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ, СОЛЯРИЙ
• ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

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

   ФРАНШИЗА

• В ЭТОМ ГОДУ МЫ ОТКРЫЛИ БОЛЕЕ 10 СТУДИЙ-ШКОЛ
   ПО ВСЕЙ РОССИИ

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

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!

Дорогие друзья!

В новом году 
желаем всем крепкого здоровья, 

профессиональных и личных успехов, 
счастья, удачи и благополучия! 
Пусть новый год подарит вам

множество ярких событий, 
радость и тепло в окружении 
приятных и любимых людей.
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Серия винных  
вечеров в ресторане 

«Кокон» продолжается. 
Совсем недавно состоялся 
вечер, посвященный 
Испании. 
Сомелье Ирина 
Асташкина познакомила 
гостей с испанскими 
винами от компании 
Bodegas Ramon Bilbao. 
А шеф-повар ресторана 
постарался организовать 
настоящее гастрономи-
ческое путешествие  
в страну с удивительны-

ми культурными тради-
циями.
Ну и какой же вечер без 
испанской гитары и фла-
менко. Всем этим гости 
насладились благодаря 
прекрасному голосу 
Игоря Сергеева и танцам 
шоу-балета «Театро».
Партнерами вечера 
выступили салон «Карат»  
и импортер лучших вин 
компания FortWine.

+7 917 128-00-72
ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(около супермаркета «Перекресток»)

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

+7 927 775-19-87

каждую среду
на весь ассортимент

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

• ЧАЙ зеленый, черный, белый, красный, 
дарджилинг, улуны, пуэры, связанный, 
композиционный, ароматизированный

• КОФЕ в зернах черный, зеленый, 
марагоджипы, без кофеина, 
ароматизированный 

• КОФЕМОЛКИ, кофеварки, турки, чайники, 
наборы для чайной церемонии и т. д.

• ЧАЙНО-КОФЕЙНЫЕ БУКЕТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

• ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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Уважаемые тольяттинцы, коллеги, 
ветераны органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
 Пусть наступающий год оправдает все самые добрые надежды,  

принесет успех и благополучие в каждый дом, радость, 
новые впечатления, надежду и оптимизм. От нас, людей, призванных 
по долгу службы стоять на страже Закона и правопорядка, защищать 

граждан от преступных посягательств, во многом зависит 
общественная безопасность на улицах нашего города.

Уверен, что гарнизон тольяттинской полиции с честью выполнит 
задачи, поставленные перед нами.

Здоровья, счастья вам! С праздником!

Хейрулла АХМЕДХАНОВ
Начальник У МВД России 

по г. Тольятти

Вячеслав ЧУРСАЕВ
Военный комиссар Комсомольского 
и Центрального районов г. Тольятти

Дорогие тольяттинцы!
От всей души поздравляю 

с наступающим Новым годом!

В наступающем году хочу пожелать 
самого главного – здоровья. Ведь оно является основой 

для успешной работы, творческих проектов, личной жизни.
Пусть этот год принесет вам радость 

и счастье, благополучие и удачу. 
Пусть каждый день будет плодотворным 

в работе, учебе, службе. 
Желаю вам душевного спокойствия, 

оптимизма и процветания!

Особая экономиче
ская зона «Тольятти» 

снова вошла в первую 
категорию лучших россий
ских инвестиционных 
площадок, подтвердив 
присвоенный ей в прош
лом году наивысший ста
тус АА – парки, макси
мально привлекательные 
для инвесторов.
«Сегодня в ОЭЗ Тольятти 
зарегистрировано 26 рези-
дентов разных отраслей 
промышленности, десять 
заводов уже запущены. 
Больше 15 миллиардов 
рублей инвесторы вложи-
ли в свои проекты на дан-
ный момент, а всего вло-
жат более 25 миллиардов, 
– перечислил достижения 
ОЭЗ «Тольятти» министр 
экономического развития 
и инвестиций Самарской 
области Дмитрий 
Богданов. – В этом году 
объем инвестиций рези-
дентов за девять месяцев 
превысил прошлогоднее 

значение на 74 процента. 
В настоящее время руко-
водство региона и управ-
ляющей компании Особой 
экономической зоны ведут 
работу сразу с четырьмя 
крупными проектами по 
определению места разме-
щения в ОЭЗ», – добавил 
министр.
Для составления рейтинга 
эксперты анализировали 
работу масштабных пло-
щадок, которые ориенти-
руются на крупных или 
несколько сотен средних и 
малых инвесторов, что 
приводит к существенно-
му экономическому 
эффекту. Всего в рейтинг 
вошли 120 ОЭЗ и инду-
стриальных парков по 
всей стране.
Анализ объектов прово-
дился по шести группам 
параметров: менеджмент 
и услуги, местоположе-
ние, стоимость производ-
ственных ресурсов, нало-
ги и льготы, качество 

работы с резидентами и 
показатели региона лока-
ции. Все расчеты осу-
ществлялись на основе 
открытых данных. 
Цель этой работы – оце-
нить привлекательность 
крупных инвестицион-
ных площадок, чтобы 
помочь инвесторам сори-
ентироваться при выборе 
места для размещения 
производства и развития 
бизнеса.

В Самарской области 
для предприятий 

разработают региональ
ный экологический стан
дарт. Предложение про
звучало 15 декабря на засе
дании Общественного 
совета по экологической 
безопасности, которое 
провел глава региона 
Дмитрий Азаров.
Во время обсуждения 
эффективности работы с 

промышленными пред-
приятиями с инициати-
вой к Губернатору обра-
тился заместитель предсе-
дателя комитета по 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, топливно-
энергетическому ком-
плексу и охране окружа-
ющей среды Самарской 
губернской думы Денис 
Волков.
Предварительно участво-
вать в разработке регио-
нального экологического 
стандарта готовы «Аком», 
«Тольяттикаучук» и 
«КуйбышевАзот».
«Предприятия готовы 
демонстрировать свою 
экологическую актив-
ность», – добавил депутат.
Эти слова подтвердил 
генеральный директор 
«КуйбышевАзота» 
Александр Герасименко. 
Он отметил, что создание 
единых экостандартов 
важно для бизнес-сооб-
щества.



ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ
Председатель Комитета Государственной Думы 

по делам Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками

Пришла пора от будничных хлопот приступать 
к приятным праздничным. Однако стоит парой

слов проводить уходящий год. Сказать, что он был 
непростым, – не сказать ничего. Но поверьте, годы 
спустя, говоря о 2020 годе, мы будем вспоминать 

и положительные моменты. 
Ведь в нём было то, что сплотило всех нас:

борьба с общим невидимым врагом и надежда 
на скорейшее восстановление нормальной жизни. 

