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АПЕРИТИВ

ВОТ ОНИ, ГЕРОИ ПЕРВОГО РОЗЫГРЫША
ОТ КОМПАНИИ "ТАКСОЛЕТ"!
Наш победитель - счастливый обладатель
iPhone 6 - Алексей Крылов.
Также, поздравляем тех, кто помогал нам
с Европой плюс определить победителей
Iphone 6- они награждены сертификатом в
«Киномакс».
Конкурс продолжается! Следующим
победителем можешь стать - ТЫ!
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СЛОВО

АПЕРИТИВ

Частный Детский Сад
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Небольшой гамбит, разыгранный между осенью и зимой, дал нам возможность еще
немного насладиться туманами, моросью и солнцем. Конечно, потом погода на нас
отыграется, но это будет потом, а пока все используют моменты затянувшейся осени для
ремонтов домов, укладки асфальта, поисковых рейдов с металлоискателем.
Еще мы стали жить по новому времени, зимнему, так сказать. Теперь мы просыпаемся
утром и уже светло, а вечером, когда идешь с работы, то уже темно, а еще мы должны
были выспаться… Ничего не изменилось, скажу я вам, я выспался только в ночь перевода стрелок и все… все… я опять не высыпаюсь. Может быть, что-то глобальное изменилось, но мы это вряд ли почувствуем.
Теперь о Хэллоуине. Как вы уже знаете, в этот праздник в одном ночном клубе реально зажгли, что тушить пришлось. Узнав об этом, я переживал за два момента: все ли
живы и как там мои товарищи, у которых офис на 7-ом этаже под этим клубом. Оказалось, что все живы, но офис залило водой, причем дважды…
Теперь про Новый год. На самом деле он так близко, что просто не прилично еще
не думать об этом. Фотостудии уже в конце октября поставили елки и подготовили
декорации. В салонах флористики и декора тоже во всю шагает новогодняя тема. Так
что не ждите снега, айда за покупками, чтобы не стоять в безумных очередях 29 или 31
декабря.
Все у нас хорошо!
Ваш Е.Е.
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АПЕРИТИВ ЛИЦО

ОБА-

Два

Текст: Евгений Ерофеев. Фото: из личного архива братьев Литваковских.

КВНщик, актёр театра и радиоведущий + DJ с богатым
опытом работы на мероприятиях различного формата
и масштаба. «Оба-два» всегда с хорошим настроением
и позитивным мышлением! Друзья! МЫ - находка для
Вашего свадебного торжества / Выпускного вечера / Дня
Рождения / Юбилея!
В программе: угарюхи и остроумные шуточки, отличное
настроение и прочие плюшки и пончики, яркие конкурсы,
музычка, колоночки, микрофончики, разные фончики.
Хотите устроить себе отличный праздник? Вот Вам наши контактные телефончики: восемь девятьсот
двадцать девятьсот тридцать три ноль семь двенадцать. Сегодня мы узнаем про дуэт «Оба-два», как
вы уже поняли.
«Оба-два» - дуэт, который состоит из двух братьев. Вы близнецы или нет и кто из вас старший?
Кирилл: мы, хотя и очень похожи, не близнецы, а погодки. Я старший
Антон: зато я – главный (смеется).

волен моей работой в качестве музыкального редактора вечеринки. Ну, еще у него с детства должок, так
что мы быстро договорились.
Кирилл: Антон очень тонко чувствует танцевальное
настроение гостей и всячески поддерживает его на
протяжении всего праздника.

Идея как родилась, создать дуэт?
Кирилл: В сфере владимирского шоу-бизнеса мы
работаем давно, но всё это время работали порознь.
Антон работал DJ, я вёл развлекательные программы в
ночных клубах. И в один прекрасный момент решили
поработать вместе.
Первая совместная работа, помнит ее, кто вас
заказал?
Антон: на одной из частных вечеринок, которую пригласили вести Кирилла, ему понадобился профессиональный DJ и большой комплект аппаратуры. Я как
раз был свободен и согласился поработать в паре с
братом. Понравилось абсолютно всё: особенно то,
как Кирилл подошёл к организации мероприятия и,
какую приятную дружескую атмосферу ему удалось
создать среди гостей. Он в свою очередь остался до8
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Обычно встречаются дуэты мальчик-девочка или
сольные проекты, у вас мальчик-мальчик. Есть
какой-то свой стиль работы, вы как плохой-добрый полицейский работаете или еще что?
Антон: Наш стиль работы – это настрой на позитивное
времяпрепровождение всех присутствующих гостей.
Так что никаких «плохой-хороший полицейский» – исповедуем стиль восточных развлекательных единоборств, а именно «Позитивный ведущий, развлекающий DJ»
Кирилл: Хотя на поприще мужского стриптиза стиль
работы «хороший-плохой полицейский» у нас бы
удался (улыбается).
Обычно заказывают ведущих на праздники, например свадьба, ДР и так далее, а на невеселые
мероприятия заказывают, например, развод,

АПЕРИТИВ
АПЕРИТИВ
ЛИЦО
похороны, день рыбака?
Кирилл: Кстати, все из вышеперечисленных мероприятий, кроме, конечно же похорон, нашему дуэту по
плечу и мы с удовольствием это доказываем – можете
посмотреть на список компаний, с которыми мы сотрудничаем и удивитесь, увидев там магазин «Рыболов», у коллектива которого мы проводили новогодний корпоратив.
Антон: если фильм «Горько-2» хорошо проявит себя
в прокате и найдёт отклик в сердцах соотечественников, то скоро и на такие, казалось бы, невесёлые
мероприятия будут приглашать ведущего с DJ.
Логично предположить, что вас приглашают не
только вести свадьбы, но например, на мальчишники или девичники и что больше нравится?
Антон: Нравится дарить людям праздник, видеть их
улыбки и искреннее веселье! А мальчики это или
девочки – разницы нет!
Кирилл: это просто Антон, как женатый человек
говорит. Я же предпочитаю, конечно, девичники,
приглашайте, могу и соло выступить…
Есть такой стереотип, что шоу-мены грустные
люди и на свои ДР заматываются в плед, включают СПЛИН и пьют... чай. Это так?
Вовсе нет! Конечно, все мы люди и подвержены
лёгкой хандре временами, но зачастую, а особенно
собираясь на праздники в кругу нашей семьи, мы на
пару не даём нашим родственникам скучать. Так уж с
детства повелось, что «Оба-два» - гарантия задора и
добра!

Скоро НГ и Рождество, как их провести, что
можете посоветовать. Можно прям 5 правил от
шоу-дуэта «Оба-два»?
Друзья! приближается пора новогодних Торжеств! Горячая пора самых радостных и долгожданных корпоративных праздников в году! «Оба-два» рекомендует:
1. Встретить Новый Год не под ёлками, а под пальмами!
2. Лучший Новый Год –
Новый год в кругу семьи!
3. Не сидите сложа
руки за новогодним столом. Старайтесь меньше
времени уделять еде и
больше – развлечениям,
танцам и веселью!
4. Берегите себя и свою
печень весь праздничный
новогодний марафон!
5. И, конечно же, друзья,
не забудьте про подарки:
«Оба-два»: ведущий и dj
на Новогодний корпоратив - это самый лучший
подарок. Подарите себе
Новогодний Праздник, а
мы сделаем его незабываемым!
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АПЕРИТИВ
текст: Евгений Ерофеев, фото: Марина Никитина

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУХНИ

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

За путевку на Всероссийский кулинарный чемпионат «Chef a’la Russe» сражались 4 команды крупнейших ресторанных комплексов Владимирской области, а также команда Ассоциации кулинаров Черноземья. Каждая команда
должна была приготовить три блюда: холодную закуску, горячее и десерт.
По итогам «Кулинарного поединка» было принято решение, что представлять Владимирскую область на всероссийском конкурсе будут две команды – сборная команда поваров гостиничных комплексов «Пушкарская слобода»
и «Вознесенская слобода» и команда ресторана «Русская деревня».
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АПЕРИТИВ СОБЫТИЕ

АПЕРИТИВ
текст: Евгений Ерофеев, фото: Марина Никитина

Центр Флористики!