Уверен, в наступающий 2021-й мы все входим 
более ответственными и здравомыслящими, 

заботливыми и любящими. 
Пусть за каждым новогодним столом 
будет ещё больше дружеских бесед, 

добрых шуток и песен. 
От всей души желаю вам радости, 

оптимизма и семейного тепла!

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ
Генеральный директор компании 
«Аутокомпонент Инжиниринг – 2» 

В эти предновогодние дни, как, пожалуй, 
ещё никогда на моей памяти люди предаются 

не только радостным воспоминаниям. 
Это касается и моих соотечественников, 

ведь Италия стала одной стран, принявших 
на себя удар в самом начале пандемии. 

Трудное время моей родине помогла пережить 
поддержка России и мы – итальянцы – 

этого никогда не забудем. Давайте же помнить 
об этой дружбе не только сейчас, когда поднима-

ем бокалы за здоровье друг друга, но и все 
последующие дни! Этот год со всеми его 

проблемами позади, можно с головой окунуться 
в чудесную праздничную атмосферу. Самое 

время вспомнить о могущественном волшебстве 
Нового года, о том, что пришла пора загадывать 
самые смелые желания. Чтобы в первые же дни 
наступившего года приступить к их воплощению!



От всего сердца поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Мы все любим эти праздники с детства, 
когда большой дружной семьей собирались 

за круглым столом и делились своими самыми 
сокровенными мечтами. 

И пусть 2020 год для многих был сложным, 
но, уверен, что никто не утратил веру в чудеса.

Хочется пожелать всем, 
чтобы год металлического быка принес много 

радостных моментов, новых достижений 
в профессиональной сфере, 

успехов в личной жизни и главное – здоровья! 
Пусть счастье придет в каждый дом! 

Любви, благополучия, исполнения желаний!

ЭДГАР ОВАКЯН
Руководитель ГК SilGroup,

заместитель Председателя РОО
«Самарская федерация бокса»

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

В эти дни мы встречаемся с друзьями,
проводим время с семьей, пересматриваем 

любимые фильмы, вспоминаем лучшие моменты 
уходящего года и думаем о будущем… 

Искренне верим если не в чудеса, то в удачу.
В преддверии праздников хочу пожелать, 

чтобы 2021 год был полон яркими эмоциями 
и отличным настроением, чтобы все задуманные 
планы и начинания были реализованы в жизнь! 

Новых вам профессиональных успехов, 
гармоничных отношений с родными и близкими. 

Будьте счастливы, здоровы и любимы!

ИГОРЬ БОГДАНОВ
Президент

Тольяттинской академии управления
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Новый год – это 
возможность прове

сти время с самыми 
близкими людьми, заря
диться положительными 
эмоциями и получить 
позитивные впечатле
ния. Драматический 
театр «Колесо» приглаша
ет жителей города прове
сти семейные праздники 
на спектаклях театра.
Комедия «Люкс для ино-
странцев». События спек-

такля разворачиваются 
в обветшалой европей-
ской гостинице. 
Супружеская пара въезжа-
ет в номер, почему-то 
называемый «люкс». Они 
искренне верят в то, что 
им очень повезло найти 
свободную комнату. 
О, как они наивны! 
Оказывается, провести 
ночь в «шикарных» 
условиях» претендуют 
не только они.

Мюзикл «Влюбленный 
город». Спектакль расска-
зывает разные истории 
любви – добрые и смеш-
ные, трогательные  
и забавные, заставляя 
каждого зрителя на  
мгновение влюбиться.
В мюзикле звучат хиты 
60-х годов в исполнении 
артистов театра. 
Знакомые всем песни: 
«Хмуриться не надо, Лада», 
«Полосатая жизнь», 

«Только мы» исполняются 
в оригинальных аранжи-
ровках композитора, заве-
дующего музыкальной 
частью театра «Колесо» 
Алексея Пономарева.
Комедия «Семейка 
Фонтанж». Это история 
о почтенном семействе, 
в котором откуда ни возь-
мись появляется трехме-
сячный ребенок. Чей он 
и что теперь делать, пыта-
ется выяснить глава семьи.

Дорогие тольяттинцы! 

В этом году, несмотря на сложности, театр «Колесо» осуществил свою 

давнюю мечту – провел фестиваль «Театральный круг». 

Претворять мечту в жизнь нам помогали наши друзья: ПАО «КуйбышевАзот», 

ООО «Тольяттикаучук», группа компаний «ЭкоВоз» и многие другие. 

А также нам удалось выпустить две премьеры – спектакли «Васса», 

«Люкс для иностранцев».

Я желаю, чтобы в новом году у каждого тольяттинца были друзья, которые 

помогут воплотить в реальность даже самые несбыточные желания! 

Здоровья вам и благополучия, семейного счастья и новых возможностей!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Янина НЕЗВАНКИНА  
Директор Драматического театра «Колесо»

им. Г. Б. Дроздова  
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Дорогие друзья!
Уважаемые партнеры, коллеги, клиенты! 

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год – очередной этап жизни, с которым мы связываем 

планы, ожидания и мечты. Уходящий год был сложным для многих 
из нас, он стал годом испытаний и трудностей. Но, как всегда, вера 
в лучшее сохраняется и приумножается. Пусть ваши цели и проекты 
реализовываются, мечты становятся реальностью, а надежды только 

крепнут. Всем тольяттинцам мы желаем здоровья, веры в лучшее, 
позитивного настроя, удачи во всех начинаниях. 

Пусть следующий год будет полон яркими и добрыми событиями. 
Будьте счастливы, любимы и успешны!

Валерий Шепель 
Директор ЧОО «Монолит-Т»

Уважаемые горожане! Дорогие клиенты!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Желаю здоровья, любви, богатства, 
тепла и уюта вам и вашим близким.
Удачи, процветания, благополучия 
нашему любимому городу!

С уважением,
Светлана Шамшина
Управляющий ККО «Тольяттинский»
ПАО АКБ «АВАНГАРД»

14 декабря АВТОВАЗ 
представил первое 

изображение обновленно
го LADA Largus. Он прио
брел узнаваемый фамиль
ный дизайн передней 
части, а также салон с улуч
шенной эргономикой.
«Фирменная «Икс»-
графика используется при 
создании новых или 
модернизированных 
моделей LADA, начиная с 
2015 года. В случае с 
LADA Largus рисунок, 
образующий контуры 
латинской буквы «Икс», 
достаточно крупный и в 
сочетании с увеличенны-

ми ячейками радиатор-
ной решетки, новым 
капотом и фарами форми-
рует солидный, более сов-
ременный и выразитель-
ный облик автомобиля 
для работы и путешест-
вий», – отметили в пресс-
службе АВТОВАЗа.
По совокупности продаж 
модели семейства Largus 
занимают уверенное тре-
тье место среди всех моде-
лей LADA и первое место в 
сегменте коммерческих 
универсалов на рынке РФ.
Старт продаж нового  
LADA Largus запланирован 
на 2021 год.