Всем известная владимирская сеть салонов флористики
«Флора Центр» продолжает развивать свой цветочный
супермаркет на Батурина. Как вы помните, летом тут
появился салон ландшафтного дизайна, множество
уличных растений и великолепная садовая мебель. Все
это вернется с наступлением летнего сезона 2015 года.
Однако, уже сейчас внутри огромного цветочного павильона открылись новые локации, которые вы безусловно
оцените, ведь на кануне рождественская суматоха и
просто приятное время для подарков. О новых локациях
самого большого центра флористики в нашем регионе от
владельца компании «Флора Центр» Дмитрия Рабоволика.
- Мы с самого открытия цветочного супермаркет, тут
на Батурина, планировали развить его до большого центра флористики. Вы по-прежнему можете тут купить
цветы, но открылось еще три больших зоны. Во-первых,
это зона горшечных растений и предметов интерьера.
Мы постарались собрать лучшие и оригинальные вещи.
Если вы декорируете квартиру, дом, в принципе любой
интерьер, то вам прямая дорого к нам. Во-вторых, это
зона сезонного декора, так как сейчас нас ждет новый год,
то мы привезли уникальные ели и игрушки к ним. Конечно
это искусственные деревья, но такого высокого качества,
что их легко можно спутать с живыми. Хочу отметить,
что мы привезли широкую линейку искусственных растений и цветов, которые только при близком рассмотрении
выдают свое искусственное происхождение. Например,
орхидеи, которые использованы нами в декоре в зоне свадебной атрибутики, даже на ощупь кажутся живыми.
Вот мы перешли и в третью зону – это большая локация
свадебного декора и атрибутики. Вы видите, мы собрали
несколько образов, например русский стиль, где использована традиционная атрибутика. Мы хотим сказать, что
можем декорировать свадьбу в любом стиле, абсолютно
любом, все от вашего воображения зависит. Все эти предметы можно брать в аренду, как то арку для выездной
церемонии, шикарные стулья, которые можно поставить
в президиуме. Любой предмет можно взять в аренду или
купить. Вообще у нас родилась идея устраивать в свадебной зоне фотосессии для молодых пар. Это актуально
особенно сейчас, когда на улице уже холодно, а снега еще
нет. Так что приходите к нам центр флористики и декора
на Батурина!

г. Владимир, ул. Батурина, д. 9а
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текст: Евгений Ерофеев, фото: Марина Никитина

Клинике "Стиль Дент" присвоен
статус Инновационного
Центра Стоматологической
Ассоциации России
Стоматологическая клиника «Стиль Дент», уже заслужившая доверие у клиентов за высококачественное
и комфортное обслуживание, теперь может гордиться
новым статусом. Решением Стоматологической Ассоциации России стоматологическая клиника «Стиль
Дент» включена в список Инновационных клиник России
и является единственным в регионе Инновационным
центром. Что это значит для нас, рядовых клиентов,
рассказал генеральный директор Инновационного центра «Стиль Дент» Станислав Колоницкий.
- При создании нашей
клиники мы хотели
объединить в одно целое передовое диагностическое и лечебное
оборудование, команду высокопрофессиональных стоматологов,
приветливый персонал, комфортную, уютную атмосферу и современные технологии
лечения. К счастью нам
это удалось! Теперь
наши пациенты могут
получить лечение современного
уровня,
долгосрочный результат и максимальный комфорт.

мирцам, является совершенствование
технологий и приобретение новых знаний
нашими специалистами. Мы начали работу со Стоматологической Ассоциацией
России (СтАР), она является самой крупной Ассоциацией в нашей стране. СТаР - единственная
профессиональная организация федерального уровня,
представляющая интересы стоматологического сообщества России. Осуществляет деятельность: по ведению Института Иинновационных Центров СтАР,
присуждению «Знака одобрения СтАР», проводит
Всероссийские научно-практические конференции в
России и за рубежом, мастер-классы, занимается разработкой клинических протоколов ведения больных,
наградной программой, издательской деятельности и
международным сотрудничеством. Все это позволяет
внедрять новые технологии и методы лечения, обмениваться опытом между врачами инновационных клиник
и центров на всей территории России.
На протяжении всей деятельности клиника тесно сотрудничает с ведущими израильскими специалистами в
области имплантологии и челюстно-лицевой хирургии
из г. Хайфа. Это еще раз подчеркивает исключительный
профессионализм персонала и высокие стандарты европейского качества, которым полностью соответствует уровень оказываемых в клинике услуг. Новейшие
технологии и применение самых современных инновационных методов лечения - все это ждет любого пациента клиники «Стиль Дент»!
Получение столь почетного статуса положительно сказался на нашей работе, но при этом все эти нововведения ни как не отразились на нашей ценовой политике.
Вы можете спланировать лечение в нашей клинике
«Стиль Дент» в удобные для Вас сроки и на удобных для
Вас условиях.

Конечно же нашей постоянной задачей, помимо квалифицированных стоматологических услуг Влади-
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АПЕРИТИВ СОБЫТИЕ

АПЕРИТИВ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
•
•
•
•
•
•

Уход за телом и лицом
Консультации
Уход по типу кожи
Омолаживающие комплексы
Лечение акне
Эпиляция

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
Стильная стрижка, здоровый вид и удачно
подобранный цвет волос сделают Вас
неотразимыми. Специалисты нашего салона
предложат Вам все виды парикмахерских услуг
на профессиональных линиях BES (Италия),
PAUL MITCHELL (США) и MATRIX (США).

НОГТЕВАЯ СТУДИЯ
• Все виды маникюра и дизайна ногтей
• Аппаратный педикюр
Мы всегда рады видеть Вас! Приходите! Звоните!
Г. Владимир, ул. Горького, 32
Тел.: (4922) 52-05-60
С любовью, Савитри!
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-33-01-001667 от 19 сентября 2014г.

(16+) 2014 НОЯБРЬ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ МЕСТО

АПЕРИТИВ
текст: Евгений Ерофеев, фото: Анна Ильина

Центр «Доктор Борменталь» общеизвестен как клиника по
снижению веса методами правильного питания и психологии. Однако на базе центра так же существует мощный
косметологический комплекс, оказывающий полный
спектр услуг по уходу за лицом и телом, а так же коррекции
фигуры.
«Доктор Борменталь» представляет - массаж LPG.
Сегодня это одна из самых востребованных процедур по
устранению проявлений целлюлита и единственная методика, признанная пластическими хирургами всего мира,
как альтернатива в лечении целлюлита и избыточного веса.
LPG – это общий лимфодренажный массаж всего тела,
прорабатывающий все слои кожи, в том числе подкожную
клетчатку. Эффективная стимуляция соединительной
ткани на аппарате LPG Cellu M6 Keymodule позволяет
восстановить циркуляцию и обменные процессы, вернуть
коже упругость.
Полный курс LPG состоит из 10-12 процедур с периодичностью 2-3 раза в неделю. На сегодняшний день это лучшая процедура по соотношению цена-эффект.