В 2021 году в Самар
ской области в рам

ках нацпроекта «Безопас
ные и качественные авто
мобильные дороги» прой
дет ремонт на 68 объектах 
протяженностью 308,5 км.
Только для верхнего слоя 
дорожной одежды, пло-
щадь которой составит 
3 млн квадратных метров, 
потребуется свыше 
400 тыс. тонн высококаче-
ственной асфальтобетон-
ной смеси.
В 2020 году требования к 
качеству дорожного полот-
на после ремонта измени-
лись, продлевается срок 
службы покрытия, внедря-
ются передовые материа-
лы, технологии для обес-
печения ровности проез-
жей части. По новому 
ГОСТу асфальтобетонные 
смеси должны отвечать 
как погодным условиям 
региона, где они применя-
ются, так и проектной 
нагрузке дороги.

Министр Самарской облас-
ти Иван Пивкин в рамках 
рабочей поездки ознако-
мился с техническими 
характеристиками, воз-
можностями нового обору-
дования асфальтобетонно-
го завода и специальной 
лаборатории по проверке 
качества асфальтобетон-
ных смесей.
Завод готов производить 
до 160 тонн в час асфальто-
бетонной смеси, обладает 
повышенной точностью 
дозирования компонен-
тов, а также обеспечивает 
соблюдение экологиче-
ских норм взаимодействия 
с окружающей средой. 
Одним из новых приобре-
тений предприятия стало 
оборудование для специ-
альной лаборатории, кото-
рое обеспечит качествен-
ную проверку изготовлен-
ной асфальтобетонной 
смеси на соответствие 
новым техническим требо-
ваниям.
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12 декабря состоялась 
презентация проекта 

набережной Автозавод
ского района. 
Общая протяженность буду-
щего объекта составит 
3,2 км. На территории новой 
рекреационной зоны будут 
предусмотрены парковоч-
ные стоянки и удобные 
подъездные пути для частно-
го и пассажирского тран-

спорта. Вдоль всей набереж-
ной будут пролегать велодо-
рожка и прогулочные троту-
ары. Также проектом пред-
усмотрены два сухих фонта-
на, спортивные площадки, 
кафе, беседки. В проекте 
значатся две пляжные зоны 
длинной в 700 и 900 
метров. Сейчас в городе 
ищут подрядчика для 
реконструкции набережной.

17 декабря в Толь
ятти состоялось

первое заседание город
ской Общественной пала
ты второго созыва.
В рамках заседания был 
выбран председатель Общест -
венной палаты и два его 
заместителя, определён 
перечень профильных 
комиссий. Путём голосова-
ния члены Общественной 

палаты переизбрали предсе-
дателя. Им был и остаётся 
Виталий Гройсман – почёт-
ный гражданин Тольятти, 
почётный гражданин 
Самарской области, заслу-
женный врач РФ.
Общественная палата состо-
ит из 30 человек, отметив-
шихся заслугами в общест-
венной деятельности 
Тольятти и области.



Вот и наступает Новый год, добрый семейный 
праздник, сейчас как никогда долгожданный. 

Каждый из нас начинает подводить итоги 
и строить планы. В уходящем году невзирая 
на проблемы все мы реализовывали самые 

разные проекты, упорно шли к осуществлению 
своих замыслов. За это время мы стали 

еще ближе: мы научились проявлять постоянную 
заботу друг о друге, часто даже не имея 

возможности встретиться лично. 
Желаю всем нам, чтобы в будущем году эти связи 

становились только крепче. Чтобы мы так же 
часто виделись с близкими, но не посредством 

интернета, а приходя друг к другу в гости, 
вместе отправляясь в путешествия, которых 

нам так не хватало в 2020-м. 
Пусть это станет мотивацией, которая будет 

двигать нас вперед и помогать в трудную минуту. 
Крепкого здоровья, любви, понимания и удачи! 

Уважаемые тольяттинцы!

КОНСТАНТИН ЛАЗАРЕВ
Генеральный директор

«Волжского светотехнического завода «ЛУЧ»

Уходящий год был полон надежд, которые не 
у всех оправдались, планов, которым не суждено 

было сбыться. Он был годом испытаний 
и проблем, но научил нас вниманию и заботе 
друг о друге. Год, который заставил нас жить 

по-другому. Пусть новогодние праздники станут 
границей, за которой будет радость от общения, 
совместные встречи, радостные лица, доброта, 
а следующий год станет временем реализации 
планов, свободы перемещения, новых целей, 

профессионального и духовного роста. 
Пусть ваши дома наполняются светом, уютом, 
комфортом от общения с близкими, родными 

людьми, от домашних посиделок и теплых встреч. 
Желаю всем крепкого здоровья, 

финансового благополучия, радости и счастья. 

         Дорогие тольяттинцы! 
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!

МИХАИЛ ЗАВОЛКОВСКИЙ
Управляющий тольяттинским

филиалом банка «Зенит»
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Мы все с нетерпением ждем эти горячо любимые праздники, 
несущие добро, радость, любовь и надежду на исполнение желаний! 
Уходящий високосный год заставил на многое взглянуть с другой 
стороны, научил быть более гибкими и быстро находить 
правильные решения в связи с меняющейся реальностью.
В преддверии Нового года хочу от всей души пожелать, 
чтобы все печали и невзгоды остались в 2020 году, а  впереди 
было как можно больше радостных ярких моментов, интересных 
встреч и плодотворных проектов! Счастья, любви, успехов, 
благополучия и здоровья! Верьте в себя и все получится!