Центр «Доктор Борменталь» —
Владимир, главный офис
ул. Суздальская, 11
(+7 4922) 46-23-23

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
16

100ЛИЦа НОЯБРЬ 2014 (16+)

Кусочек лета!
Эксклюзивно в ресторане Панорама.
Те п л а я п а н о р а м н а я в е р а н д а ж д е т В а с !

ул. Большая Московская, д.44-б \ телефон: (4922) 46-47-46 \ www.панорама33.рф
(16+) 2014 НОЯБРЬ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ MUST HAVE

Ботокс
Уже все давно придумано, совершенствуется лишь техника и процесс.
Пару правильных уколов и все… Например, БОТОКС® представляет
собой очищенный природный протеин, который в очень маленьких
дозах расслабляет сверхактивные мышцы, являющиеся причиной
образования складок сдвинутых бровей. Лечение является простым
и производится безоперационным путем с помощью инъекционного
введения препарата в мышцу. Процедура разглаживает устойчивые
глубокие складки между вашими бровями, появляющиеся с течением
времени.
Косметический салон «C.R.CLUB»
г.Владимир, ул.Зеленая, 1-А 60-00-65
www.crclub.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

С А Л О Н

НЕВЕСТА

&

АПЕРИТИВ

С А Л О Н

ЖЕНИХ

Более 1000 моделей от ведущих производителей
Размеры от 38 до 68
Большой выбор костюмов на любой вкус
Свадебные вечерние детские наряды обувь
Мужские костюмы аксессуары сорочки жилетки галстуки

Tissot Couturier Secret Date
Носить часы, а мы говорим не о странных поделках за смешные деньги,
о настоящих часах, которые диктуют стиль… носить такие часы, значит
быть стильным. Я говорю о звезда подиума — Tissot Couturier Secret Date.
Часы Tissot Couturier Secret Date – сложная и многоплановая модель, но
достаточно нажать кнопку, и ее внутреннее наполнение ярко проявится, благодаря прозрачному циферблату. Функции часов позволяют ясно
визуализировать дату и время. «Вечный» календарь, не требующий корректировки, независимо от месяца года, также включается однократным
нажатием. Показатели времени «спрятаны» под цифрами даты, и чтобы
ярко высветить время необходимо дважды нажать на головку часов.
Сеть часовых салонов «Мировое время», 1-й этаж ТЦ «Крейсер», 3-й
этаж ТК «Торговые Ряды»г.Владимир, ул.Зеленая, 1-А 60-00-65
www.crclub.ru

Стань киношником!
Мы постоянно слышим о том, что наша область стала местом съемки того или иного
фильма, сериала, а уж сколько коротких
метров тут снимают… И наши опытные старшие товарищи решили, что в этих новостях
должно быть продолжение. Так родилась
студия «Первый фильм» открытие состоялось
- 2 ноября 2014 года. Возрастных ограничений нет. Занятия первой группы начинаются
в ноябре и заканчиваются в июне. В том числе
студия оказывает реальную помощь будущим
абитуриентам кино-институтов, которые
хотят связать свою жизнь с творчеством и
производством кино и ТВ.
Телефон для справок: +7 (905) 615-63-23
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ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ*
г. Владимир, Б. Московская, д. 19, 2 этаж
8(906)613-48-94; 8(905)610-92-99
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АПЕРИТИВ MUST HAVE

IDEO

АПЕРИТИВ
МАГАЗИН МОДНОЙ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ

ул. Дворянская, д. 10 (ЦУМ, 4-й подъезд, ТЦ Атриум, 1-й этаж)
тел.: 8(905)055-75-64
www.ideo-shop.ru

Классика
ЖАНРА
Строгая классика
в современном
прочтении. Такой
образ понравится
многочисленным
модницам, он прост
в исполнении, но
при этом элегантен
и сексуален при
всей кажущейся
неприступности.
К этому образу
идеально подходят
винтажные украшения из бабушкиной
шкатулки, например брошь.

одежда: шоу-рум «IDEO»
модель: Надежда Завадская
фото: Марина Никитина
визаж и причёска: Александра Чиркова
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текст: Евгений Ерофеев

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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АПЕРИТИВ МНЕНИЕ

Андрей
Даведьянов
автоэксперт издания «Автопилот Владимир-Иваново»

АПЕРИТИВ
Текст: Евгений Ерофеев, фото из
личного архива А. Даведьянова

об авторынке, что падает и что
растёт и чего ждать в 2015 году

В то же время на рынке автомобилей с пробегом ситуация прямо противоположная — рост почти на 10%.
Соглашусь с экспертами в том, что высокий спрос на
подержанные автомобили долгим не будет. Вторичный рынок напрямую зависит от первичного, хотя
реагирует на изменение покупательской способности
с задержкой. То есть он тоже будет падать до тех пор,
пока не восстановится спрос на новые авто. Пока же
ТОП-10 выглядит так:

В январе-сентябре 2014 года в России зафиксировано
жесточайшее падение рынка новых автомобилей — на
13%. Неудивительно, что в таких условиях абсолютными лидерами продаж становятся бюджетные модели.
Так, самыми популярными у россиян стали бестселлеры В-класса LADA Granta, Hyundai Solaris и KIA Rio. В
преддверии зимы среди внедорожников и кроссоверов
особым почётом пользуются Renault Duster, LADA 4x4,
Chevrolet Niva, Toyota RAV4 и Hyundai ix35 – никаких
сюрпризов. Благодаря программе утилизации и собственным стратегиям автодилеры смогли снизить цены
на те модели, которые ещё полгода назад считались
дороговатыми, например, так значительно подешевел
Ford Focus III. Похоже, это совсем не предел — впереди
январские распродажи локальных складов «прошлогодних» автомобилей.
22
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АПЕРИТИВ ЕДА
Текст: Евгений Ерофеев

Надеюсь, что вы не подверглись
безумству Дня всех святых и не
выпотрошили тыкву раньше времени, потому что сейчас она как
нельзя кстати и понадобиться
нам для того чтобы в ней приготовить кашу. Если вы все таки
выпотрошили тыкву, бежать
вам в магазин за новой.
Это блюдо я помню из своего детства. Мой дедушка, который живет в Камызяке, растил прекрасную тыкву и вот осенью и зимой
из этой тыквы готовили кашу с
пшенкой. Правда у дедушки с бабушкой есть печка и это огромный плюс, чего не скажешь о нас.
Но кашу в тыкве все равно хочется, и мы ее приготовим.
Например, если у вас нет жарового шкафа, то с помощью парочки
огнеупорных кирпичей из обычной
газовой духовки можно устроить
подобие печи. Но вернемся к тыкве.

АПЕРИТИВ

всем по

ТЫКВЕ
Для рецепта вам потребуется:
Одна тыква – размер зависит от количества порций.
крупа пшенная - 3 стакана
вода - 2 стакана
молоко - 3 стакана
масло сливочное - 4-5 ст.л.
Курага, изюм, чернослив
Соль, перец, сахар, куркума и прочие пряности - по вкусу.