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

адвокат Адвокатского бюро
«Шпаков и партнеры»

Николай Шпаков,

Уходящий год 
заканчивается  

для АО «АВТОВАЗ»  
серией должностных  
изменений. 
Так, 19 декабря новым 
генеральным директором 
ООО «LADA Запад 
Тольятти» стал Юрий 
Скульский, ранее зани-
мавший в компании 
должность директора 
по персоналу.
Теперь уже бывший глава 
этой дочерней фирмы АО 
«АВТОВАЗ» Ромуальд 
Рытвински принял реше-
ние развивать свою карье-
ру в другой компании. Он 
работал в этой должности 
с 2015 года.
Напомним, с июля этого 
года «LADA Запад 
Тольятти» выпускает вне-
дорожники Niva под мар-
кой LADA. Это бывшее 
совместное предприятие 
GM-АВТОВАЗ. В конце 
прошлого года АВТОВАЗ 

закрыл сделку о выкупе 
50% акций СП у американ-
ской компании General 
Motors. После этого компа-
ния стала на 100% принад-
лежать АВТОВАЗу и смени-
ла название, модель Niva 
вернулась в продуктовый 
портфель LADA.
А также покидает свой 
пост  директор по дизайну 
LADA Стив Маттин, кот-
рый принял решение 
отойти от операционной 
деятельности по личным 
обстоятельствам.
Маттин занимал эту долж-
ность последние 9 лет и в 
новых бизнес-реалиях 
может считаться ветера-
ном тольяттинского авто-
гиганта. Он является 
одним из главных создате-
лей обновленного дизайна 
автомобилей LADA.
С 1 января 2021 года долж-
ность вице-президента, 
директора по дизайну 
LADA займет Жан-Филипп 

Салар. 47-летний специа-
лист присоединяется к 
команде АВТОВАЗа с долж-
ности Директора по дизай-
ну Groupe Renault в 
Восточной Европе (офис в 
Бухаресте, Румыния), где 
проработал последние 5 
лет и отвечал за разработ-
ку дизайна всей линейки 
Dacia (Duster, новый 
Sandero, новый Logan, 
включая Arkana для 
России).

С 1 января 2021 
года в Самарской 
области изменятся 

цены на эвакуацию 
машин и оплату штраф
стоянки. 

Региональный департа-
мент ценового и тарифно-
го регулирования утвер-
дил новые тарифы на эва-
куацию автомобилей.
Так, например, тариф  
на эвакуацию автомоби-
лей в Самаре со следую-
щего года составит  
1968 руб., в Тольятти  
и других муниципалите-
тах области – 1802 руб.
В среднем цены вырастут 
на 62–68 руб., сейчас эва-
куация машины в област-
ной столице стоит 
1900 руб., в Тольятти  
и других городах – 
1740 руб.
Стоимость хранения авто-
мобилей на штрафстоян-
ках увеличится в зависи-
мости от категории транс-
портного средства. 
В первые пять часов 
пребывания машины на 
специальной парковке – 
6–37 руб., далее –  
от 16 до 99 руб.
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  7 ЯновскаЯ Ирина Борисовна – директор Музея  
актуального реализма

  8 БЕЗЗУБов александр Евгеньевич – врач стоматолог-
имплантолог, основатель ООО «Центральная стоматология»

10 Романова светлана анатольевна – управляющий  
ГК «Цунами»

11 котЕльнИков Геннадий Петрович – председатель 
Самарской губернской думы

 сажнЕв андрей викторович – руководитель кулинарной 
лавки «Белый фартук»

12 маЗУР Ирина александровна – директор сети салонов 
часов, аксессуаров и подарков «Новое время»

 мИРИонкова мария анатольевна – директор по разви-
тию ГП «Дружба», выездного ресторана «Шеф Кейтеринг»

15 кРИЦУк василий васильевич – врач-невролог, директор 
ООО «Неврологическая клиника «Эдельвейс»

16 кУЗьмИЧЕва Екатерина Ивановна – депутат Самарской 
губернской думы, первый заместитель председателя 
Самарской губернской думы, кандидат педагогических наук

18 ГЕРасИмЕнко виктор Иванович – председатель Совета 
директоров ПАО «КуйбышевАзот», почетный гражданин  
г. Тольятти

 аДамов александр валентинович – руководитель  
филиала АО «БАНК ФИНАМ» в г.Тольятти

19 ГаРт Елена александровна – генеральный директор  
компании «МИГАРТ»

 Чванов сергей николаевич – актер, учредитель  
ООО «Вилла «Времена года»

27 лоБанова вера александровна – главный врач сети  
клиник «32 карата», кандидат медицинских наук

28 мИРонова Елена александровна – руководитель компа-
ний «Аудит-Альянс», «ЛАЛ-Компани»

31 тУкмаЧЕва анна Павловна – генеральный директор 
Центра туристических программ «Пилигрим»

отмечают дни рождения в январе

Этого праздника мы ждем как настоящего чуда, когда хочется 
забыть обо всех печалях и  трудностях и надеяться, что вот-вот 
наступит светлая полоса. Подобно ребенку, зажмуриться 
и загадать самые заветные желания под бой курантов. 
Уходящий високосный 2020 год был по-настоящему сложным. 
Всем пришлось подстраиваться под новые реалии, учиться жить 
и работать в условиях карантина. Хочется верить, что с наступ-
лением нового года границы будут открыты, и мы сможем вживую 
посмотреть в глаза нашим итальянским друзьям и партнерам. 
Реализовать наши деловые и культурные проекты не на мониторе 
компьютера, а в теплой и дружеской атмосфере живого общения.
От всей души желаю всем здоровья, любви и удачи во всех делах! 
Будьте счастливы!

Дороги� др�зь�! Ув�жа�мы� к
л�г� � партнер�!
Пр�мит� искренни� п�дравлен�� � Нов�� год�! 

Генеральный директор СГБА,  
президент ПИИК «Данте Алигьери»

ТАТЬЯНА БУРОБИНА



Приближается Новый 2021 год. 
В уходящем году мы пережили много трудностей, 

но они еще раз показали, что мы сильны, 
умеем сплачиваться и приходить на помощь 

тем, кому нужна поддержка. 
Мы провели этот год достойно, было многое 

сделано: мы помогали врачам, школам, 
занимались развитием спорта, военно-патриоти-
ческим воспитанием молодежи, помогали вернуть 

городу его «зелёные лёгкие» — наш лес.
Мы смотрим в будущее с надеждой на лучшее!  

Благодаря нашей общей слаженной работе
мы победим, когда мы вместе – 

мы выше обстоятельств.
Пусть у каждого из вас в новом году 

сбудутся свои ожидания, но по сути мы все хотим, 
чтобы наши близкие были здоровы, в семьях 

царило согласие и взаимопонимание, 
жизнь была мирной и счастливой.
Поздравляю вас с Новым годом!

Желаю всем позитивной энергии и сил, надежной 
поддержки тех, кого мы любим, на кого надеемся, 

самое главное – крепкого здоровья!

ВЛАДИМИР ДУЦЕВ
Депутат Самарской
губернской думы

Искренне поздравляю вас с наступающими 
светлыми праздниками – Новым годом и Рождеством!