Итак, берем тыкву и снимаем ей скальп… проще говоря головку отрезаем, чтобы у нас получилась крышечка. Затем нужно очистить ее
внутренности от зерен и хорошо промыть. И есть два варианта.
Первый. Пшено перемешать с изюмом и курагой и выкладывать слоями
с кубиками тыквы. Потом залить смесью воды и молока, специи и соль
предварительно в нем растворить, закрыть срезанной крышкой и поставить в печь или в жаровой шкаф.
Второй. Все ингредиенты перемешать и залить смесью воды и молока со
специями.
По готовности вынуть из печи, открыть крышку, немного достать шумовкой или ложкой кашу и тыкву с
краев. Каша должна быть ароматной, приятного
цвета и рассыпчатой. В центр тыквы с кашей
положить сливочное масло и завернуть все
полотенцем ,чтобы долго остывало.

гастрономический бар & культурное пространство

японская и европейская кухня
бар почти Даром
паровые коктейли
кинозал
stand up шоу & поэтические вечера
живая музыка & выступления dj’s

ВРЕМЯ РАБОТЫ С 17.00 ДО 06.00
г. Владимир, ул. Большая Московская, 19
info & заказ столов: 8(4922) 32-23-24
24
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АПЕРИТИВ ЧТИВО

«Триумф
Непостоянства»
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текст: Евгений Ерофеев, фото: Марина Никитина

АПЕРИТИВ

Об одной книге сегодня, ее сложно назвать сборником
стихов, это нечто большее или вовсе ничто. В свое время
ее вынесли из груд макулатуры огромных складов Бумажной фабрики города Павлова, что под Питером. И так
сложилось, что ее владельцем стал я, она долго лежала на
пыльных полках, была прочитана моими многочисленными друзьями, когда мы переживали времена юношеского
декаданса, когда прекрасное видится во всем. Сейчас же
эта книга читается иначе, ровно так, как и задумывали ее
создатели – Орден Куртуазных Маньеристов.
Этот российская поэтическая группа, сформировавшаяся в 1980-е годы и организационно оформившаяся 22
декабря 1988 года. В нее входят или входили когда-то
Вадим Степанцов, Виктор Пеленягре, Андрей Добрынин
и прочие поэты.
«Триумф Непостоянства» раритетный сборник лучших
произведений маньеристов. И под стать их произведениям, отражающим жизнь в своих преломлениях удивительные, прекрасные, чарующие иллюстрации владимирской художницы Натальи Колпаковой. Пару лет назад
мне посчастливилось познакомиться с ней лично в одной
багетной мастерской.
В продаже этого сборника мы не нашли, либо его быстро
разобрали, либо судьба все сносит их в макулатуру, ибо
сейчас нужны другие книги, другие сборники.

(16+) 2014 НОЯБРЬ 100ЛИЦа
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ЭКСКЛЮЗИВ

ЭКСКЛЮЗИВ
АПЕРИТИВ

«TOGAS». Живи мечтой!
“Мечты... Их столько же, сколько людей на земле. Поэтому наш ассортимент
так велик. Мы должны воплотить каждую из них.”
Семья Тогас
Почти 10 лет назад во Владимире салон компании
«TOGAS» открыл нам дверь в мир роскоши, тонкого
вкуса и безупречного стиля. Сама компания «TOGAS»
была основана в 1926 году и давно уже стала законодательницей текстильной моды. Сейчас это большая
текстильная империя, обладающая собственными
фабриками, ателье, складами, сетью розничных магазинов по всему миру. И мне, например, приятно осознавать тот факт, что официальный представитель
компании «TOGAS» есть у нас во Владимире.
Давайте разберемся, что же такое «TOGAS». Все, что
нас окружает в этом мире, имеет прямое или косвенное
влияние на нашу жизнь. Создав уют и комфорт в своем
доме, вы всегда будете уверены в себе, это один из инстинктов, можете обратиться к Маслоу. Каждый салон
«TOGAS» – это пространство комфорта и утонченного
стиля, где роскошь лаконична, а ассортимент роскошен. В бутике «TOGAS» можно приобрести украшения
для дома, красоту, секрет семейного счастья и, что са-

мое главное, – купить здоровый сон! Такими сложными
эпитетами и сравнениями хочется наградить шторы и
покрывала, подушки и одеяла, полотенца и халаты, качественное и безумно красивое постельное белье, пледы
и шикарные скатерти. Бутик «TOGAS» в Торговых рядах
- собрание редкостей для вашего дома!
Но почему, вы меня спросите, став обладателями продукции компании «TOGAS», мы станем чувствовать
себя увереннее и комфортнее? Ответ прост: это уверенность в качестве бренда. Если сравнить «TOGAS» с автомобильными марками, то это уровень Rolls-Royce. Продукция «TOGAS» такого же восхитительного качества
и непревзойденного дизайна. При этом, если и дальше
продолжить сравнение «TOGAS» с Rolls-Royce, то ценник за такое качество на уровне «Мерседеса».
Иногда владельцы бутиков жалуются в шутку на слишком высокое качество продукции, потому что владельцы
«TOGAS» потом долго не обновляют свой текстильный

гардероб. «TOGAS» - это классика, которая всегда в моде
и надолго с вами.
Именно с «TOGAS» понимаешь, что в текстильном гардеробе тоже бывают сезоны, например, для спальни есть
зимние, летние, осенние и летние коллекции, которые

историю текстиля заново, то в компании «TOGAS» это
сделали, они оживили мечту и готовы поделиться с
вами.
И если вы еще сомневаетесь, то просто подумайте с точки зрения прагматизма на продукцию «TOGAS». Есть

“Персональный подход – то, что должны ощущать посетители наших бутиков.... Ведь люди доверяют нам самое личное, самое дорогое – свою мечту.”
Семья Тогас
отличаются не только цветовой палитрой и материалом.
Кстати, компания «TOGAS» уделяет огромное внимание
качеству материалов. Так, правильно выбранное одеяло
гарантирует вам комфортный сон за счет создания идеального микроклимата в вашей постели.

неизменное правило у аристократов – «Лучше купить
один раз и качественное, пусть и недешевое, чем каждый
год покупать дешевое и некачественное». Я же вам скажу так: лучше один раз купить «TOGAS» и наслаждаться
комфортом!

Сервис в салоне «TOGAS» на самом высоком уровне, и
не только в плане выбора продукции, а и правильного
подбора. Всех консультантов компания обучает и проводит жесткий экзаменационный отбор, потому что
«TOGAS» должен быть уверен, что традиции будут сохранены. Ведь философия компании «TOGAS» - «Живи
мечтой!»
Я бы сказал, что «TOGAS» - это воплощение мечты о
домашнем текстиле. И если можно было бы придумать
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Комплес "Торговые ряды", 3-й этаж
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Фаина Селезнева, вэб-дизайнер.
Фильм. «Побег из Шоушенка»
Книга. «Гении и аутсайдеры» Малкольм Гладуэлл. А из художественной литературы «Гарри Поттер и
узник Азкабана» Джоан Роулинг.
Цитата . «Бояться – глупо». Из к/ф «Достучаться до небес»
В планах. Начать учиться играть на гитаре

Анна Ивлева, студентка комсомолка и просто красавица
Фильм. «Все и сразу» вчера посмотрела, смешной.
Книга. «Источник» Айн Ренд ..всем эгоистам читать… очень глубоко.
Цитата. «Девочки такие дуры, просто беда», из «Над пропастью во
ржи», если не ошибаюсь.
Планы. Хочу обратно стать блондинкой...голова отдыхает.

Надежда и Роман Бенько, менеджеры
по продажам.
Лучшие фильмы:»Брат»,»Мальчишник в Вегасе»,»Мы-Миллеры».
Последние прочтенные книги: «Собор Парижской
Богоматери»,»Темные аллеи».
Цитата: «Кто не знает горечь поражений-тот не узнает вкус победы».
В ближайшее время собираемся завести малыша!
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Яна Мнямкова, фотограф.
Фильм. «Начало» Кристофера Нолана с Ди Каприо. Гениальный фильм.
Книга. «Идиот» Михаила Достоевского
Цитата. «Не бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться, бойтесь того,
что она так и не начнется»
Планы. Устроить тысячу фотосессий!

ZHANNA MODEL AGENCY

КВАРТЕТ

PRE-party конкурса
«Владимирская красавица 2014»

17

лет модельному агентству

«ЖАННА»
ФОТОРЕПОРТАЖ

Календарь
«Владимирская
красавица 2015»
РЕКА СУДОГДА

(16+) 2014 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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ZHANNAАПЕРИТИВ
MODEL AGENCY

АПЕРИТИВ
ZHANNA MODEL AGENCY
Холодный пробирающий северный ветер, тонкая корочка
льда в лужах по утрам — природа постепенно готовит
нас к зимним морозам. Несмотря на температуру на улице, для меня это время года — самое теплое. Это время теплых пушистых пледов, согревающего глинтвейна
и добрых воспоминаний о том, какими мы были и какими
мы стали. Семнадцать лет назад во Владимире открылось модельное агентство «Жанна». За эти годы тысячи
людей прошли через него в качестве учеников, моделей,
участниц конкурсов красоты, визажистов, фотографов.
Нам приятно следить за судьбой каждого из них, радоваться их успехам. И сегодня героиня нашей обложки —
ученица школы моделей «Жанна», модель агентства,
I Вице Мисс конкурса «Владимирская красавица 2005», талантливый фотограф - Инга Манугина.
Инга — тот человек, который с нами, практически, с основания агентства. Она видела насколько трудно было
продвигать модельный бизнес во Владимире, как сложно
было организовывать первые конкурсы красоты, она прошла через все трудности вместе с нами и сейчас смотрит
на мир глазами и модели, и фотографа. И мы очень рады,
что именно с ней мы делаем совместный фото-проект,
презентация которого состоится в январе 2015 года.
Желаем тебе удачи и еще много-много лет совместного
сотрудничества!

Фото на обложке:

Модель: Инга Манугина, фотограф, модель, I Вице Мисс конкурса
«Владимирская красавица 2005»
Фотограф: Татьяна Кириллова, фотостудия «Малевич» (kirillovafoto.ru)
Макияж и причёска: Олеся Безгласная.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

Семнадцатилетие модельного агентства «Жанна»
18 октября в ночном клубе «STUDIO» первое модельное агентство во
Владимире отметило свое семнадцатилетие.
Этот светский вечер был
посвящен всем, кто работает с агентством и помогает
создавать красоту. Модели,
визажисты,
фотографы,
преподаватели школы моделей, друзья и партнеры
агентства вместе загадали
желание и задули свечи на
праздничном торте. На вечере впервые были показаны
эксклюзивные
коллекции
владимирских дизайнеров
Анастасии Гришиной и Марины Хома, а также коллекция бренда PHILIPP PLEIN
от студии мультибрендовой
одежды «Fashion Italia» и
коллекция мехов от салона
«Rosette».
На фото:
- коллекция дизайнера Анастасии
Гришиной
- коллекция мехов от «Rosette»
- коллекция Марины Хома
- коллекция PHILIPP PLEIN («Fashion
Italia»)
фото: Александра КЕЙЛИ Макарова

16 НОЯБРЯ
В г. Гуаякил, Эквадор, пройдет международный конкурс «Mister Universe 2014», в котором примет участие
владимирский парень Арсений Поторочин, ставший
победителем всероссийского конкурса «Мистер Россия Universe 2014»

19 НОЯБРЯ
В г. Москве пройдет всероссийский конкурс красоты
и таланта «Краса России 2014», в котором примет
участие Юлия Шелль, победительница конкурса
«Владимирская красавица 2013»
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ZHANNAАПЕРИТИВ
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АПЕРИТИВ
ZHANNA
MODEL AGENCY

PRE-party конкурса «Владимирская
красавица 2014»

Календарь «Владимирская красавица 2015»

впервые организаторы представили участниц широкой публике
до финального шоу

Название «Судогда» в вольном переводе с финно-угорских наречий означает «чистая вода». Название это носят и река, и город, на которой он стоит. Действительно, река Судогда с её многочисленными притоками — одна
из самых чистых рек области. Свое начало Судогда берет у д. Лазаревка,
Гусь-Хрустального района и впадает в Клязьму у с. Спас-Купалище, Судогодского района. Предания рассказывают, что сам Иван Грозный купался
в её хрустальной родниковой воде. Возвращаясь из Казанского похода,
царь Иоанн Васильевич двигался по Судогде, и повелел он поставить по
берегам этих рек три храма — все три во имя Преображения Господня.
Так и стоят они, один за другим, до сих пор — три Спаса и три погоста
вместе с ними: Спас-Беседы, Спас-Чамерево и Спас-Купалище. И были
эти три погоста узлами жизни, стягивающими к себе верующих жителей
из окрестных деревенек. Чистая, быстрая, с высокими берегами, лесами и
небольшими порогами сказочно красивая река Судогда стала следующим
местом съемки календаря «Владимирская красавица 2015».

В этом году, орг.комитет конкурса рассмотрел 187 заявок.
Из них были отобраны 54
девушки, которые получили
приглашение на финальный
кастинг. И только те красавицы, которые смогли прийти
на финальный кастинг, были
допущены до следующего отборочного тура.
24 октября в ночном клубе
«Черчилль Холл» проходил
окончательный выбор участниц областного конкурса
красоты «Владимирская красавица 2014» на глазах гостей
вечера. Кроме оглушительных
аплодисментов от своих групп
поддержки и напутственных
слов титулованных красавиц,
все девушки получили подарки от ночного клуба «Черчилль Холл». Две участницы
кастинга, которые стали победительницами интернет-голосования, получили не только
ценные призы, но и смогли
войти в состав участниц официального областного конкурса «Владимирская красавица
2014» благодаря набранным
голосам.