Это чудесная пора, когда в воздухе пахнет хвоей 
и мандаринами, витает дух волшебства. 

В это время мы традиционно подводим итоги 
уходящего года и строим планы на будущее.

Со своей стороны могу сказать, что 2020 год для 
компании «Нововар» был достаточно продуктивным: 
мы нарастили объемы производства, создали новый 

бренд «Татищев» и смогли занять призовые места 
на престижной премии «РОСГЛАВПИВО-2020».

От всей души желаю, чтобы новый год принес всем 
много добра и счастья. Мира, любви и взаимопони-
мания вашим семьям! Пусть сбудутся все надежды! 

Здоровья, успехов и достижения планов!

ОЛЕГ СИЛКИН
Генеральный директор

Тольяттинского пивобезалкогольного
завода «Нововар»



В канун Нового года мы всегда подводим итоги 
и строим планы на будущее. 2020 год был годом 

перемен, жизненных вызовов и испытаний – 
физических и моральных. Это коснулось медиков, 

которые самоотверженно работали и спасали людей, 
предпринимателей, чей бизнес пострадал во время 

пандемии. Этот год показал, что старые схемы, 
системы и  технологии неэффективны.

Желаю, чтобы следующий год был годом позитива, 
новых решений, перемен, которые изменят вашу 

жизнь в лучшую сторону. Чтобы ваши рабочие
и жизненные планы успешно реализовались.

Желаю всем крепкого здоровья, 
взаимопонимания, благополучия и удачи!

ОЛЕГ БУРЛАК
Председатель самарского регионального 

отделения Партии Роста,
генеральный директор ООО «Химия Синтез»,

врач-травматолог

Уходящий год был непростым, но он показал, 
что всегда есть те, кто готов прийти на помощь. 

Мы в компании «ЭкоВоз» сделали многое, чтобы 
поддержать горожан в трудную минуту, и обяза-
тельно продолжим эту работу в следующем году. 

Я лично, как житель города, под занавес 
2020 года сделал подарок для Тольятти – 
20 датчиков для контроля за состоянием 
атмосферного воздуха. Это первый шаг 

к формированию системы общественного 
контроля за состоянием воздуха нашего города.

Я хочу призвать социально ориентированные 
компании и просто неравнодушных людей 

следовать нашему примеру и поддерживать 
миссию по защите экологии региона. 
Ведь от состояния окружающей среды 

зависит наше с вами здоровье.
Я желаю хорошего самочувствия вам

и вашим близким. И пусть в следующем году 
коварная болезнь отступит и мы все сможем 
встречать праздники с открытыми лицами, 

крепко обнимая тех, кто нам дорог.

ДЕНИС ВОЛКОВ
Генеральный директор ГК «ЭкоВоз»,

депутат Самарской губернской думы 



– никита, расскажите, каким был юби-
лейный 2020 год для «Цунами»? Как вы 
отметили 25-летие компании?

– Для нас этот год был очень насыщен-
ным. Еще на Премии-2019 мы анонсиро-
вали много мероприятий, и, несмотря на 
коронавирус, большинство нам удалось ре-
ализовать. Так, 15 февраля в ресторанно-
гостиничном комплексе «Кокон» прошел 
мастер-класс от известного московского 
дизайнера-декоратора, ведущей телеви-
зионных программ Дианы Балашовой. На 
встречу приехали порядка 50 дизайнеров 
из Тольятти и Самары. В теплой друже-
ской обстановке они обсудили последние 
тенденции оформления жилой и коммер-
ческой недвижимости, тонкости ведения 
переговоров с заказчиками. 

В конце февраля – начале марта до нас-
тупления карантина мы с финалистами 
прошлого года и с теми, кто наиболее от-
личился, по нашему мнению, успели совер-
шить Евротур. Посетили Прагу, Вену, Удине, 
Нови-Лигуре, Вербанию, озеро Мад жоре, 
фабрики «Дом Италия» и Paini. Поездка по-
лучилась развлекательно-познавательной. 
Мы осматривали местные достопримеча-
тельности, наслаждались европейской кух-
ней, изучали новинки индустрии.

Летом, когда были сняты локальные ог-
раничения, мы провели несколько меро-
приятий, связанных с гастрономической 
составляющей тех стран, куда должны были 
поехать с нашими дорогими дизайнерами. 

В июле устроили «Бургер Пати», в ав-
густе – испанскую вечеринку «Паэлья» и 
итальянский ужин с просмотром фильма 
«Евротур-2020», где гости самостоятельно 
под руководством профессионального по-
вара готовили традиционные блюда Сре-
диземноморья. 

Совместно с журналом «ПремьерЭкс-
перт» третий год подряд провели конкурс 
среди дизайнеров и архитекторов. В ка-
ждом номере вы могли видеть их работы. 
Во многом благодаря нам журнал стал 
наполовину дизайнерским. Если хочешь 
найти что-то интересное для строительства 
и ремонта, например потолки, в издании 
представлены лучшие производители и 
поставщики, успевшие зарекомендовать 
себя в городе.

– Отразился ли карантин на вашей ра-
боте?

– Наша отрасль была закрыта буквально 
2 недели, потом по спискам, которые пре-
доставила Самарская область, мы смогли 
открыть салоны, соблюдая меры безопас-
ности. Замечу, что во время карантина мы 
продолжали работать дистанционно. Наши 
менеджеры принимали заказы через Ин-
стаграм, привозили образцы продукции 
клиентам.

Также мы провели много обучающих ма-
стер-классов от представителей различ-
ных фабрик – некая компенсация поездок 
на выставки из-за закрытых границ. 

На пике 
моды
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Декабрь – время, когДа  

Дизайнеры ТольяТТи  

и Самары ТраДиционно 

СобираюТСя на ежегоДной 

профеССиональной премии, 

провоДимой группой  

компаний «цунами». 

о Том, как СложилСя гоД 

у организаТоров, чем он 

запомнилСя их парТнерам, 

каковы иТоги конкурСа  

проекТов ванной комнаТы  

и какой новый Салон  

мебели и Декора оТкрылСя 

в гороДе, нам раССказали 

генеральный ДирекТор  

гк «цунами», иДейный вДох-

новиТель и оСноваТель пре-

мии в облаСТи Дизайна и ар-

хиТекТуры Никита ГрашиН 

и руковоДиТель Garda decor 

Наталья ГрашиНа.



Несмотря на возникающие трудности, на 
протяжении года мы расширяли ассорти-
мент, улучшали качество своей работы, за-
пустили новые магазины – отделы по плит-
ке и сантехнике в ТЦ «Арбуз», Тольятти.