РЕКА СУДОГДА

Фотограф проекта: Инга Манугина (www.ingamanugina.ru)
Визажист: Екатерина Попова
Модельер-дизайнер: Анастасия Гришина
Модель: Юлия Шелль, победительница конкурса «Владимирская
красавица 2013»
Фотограф back-stage: Анастасия Воробьёва

P.S. В тот вечер орг.комитет
конкурса так и не смог сделать
окончательный выбор и взял
еще неделю для принятия решения. Все девушки настолько хорошо показали себя, что
определить лучших оказалось
слишком сложно.
Официальный
областной
конкурс красоты «Владимирская красавица 2014» пройдет 12 декабря в Областном
дворце культуры и искусства. В конкурсе примут участие 27 красавиц из разных
городов нашей области.
фото предоставлено МА «Жанна»
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АПЕРИТИВ

АПЕРИТИВ

12 ДЕКАБРЯ В 19:00
ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС КРАСОТЫ

«Владимирская красавица 2014»
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

тел: 33-08-98;33-23-99
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АПЕРИТИВ

АПЕРИТИВ
Шуба из бобра,
79980 руб.,
Новоторжская ярмарка

Шуба из норки,
79500 руб.,
Новоторжская ярмарка

Новоторжская ярмарка
Российская меховая выставка - продажа
натуральных шуб и дубленок представляет
фотопроект «Яблочко». Выбирайте и покупайте
дубленки, шубы из мутона, овчины премиум,
нутрии, енота, рекса, бобра, каракуля, и
конечно, норки на Новоторжской ярмарке во
Владимирском Экспоцентре с 19 по 23 ноября.
38
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АПЕРИТИВ

АПЕРИТИВ
Шуба из норки,
79500 руб.,
Новоторжская ярмарка

Жакет из каракуля,
75980 руб.,
Новоторжская ярмарка
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АПЕРИТИВ
Слева направо:

АПЕРИТИВ

жакет из каракуля, 71980 руб.,
шуба из норки, 79500 руб.,
шуба из бобра, 79980 руб.,
жилет из рекса, 60000 руб.
Все - Новоторжская ярмарка

Фотопроект «Яблочко»
Авторы коллекции: директор
Новоторжской ярмарки Наталья
Серова и профессор ИГХТУ Анна
Чешкова
Фотограф: Анна Падалица
Ассистент фотографа: Алексей
Лобанов
Модели: студия «Ева» Новоторжской
ярмарки, руководитель Мария
Арсеньева
Новоторжская ярмарка благодарит
ТРК «Милая гора», г. Плес и дом-отель
«Волга-Volga», г. Плес.
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Новоторжская ярмарка благодарит
ТРК «Милая гора», г. Плес и дом-отель
1 0 0 Л И Ц а Н О Я Б Р Ь 2 0 г.
1 4 Плес.
(16+)
«Волга-Volga»,

ЗА ШУБОЙ НА
НОВОТОРЖСКУЮ ЯРМАРКУ!
с 19 по 23 ноября 2014 г.
Владимирский Экспоцентр,
Батурина, 35, 2 этаж.
www.shubu.ru, 8 (800) 100-63-92 (звонок бесплатный)
(16+) 2014 НОЯБРЬ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ

Тимофей
Письмеров
Новый управляющий Владимирским отделением Сбербанка официально на посту всего два месяца,
но знает Владимирскую область и
общается с крупными бизнесменами региона уже более 13 лет. Тимофей Олегович обладает редкой для
менеджера такого высокого уровня
чертой – открытостью и легкостью
в общении. О настоящем и будущем
региона, личной жизни и взглядах
на карьеру в нашем интервью.

КАРЬЕРА.
Тимофей Письмеров окончил
Нижегородский государственный
технический университет (менеджмент), второе образование – выпускник программы MBA в Высшей
школе экономики и Лондонской
школы бизнеса.
В 1996–2001 годах работал в департаменте финансов администрации
Нижнего Новгорода, ФКБ «МостБанк», ЗАО «Банк «Менатеп СПб».
С 2001 года работает в Волго-Вятском банке. Создал одно из первых
подразделений рисков в системе
Сбербанка.
В 2003 году возглавил управление
корпоративных клиентов. Организовал систему продаж на всех
клиентских сегментах на территории семи субъектов РФ, в том
числе комплексное обслуживание
крупнейших клиентов. Принимал
участие в организации крупнейших
синдикатов – Группы ГАЗ, Казаньоргсинтеза (ТАИФ), Рузхиммаша
и др.

Текст: Евгений Ерофеев
Фото на обложке: Владимир Чучадеев
Фото статьи: Анна Ильина
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С 2009 года – заместитель председателя правления Волго-Вятского
банка. Курирует кредитование,
транзакционные услуги, продажи
для малого бизнеса и крупнейших
клиентов.
С 10 сентября 2014 – стал управляющим Владимирским отделением
Сбербанка.

«Чтобы
быть успешным,
НУЖНО УМЕТЬ

работать в РАЗНЫХ условиях»
(16+) 2014 НОЯБРЬ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ
Тимофей Олегович, вы для области человек
новый. Расскажите о себе и о том, как Вы начали работу в Сбербанке?
Можно сказать, что я финансист в четвертом
поколении. Мой прапрадедушка был серьезным
купцом в одном из регионов центральной России.
Осенью он скупал товары и вез их на Нижегородскую ярмарку, там он все успешно продавал и
на вырученные деньги закупал мороженую рыбу,
ткани и снова все это перепродавал. Мой прадедушка окончил финансовый институт в Москве,
сейчас это Плехановская академия. А бабушка 6
лет работала в Сбербанке. Время тогда было неспокойное и послевоенное, и она рассказывала,
что девушки-кассиры работали с револьверами.
Да, Сбербанк претерпел большие изменения.
Свою карьеру в Сбербанке я начал в 2001 году.
Кстати, в этом же году и впервые побывал во Владимире. Правда, на производственном совещании, поэтому времени насладиться городом не
было. С тех пор примерно один раз в два года я
бывал на Владимирской земле, встречался с клиентами, поскольку отвечал в Волго-Вятском банке
за корпоративный бизнес. Приезжал на оборонные предприятия, такие как, например, ковровский завод им. Дегтярева, в крупные компании
- «АБИ-групп».
Почему я, коренной нижегородец, в 39 лет решил переехать во Владимир? У нас в Сбербанке есть четкая система развития менеджмента.
Чтобы быть успешным, нужно уметь работать в
разных условиях. Я доказал свою успешность в
Нижнем Новгороде, работая с корпоративными
клиентами, и руководство приняло решение направить меня на место управляющего во Владимирский регион. Здесь немного другой ракурс
работы, тут я отвечаю за все: за корпоративную
работу, розницу, работу с кадрами, инфраструктуру, инкассацию и все остальное.
Расскажите немного о своей семье, как она
отреагировала на переезд в соседний регион?
Многие назовут нашу семью образцово-показательной. У нас с супругой двое прекрасных сыновей: старшему уже 17 лет, младшему только
9. Несколько лет назад мы сами построили загородный дом рядом с Волгой. Кстати, после его
приобретения у нас в семье сразу появилось несколько новых увлечений – снегоходы и квадроциклы. Причем подобный вид передвижения нам
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ПОРТРЕТ
со старшим сыном настолько понравился, что в
прошлом году мы сдали на права и теперь гоняем на чопперах. Каждую неделю стараюсь найти
время в своем плотном графике, чтобы посвятить
его этому занятию. Затягивает – не то слово.