В конце ноября открыли новый салон 
мебели и декора Garda Decor. Наталья, моя 
супруга, является его руководителем. При-
чем она не только решает какие-то адми-
нистративные вопросы, но и сама активно 
работает с клиентами. 

– никита, расскажите о главном собы-
тии года – премии-2020.

– Апогеем нашей деятельности в этом 
году стала Премия, которую посетил бомонд 
дизайнеров и архитекторов Тольятти и Са-
мары. Первой награды был удостоен Алек-
сей Жестков – он трижды участвовал, два-
жды становился победителем, по мнению 
дизайнеров. Премию, по мнению Инстаграм, 
в этом году взяли Мария Иванова и Мария 
Пшеничная, студия дизайна Home Line. В 
том году они завоевали главную премию. 
По мнению зрителей, голосовавших непо-
средственно перед мероприятием, лучший 
дизайн-проект представила Елена Дубини-
на. Первый раз она брала главную премию, 
второй – выиграла по голосам Инстаграм, то 
есть стала абсолютным чемпионом.

Со следующего года условия премии 
трансформируются, и те, кто становился 
многократным победителем, будут участ-
вовать, но уже в другой роли – жюри. 

– Критерии отбора конкурсантов?
– Основной критерий – это качество ра-

боты. Конкурсанты предоставляют проект 
в электронном и бумажном виде. Далее мы 
принимаем решение, кто будет участвовать 
в этом конкурсе, а кому еще стоит усовер-
шенствовать свои навыки. 

– Мы сейчас в гостях у Garda Decor. на-
талья, расскажите, это франшиза? чем 
она вас заинтересовала? и что отличает 
этот бренд?

– У нас много франшиз. «Гарду» мы за-
приметили еще год назад, но на стадии 
переговоров стало понятно, что вирус вы-
ходит из-под контроля, и мы отложили этот 
проект.

Garda Decor – представляет собой ди-
зайн-бюро, собирающее со всего мира са-
мые модные, интересные вещи качествен-
ного исполнения за разумные деньги. 

Компания существует на российском 
рынке более 16 лет, имеет свыше 60 фаб-
рик и заводов – партнеров в Италии, Гол-
ландии, Индии, Китае, России. Реализует 
товар со склада в Москве, площадь которо-
го свыше 6 тыс. кв. м. Следя за последними 
тенденциями, бюро постоянно обновляет 
коллекции. В перечне продукции – более 
2500 наименований. В 2019 году Garda 
Decor открыла собственное производство 
мягкой мебели в Москве (диваны, кровати, 
кресла, стулья высочайшего качества на 
заказ, сроком изготовления 21 день). 

При этом конструкторское бюро готово 
воплотить идеи по индивидуальным эски-
зам с применением материалов и ком-
плектующих от ведущих поставщиков. 

Одно из подразделений компании, пред-
лагающее вещи премиум-класса – Garda 
Elit. Это изысканная коллекция корпусной, 
мягкой мебели в современном европейском 
стиле. Ее создание – это плод совместного 
творчества Garda Decor Studio и известного 
бельгийского дизайнера Тома Де Вульфа. 
Вдохновение и качество в каждой детали. 

– наталья, каковы основные тенденции 
в дизайне 2021 года?

– Я не буду говорить о мировых тенденци-
ях, так как мы в Тольятти немножко отстаем 
по принятию моды. Так уж сложилось, что 
регионы более консервативны и с опаской 
относятся к внедрению новинок в жизнь. 

Garda Decor – это стильная продукция, 
включающая множество аксессуаров – ши-
карные вазы, зеркала в золотом и сере-
бряном исполнении, хрустальные люстры 
новых интересных форм. Это направление 
уже получило всеобщее признание среди 
широкого потребителя. В то время как Ев-
ропа и Москва стремятся к скандинавскому 
стилю. Надеюсь, и мы к нему придем. При 
этом я не имею в виду Икею. Речь идет о 
вещах простых линейных форм высочайше-
го качества. Возможно, мы сделаем городу 
сюрприз и к концу следующего года откро-
ем шоурум с мебелью нового направления. 
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4 декабря группа компаний «Цунами» 
провела третью Ежегодную премию в 
области дизайна и архитектуры. Торже-
ственное мероприятие проходило в те-
матике «Стиляги», чтобы воссоздать ве-
селый, задорный дух тех времен, расцвет 
молодежной субкультуры 40–60-х годов. 
На атмосферную вечеринку в ресторан 
«Весна» были приглашены номинанты, 
их друзья и коллеги, а также многочи-
сленные партнеры мероприятия.
Всех гостей ждала насыщенная програм-
ма: викторина и розыгрыш призов от 
спонсоров, увлекательный конкурс от со-
организаторов премии компании Calma 
по сбору кроватей в мини-формате, му-
зыкальное сопровождение от самарской 
группы Bellini.
Главной темой вечера стала церемония 
награждения победителей конкурса на 
лучший проект ванной комнаты. Первой 
награды был удостоен Алексей Жестков 
– он трижды участвовал, дважды стано-
вился победителем, по мнению дизайне-
ров. Премию, по мнению Инстаграма, в 
этом году взяли Мария Иванова и Мария 
Пшеничная, студия дизайна Home Line. 
По решению зрителей, голосовавших 
непосредственно перед мероприяти-
ем, лучший дизайн-проект представила 
Елена Дубинина. Все конкурсанты были 
удостоены ценных призов и подарков от 
партнеров, некоторые номинанты были 
награждены поездками на фабрики Ита-
лии и Испании.
В заключение всех ждал праздничный 
торт и зажигательные танцы!





Уважаемые клиенты, партнеры, поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 

Прошедший год был непростой для всех нас, 
но мы достойно справились с трудностями 

и смогли подстроиться под нынешнюю реальность. 
На данный момент Алдис BMW – единственные 

на рынке предоставляют полный цикл услуг 
по продаже автомобилей онлайн, я горжусь нашей 

командой, которая в короткие сроки смогла 
приложить все усилия для организации этого 

процесса для наших клиентов. 
Хочу пожелать в новом году с легкостью достигать 
поставленных целей, грандиозных побед, стреми-
тельного роста, нескончаемой энергии и потряса-
ющих эмоций, в том числе и от вождения BMW!

Могу с уверенностью пообещать, что в 2021 году 
Алдис BMW продолжит удивлять вас своими 

передовыми технологиями, безукоризненным 
качеством и инновационными новинками.

АЛЕКСЕЙ СЕРДЮКОВ
Директор компании «Алдис»,

президент Ротари клуба 2020–2021 

Мы живем не просто во время перемен,
а во время трансформации – людей, технологий, 

целых сообществ. Это непростое время 
усугубилось опасной пандемией и заставило нас 

больше заботиться друг о друге и о себе.
Мы стали по-другому смотреть на мир, 
понимать, что для нас важно, а что нет. 
В наступающем году хочу пожелать вам 

реализации планов, которые, возможно, были 
поставлены на паузу, осуществления целей 

и задач, ваших истинных желаний. 
Пусть перемены в жизни будут только 

позитивными и приятными. Пусть в ваших домах 
будет тепло и радостно от встреч с близкими, 
от общения, счастливых моментов, которые 

нужно уметь ценить. Пусть в каждом доме будет 
достаток, душевный комфорт, радость и удача. 

Будьте здоровы и счастливы!

АЛЕКСАНДР ОЧИРОВ
Предприниматель



От всей души поздравляю вас 
с Новым 2021 годом и Рождеством!

Это точка отсчета для новых дел и начинаний. 
Повод подвести итоги и наметить новые планы.
Новый год и Рождество — чудесные праздники, 

наполненные особым светом и теплом, искренней 
радостью и добрыми ожиданиями, вселяющие 

в сердца самые светлые надежды, укрепляющие веру 
в лучшее и объединяющие людей в стремлении 

совершать добрые дела и поступки.
Пусть наступающий год будет наполнен радостными 

событиями, принесет в ваш дом гармонию и благопо-
лучие, подарит много прекрасных мгновений!

Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья, благополучия, удачи во всех делах, всего 

самого доброго и хорошего!
Счастливого Нового года!

НИКОЛАЙ ЛЫСОВ
Ректор Медицинского университета «Реавиз»,

профессор 

Уходящий год запомнится нам как год 
больших перемен и жизненных трудностей.
Не все цели, планы, мечты и желания людей 

осуществились. Но, с другой стороны, этот год 
сделал нас сильнее, терпимее, мы стали больше 
ценить то, что казалось обыденным: чашку кофе 
с друзьями, открытые и радостные лица, рукопо-
жатия. Пусть следующий год будет годом хороших 

перемен, счастливых событий, исполнения 
желаний. Пусть наступит время заботы 

об окружающих, теплых встреч в атмосфере 
домашнего комфорта и уюта. 

Я желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и любви. Пусть удача, успех и радость 

будут вашими верными спутниками!

АЛЕКСАНДРА КУЛЬБИКОВА
Директор ресторана и отеля «Кокон»



Алексей Немов
Четырехкратный олимпийский чемпион

– Провести шоу в такое сложное время 
было для нас непросто, но очень 
важно. Во-первых, это возможность 
дать людям уверенность в завтрашнем 
дне и зарядить позитивным настрое-
нием, которого сейчас так не хватает. 
Во-вторых, очень важно, чтобы дети 
и молодежь не бросили заниматься 
гимнастикой, заниматься спортом. 
Чтобы у них появилась вера в будущее, 
вера в свою спортивную мечту.

Оксана симОнОва
Руководитель проекта «Легенды спорта»,
генеральный директор Premier Production
– Несмотря на повышенные требования, которые 
предъявлялись в этом году к организаторам круп-
ных мероприятий, нам удалось сделать масштаб-
ное, яркое и незабываемое шоу. Все это благодаря 
слаженной работе нашей команды и поддержке 
партнеров. Основная задача – привлечь внимание 
к спорту, его развитию в нашей стране. Наши глав-
ные зрители  – юные спортсмены и их родители. 
Те, кто в ближайшем будущем станут чемпионами и 
прославят нашу страну. Поэтому проект «Легенды 
спорта» имеет большую социальную значимость.



31 ОКтября в Дс «лужниКи» прОшлО ежегОДнОе теат-
рализОваннОе гиМнастичесКОе шОу алеКсея неМОва 
«легенДы спОрта», КОтОрОе в этОМ гОДу былО пОсвяще-
нО истОрии ОлиМпийсКих игр.

в одной постановке объединились прошлое, настоящее и будущее 
отечественной гимнастики. на снарядах выступали действующие 
звезды мировой гимнастики – Алексей Немов, елена Замолодчико-
ва, Алия мустафина, оксана Чусовитина, йордан йовчев, Алексей 
Бонадренко, мария Пасека, Дарья спиридонова, седа Тутхалян, 
Татьяна Набиева... вместе с ними на помост вышли и юные спор-
тсмены, которые только начинают свой путь к олимпийским вер-
шинам. спортивная, художественная, эстетическая и воздушная 
гимнастика, акробатика и прыжки на батуте, цирковое искусство и 
акробатический рок-н-ролл, брейк-данс – в шоу «легенды спорта» 

приняло участие более 200 спортсменов. гимнасты выступали под 
живое исполнение Тамары Гвердцители, валерия сюткина, Зары, 
группы «Земляне», Теоны Дольниковой, Глеба матвейчука и Эль-
миры калимуллиной. а лев лещенко исполнил песню «До свида-
нья, Москва» под кадры с улетающим мишкой. специально для шоу 
свои композиции предоставили Александра Пахмутова, Баста, ле-
онид Агутин.

ведущими шоу «легенды спорта» стали: серебряный призер 
Олимпийских игр по художественной гимнастке Яна Батыршина и 
ведущий телеканала «Матч-тв» Дмитрий Губерниев. главным но-
мером, безусловно, стало выступление Алексея Немова, который 
продолжает демонстрировать впечатляющую форму. перелет тка-
чева, идеальное приземление, акробатические элементы на гимнас-
тическом ковре – с каждым годом это впечатляет все больше.



Зимние праздники – особое, совершенно 
волшебное время. Как только они появляются 

«на горизонте», внутри каждого из нас просыпа-
ется ребёнок. Тот самый, который десятилетия 
назад ждал чуда новогодней ночи, с восторгом 
смотрел на сверкающую ёлку и верил, что Дед 
Мороз принесёт ему самый лучший подарок.

Мы с вами давно не дети, но именно 
сейчас нам так хочется верить в чудеса – 

и творить их назло обстоятельствам! 
Поэтому я хочу пожелать вам в новом году 

быть волшебниками, видеть позитивную магию 
в людях и событиях и верить в лучшее. 

Пусть наступающий год будет для вас удачным!