«

И, наверное, самое большое хобби нашей семьи
– это путешествия. Причем для нас это не просто
купить путевку и съездить на неделю поваляться
на солнышке под пальмами. Обычно я беру отпуск на месяц, чтобы полностью погрузиться в
атмосферу другой страны. Мы приезжаем, живем в небольших гостиницах, ходим на рынок за
продуктами, наблюдаем за местными жителями,
ходим в так называемые «секретные места», о
которых знают только они. Кстати, питаемся мы
тоже только в тех ресторанах, в которые ходят
местные. Обычно там очень вкусно, нет туристических наценок и отлично чувствуется национальный колорит.
Несмотря на то, что Нижний Новгород находится
достаточно близко от Владимира - всего 4 часа
на машине, я переезжаю сюда вместе со своей
семьей. Во-первых, потому, что я уверен: семья
всегда должна быть вместе. А во-вторых, если уж
отдаваться работе, то отдаваться ей целиком. Я
должен быть 7 дней в неделю во Владимире, иначе не смогу решать приоритетные задачи.
Наш переезд во Владимир можно тоже назвать
путешествием, поэтому находиться здесь мне
очень нравится. Вы живете здесь постоянно и
многого не замечаете. Я же изучаю город по крупицам и каждый день открываю для себя новые
грани. Сыновья уже знают большую часть местных парков, а на прошлой неделе мы ходили в
кинотеатр. Супруга была счастлива, что здесь есть
World Class, потому что мы три-четыре раза в неделю всей семьей занимаемся спортом. На протяжении последних 5 лет физкультура неизменно
встроена в наши графики. Сыновья занимаются
йогой и боксом. Супруга же занимается йогой
достаточно серьезно и сейчас думает, не пойти
ли ей в преподаватели. Сам я бегаю не меньше
десяти мини-марафонов в месяц. Что это значит? Марафонская дистанция - это 42 км. К сожалению, столько я пробежать не смогу, поэтому
поставил для себя более достижимую цель – 3-4
км за раз. Таким образом, в месяц я пробегаю
эти 42 км.
Если не секрет, в каком районе Владимира
Вы обосновались?

Я для вас - главный клиентский менеджер, вот мой сотовый телефон, и 24 часа, 7 дней
в неделю я буду помогать развивать ваш бизнес и решать
любые проблемы...

»

Если честно, мы выбирали между загородным домом и квартирой. В результате остановились на
втором варианте. Живя в городе, намного удобнее изучать его, да и до работы, опять-таки, близко. Во Владимире мы нашли отличную квартиру
на Октябрьском проспекте. Очень понравилось,
что рядом с домом есть парк, где можно гулять
и кататься на велосипедах. Вообще, город очень
компактный: куда угодно можно попасть буквально пешком.
Тимофей Олегович, Вы говорили о приоритетных задачах, которые Вам предстоит решить в Сбербанке. Раскройте нам их, если
это не корпоративная тайна?
Есть три ключевых задачи, которые передо мной
стоят. Во-первых, это кадры. Очень большим
преимуществом Владимирского региона, на мой
взгляд, являются именно люди. Здесь живут и работают очень умные и квалифицированные сотрудники. Поверьте, мне есть с чем сравнить.
Моя задача, чтобы самые талантливые трудились
именно у нас, в Сбербанке. Клиента в банке
встречают именно люди, и совершают операции
тоже люди. От того на сколько грамотно этот процесс проходит, зависит судьба Сбербанка, и моя

в частности.
Во Владимире есть крупный бизнес - предприятия, торговые центры, фабрики. Естественно, для
таких крупных предприятий я буду главным клиентским менеджером. Когда мы сейчас с ними
встречаемся, я всегда говорю следующее:
«Я для вас - главный клиентский менеджер, вот
мой сотовый телефон, и 24 часа, 7 дней в неделю
я буду помогать развивать ваш бизнес и решать
любые проблемы. Я для вас лицо номер один. Если
понадобится, я предоставлю вам специалистов
по кредитованию или привезу аналитика, который расскажет, что будет с курсом доллара. Я
помогу вам, если даже, предположим, вы в Аргентине и сейчас поздний вечер».
Так что второй мой приоритет – это работа с ключевыми клиентами. Фактически эти люди влияют
на судьбу региона, и многие из них работают с
нами. Наша задача - разобраться в их бизнесе и
помочь в его развитии.
И третья моя большая задача – построить систему работы с филиальной сетью. Мне важно, чтобы в каждом уголке нашей области, а Сбербанк
есть везде, у нас был хороший филиал. Что это
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ПОРТРЕТ
АПЕРИТИВ
значит? Хорошо отремонтированное здание, с
хорошей парковкой, отличным сервисом и вежливым персоналом. На самом деле, обучение
персонала – основная, важная часть моей работы. Сделать это в городе очень просто – собираешь всех и проводишь общий курс. С областью
уже сложнее. Значит, нужно выстроить процесс
обучения таким образом, чтобы он был удобен и
эффективен для каждого. Притом нужно сделать
так, чтобы они были не только позитивными и
грамотными, но и хорошо продавали банковские
продукты.
Можно сказать, что Вы – успешный человек,
и служите примером не только для сотрудников Сбербанка. У вас есть рецепт успешности?
Я не верю, что можно быть успешным, когда ты

АПЕРИТИВ
ПОРТРЕТ
с ноября три раза в неделю наша команда будет
ездить играть в волейбол в ФЦ «Муравей».
Вы уже некоторое время живете во Владимире и, наверняка, подмечаете вещи схожие
или различные с Нижним Новгородом?
Вы знаете, у моих владимирских коллег есть своеобразный комплекс, который выражается в таких предложениях: «Мы маленькие и провинциальные». «Нас растащила в одну сторону Москва,
а в другую Нижний».
Я живу во Владимире уже полтора месяца, и у
меня нет такого ощущения. Владимир выглядит
и воспинимается вполне целостным городом.
Все понимают, что отсюда, с Владимирской земли, пошла Российская государственность. Есть и
материальное воплощение этой идеи: в виде памятников культуры и искусства. Вокруг этой идеи

Например, были проблемы найти приличное
кафе, а сейчас мы с вами сидим и разговариваем
в новой кофейне. Город стал во много раз чище
и, если не ошибаюсь, уже не первый год подряд
завоевывает первые места среди муниципалитетов по чистоте – это очень престижно. Также дороги стали лучше. Как бы вы их ни ругали, но они
действительно стали лучше. Вы уж мне поверьте.
Если говорить про будущее, то я считаю, что в
ближайшие 3-5 лет необходимо сделать несколько проектов, которые улучшат облик Владимира и
повысят качественный уровень жизни владимирцев. Например, в городе мало хороших спортивных центров. Нужны еще один-два крупных
торгово-развлекательных центра, еще несколько
хороших кинотеатров. И Сбербанк готов в этих
проектах участвовать!
А знаете, что самое интересное? Сбербанк есть
по всей России: от Калининграда до Сахалина, но
народ из очень многих уголков нашей большой
страны готов ехать работать именно во Владимир. Все понимают, что это центр России, да и
Москва под боком. Я считаю, что у Владимира
позитивный имидж в стране!
Как Вы уже сказали, Ваше главное хобби –
это путешествия. Как путешественник, что
Вы можете подметить в туристическом потенциале Владимирского региона?

сгораешь на работе по 12-14 часов в день. Но…
Я верю, что можно быть успешным, когда есть
некий баланс между работой, удовольствием от
жизни, между общением с семьей и друзьями и
саморазвитием. Я уверен, что вот из таких кусочков складывается моя жизнь. Это позволяет мне
отдыхать и переключаться с умственных на физические нагрузки.
Очень важной частью моей жизни является спорт,
и я хочу приучить к спорту и моих коллег. Хочу,
чтобы наши банкиры были не только самыми умными и успешными, но и здоровыми. Например,
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строится жизнь города. У Владимира есть четкая
идея позиционирования. У Нижнего такой целостности нет.
Тимофей Олегович, вы с некой регулярностью бывали во Владимире и можно сказать,
что отслеживали новейшую историю нашего
города. На Ваш взгляд, как Владимир изменился, и что нас ждет в будущем?
Да, я помню, какой Владимир был во времена
моих предыдущих визитов. Могу отметить, что
город очень изменился за последние 2-3 года.