ЕЛЕНА ПЕЛИПЕНКО
Директор компании «НЕЛЛИЯ»

За многие годы мы с вами привыкли 
свободно путешествовать: открывать новые 

страны и города, возвращаться в понравившиеся 
точки планеты. И локдаун уходящего года 

стал для нас большим испытанием. 
Он ударил по нашим планам, по бизнесу, 

по настрою, стал испытанием для наших семей. 
Наверное, мы никогда раньше не проводили 

дома столько времени! Но в этом был 
и большой плюс, ведь мы получили шанс 
по-новому узнать своих близких и понять, 
как важно общение и взаимопонимание.
Желаю вам в наступающем году вернуть 

позиции в бизнесе и карьере, сохранить уют 
в доме и мир в семье. 

Пусть удача, любовь и взаимопонимание 
сопутствуют вам!

АЛЕКСАНДР ВОРОЖЕЙКИН
Директор строительной компании

«Мое жилище»



НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК ПОД�РКОВ
ОТ СПОРТИВНОГО КЛУБ� DAVIS!

Выбери свой подарок при покупке годовой клубной карты Standard или Gold*

*Подробности акции уточняйте по телефону

+7 (8482) 55-77-13

www.club-davis.ru davis_sportclub

ПРИШЛО ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ



Традиционно подводя итоги года, мы оглядываемся 
назад и вспоминаем главные события года. 

К сожалению, уходящий год нас мало порадовал, 
ведь это был год трудностей, перелома и новых 

проблем. Но он же принес в нашу жизнь и заботу 
друг о друге, повышенное внимание к себе, 
своему здоровью. Мы стали больше ценить 

общение, взаимопонимание и выручку. 
Этот год стал важным как для бизнеса, так и для 
государственных структур. Пришло понимание, 

что многие процессы и технологии устарели, 
а значит мир меняется и обновляется. 

Я желаю всем горожанам тепла и света, 
крепкого здоровья, радости и благополучия. 

Пусть в ваших домах будет уютно, весело, счастливо,
а ваши любимые и родные будут рядом!

НАТАЛЬЯ ГАСАНОВА
Арбитражный управляющий

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новом годом и Рождеством! 

Мы все с трепетом души ждем этих 
светлых праздников, которые ассоциируются 

с надеждой на счастливое будущее, исполнением 
желаний, построением новых планов. 
В преддверии 2021 года от всей души 

желаю вам счастливых перемен, 
исполнения самых заветных желаний 

и успехов в делах! 
Пусть вашим начинаниям сопутствует 

творческое вдохновение, позитивное настроение, 
а рядом будут близкие любимые люди, 

которые верят в вас и ваши деяния. 
Счастья, здоровья, любви и благополучия 

вам и вашей семье!

МАРАТ АХМАДИЕВ
Предприниматель,

член Координационного совета
при депутате Государственной думы РФ

В.В. Бокке 





2020 год с полным правом 
можно назвать «годом медицины». 

Обстоятельства напомнили всем нам, 
что нужно уделять здоровью больше внимания. 
Мы стали чаще обращаться в частные клиники.

И, конечно, вспомнили о том, насколько 
трудна и ценна профессия врача и насколько 

важно по достоинству ценить его труд. 
Безусловно, это полезные уроки 2020 года, 

которые останутся с нами. 
И я уверена, что благодаря этим урокам 
наступающий год станет годом здоровья, 
спокойствия и уверенности в будущем.

Желаю вам и вашим близким прекрасного 
самочувствия, благополучия и удачи. 

Берегите друг друга и счастья вам 
в новом году!

ОЛЬГА ГАДЖУК
Директор ООО «Медицина Тольятти»

Заканчивается 2020 год. Он напомнил нам о том,
как важно быть на связи с близкими, 

поддерживать друг друга даже тогда, когда нас 
разделяют сотни километров и границы. 

В уходящем году «Другой Телеком» сделал всё, 
чтобы у жителей Тольятти и ближайших сёл всегда 

была возможность написать, позвонить, пообщать-
ся в соцсетях, обменяться фотографиями с теми, 

кто не может быть рядом. Мы построили сеть 
в частном секторе Центрального района и 

в с. Ягодное. В Итальянском сквере обеспечили 
бесплатный Wi-Fi и зарядку для гаджетов, устано-

вили стелу «Гражданин–полиция» – теперь интернет 
на прогулках стал еще доступнее и удобнее.
Впереди новые идеи, а значит, мы поможем 

вам исполнить новогодние пожелания — 
быть рядом с теми, кто сейчас далеко!
Общайтесь, делите с близкими радости 

и будьте счастливы в новом году!

АЛЕКСАНДР КОНДАКОВ
директор компании «Другой Телеком»



С 22.00  ДО 05.00 НА ВЕСЬ ТОВАР

   СКИДКА 50%

5 ЯНВАРЯ НАЧИНАЕТСЯ
«НОЧНАЯ СМЕНА»

А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ВЫСТАВОЧНЫЕ МОДЕЛИ

   ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!

Переживая не лучшие времена, заканчивая сложный год, мы хотели бы 

пожелать вам уверенности в себе, в своих силах, возможностях.

Этот год дал понять, как важно заботиться о себе и своих близких,

быть терпимее и милосерднее. Давайте верить в лучшее и создавать его!

Пусть в вашем доме будет тепло и комфорт, красота и уют, 

радость  от общения с родными и как можно больше 

теплых запоминающихся моментов жизни.

Пусть сбываются ваши надежды и мечты!

Здоровья, счастья и любви вам и вашим близким!



Уважаемые тольяттинцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Каждый раз с приближением этого праздника мы строим планы, 

с надеждой смотрим в будущее и верим в светлое и доброе.
Уходящий год не принес нам радости, скорее стал 

этапом жизненных трудностей и испытаний. 
Но он же и закалил нас, сделал терпимее, внимательнее, мудрее. 

Я желаю вам в следующем году как можно
больше радости, удачи, благополучия. 

Пусть новый год принесет вам новые добрые яркие события. 
Пусть сбываются ваши мечты и желания.

Здоровья и отличного настроения 
вам и вашим семьям!

Олеся АКЕРМАН
Адвокат Палаты адвокатов 

Самарской области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!

Новый год – как крутой поворот на дороге:
входя в него, мы никогда не можем угадать, что ждёт нас впереди. 

Желаю вам, чтобы поворот в 2021 год 
открыл перед вами ровную широкую дорогу, 

полную возможностей, приятных попутчиков, 
новых открытий и новых позитивных рекордов. 

Успешного вам года!

Андрей САМАРЦЕВ
Генеральный директор 

ООО УК «Проект Логистик»

г. Тольятти, Южное шоссе 30, 2 этаж         +7 9272 68 06 38         absolutstudio.ru

ABSOLUTE STUDIO – 
три интерьерных зала и кофейня