Сейчас очень важно к достойному владимирскому прошлому добавить современное настоящее.
Когда я и моя семья принимали решение о переезде во Владимир, моя супруга сразу полезла в
интернет, чтобы больше узнать о городе и регионе. Есть много описаний памятников архитектуры и искусства, но решающим фактором согласия для нее стал момент, когда она узнала, что
во Владимире есть World Class. Мы часто ходили
туда в Нижнем Новгороде, и сам факт того, что
фитнес-центр есть и во Владимире, дает нам понимание, что здесь мы можем рассчитывать на
аналогичный высокий сервис. Поэтому важно
добавлять такие современные моменты.
Губернатор Светлана Орлова двигает регион
в нужном направлении: развитие высокоскоростной железной дороги, открытие аэропорта,
строительство гостиницы «Хилтон» и прочее. Я
вас уверяю, что когда какой-нибудь командировочный немец поедет выбирать место для завода, то решающим фактором для него будет инфраструктура. Он увидит, что здесь «Хилтон», и

будет уверен в качестве. Понимаете, это мировой бренд и гарант качества. Да, наши гостиницы
тоже хороши, но мы этого не узнаем, пока в них
не заселимся. Именно развитие современной инфраструктуры определит, каким Владимир будет
туристическим центром в настоящем и будущем.
Ваш предшественник, Кирилл Алтухов много
говорил про социальную адаптацию филиалов Сбербанка для людей с ограниченными
возможностями, будет ли продолжена эта
работа?
Тенденция адаптации филиалов для людей с ограниченными возможностями сохраняется. Например, сейчас мы делаем ремонт филиала на
проспекте Ленина, там будет два пандуса, чтобы
можно было заехать на колясках не только людям
с ограниченными возможностями, но и мамам с
детьми. Места общего пользования, в том числе и
уборные, мы делаем просторными и с перилами.
Все это делается для того, чтобы каждый клиент
Сбербанка чувствовал себя комфортно. Также
пандусы, либо другие устройства появляются во
всех вновь ремонтируемых филиалах Сбербанка. Сбербанк является коммерческой структурой, и наша цель – это вернуть деньги вкладчиков.
Но мы также понимаем, что имеем возможность
вести социально направленную политику.
Тимофей Олегович, на какой период времени Вы связываете свою судьбу с нашим регионом?
История очень простая, у меня бессрочный контракт со Сбербанком. Нет никакой заранее запланированной даты. Возглавляя одну из крупнейших организаций региона, я считаю своей
задачей отладить работу в тех направлениях, которые мной запланированы. Вторая задача, чтобы я и моя семья получали от этого удовольствие
и были счастливы. А дальше загадывать очень
сложно. Очевидно, что я во Владимире не на
один месяц, а на много больший период. Сколько
это будет: 3 или 5 лет, загадывать не буду. Расскажу один случай:
В начале 60-х годов ХХ века, когда моя мама пошла в 3-й класс, мой дедушка был лейтенантом
и оказался здесь, во Владимире, где вместе с семьей прожил 3 года. Мой младший сын тоже идет
сейчас в третий класс. Может быть, что-то повторяется в этом мире. Что будет дальше – время покажет.
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АСТРЕЯ

полный комплекс услуг для вашего бизнеса

Консалтинговый центр «Астрея» предлагает комплексное обслуживание организациям и частным лицам во Владимире
и Владимирской области. В перечень услуг
входит независимая оценка и экспертиза, лицензирование продукции, проверка
контрагентов, снижение кадастровой
стоимости, открытие и закрытие юридических лиц и ИП. Так же команда профессионалов консалтингового центра «Астрея»
обеспечивает правовое ведение бизнеса
и предоставляет абонентское обслуживание для предприятий. «Астрея» не
ограничивается оказанием типовых услуг,
которые могут предложить другие компании. Компанию возглавляет член Ассоциации юристов России, Мария Кадыкова,
она же является генеральным директором
компании «ЮрКонсалтингЪ», входящей в
структуру консалтингового центра.

Снижение кадастровой стоимости
земельного участка.
Кадастровая стоимость земельного
участка - это публичный эквивалент
стоимости
земельного участка, который учитывается при исчислении земельного налога,
арендной платы за пользование земельными
участками, выкупной стоимости земельного
участка при его приобретении из государственной и муниципальной собственности.
В октябре 2014 года совет народных депутатов г. Владимира решил увеличить налог
на недвижимое имущество, следовательно,
вырастет кадастровая стоимость. Но, это
жители Владимира узнают лишь в 2016 году,
когда придут письма счастья из налоговой.

текст: Евгений Ерофеев, фото: предоставлено консалтинговым Центром «Астрея»

Услуги консалтингового центра обширны по
своей специфики, но в данный момент наметился преимущественный спрос по трем
ключевым направлениям.

Недвижимость.
- Мы оказываем
полный комплекс
посреднических
услуг в работе с
недвижимостью:
купля-продажа,
дарение,
мена,
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Также в консалтинговый центр «Астрея»
обращаются за легализацией самовольных
построек и перепланировок в квартирах.
Как правило, над документальной частью
ремонтов и строительства многие задумываются постфактум. Но, и эти проблемы
можно решить, обратившись за помощью к
профессионалам.

юридическое сопровождение, ипотека и
другие услуги, рассказывает Мария Кадыкова, руководитель консалтингового
центра «Астрея». В данный момент
выросло число обращений от частных
лиц, которые являются, как правило,
наследниками земельных участков и
домов, которые активно выделялись в
60—70е годы 20 века. Основная проблема с этой недвижимостью – утеря или
отсутствие документов. Данные моменты решаются в судебном порядке и
довольно успешно.

- Я думаю, что многие удивятся суммам в этих квитанциях, говорит руководитель консалтингового центра
«Астрея» Мария Кадыкова, и пойдет
за помощью к специалистам, снижать
кадастровую стоимость. Подобную работу мы уже проводим и в основном это
владельцы крупных земельных участков. Так одному клиенту мы снизили
кадастровую стоимость с 350 млн. рублей до 35 млн. рублей – это был наш
рекорд.
Эксперты консалтингового центра «Астрея»
утверждают, что можно снизить кадастровую стоимость практически любого участ-

ка, но это не всегда экономически выгодно,
ведь услуга платная.

Абонентское юридическое обслуживание.
Это оперативная и регулярная поддержка компании
консалтинговым
центром «Астрея». Комплекс услуг включает в
себя постоянный анализ
договоров и юридических
документов,
проверка
контрагентов, консультации, представительские функции в государственных органах и суде, а так же досудебное урегулирование конфликтов.
- Абонентское обслуживание очень выгодно для нас и наших клиентов, рассказывает Мария Кадыкова, руководитель
консалтингового центра «Астрея».
Фактически за зарплату одного юриста
наш клиент получает команду профессионалов в различных сферах юриспруденции и права. Мы получаем долгосрочные доверительные отношения,
которые позволяют выстраивать нам
эффективную взаимовыгодную работу.
Современное общество и бизнес стремится к высокому уровню сервиса. Это
естественно желание сохранить время
и деньги, получив комплекс услуг в одном месте. Именно поэтому консалтинг
активно развивается в России и во Владимире. И с большой долей уверенности
могу сказать, что консалтинговый центр
«Астрея» отвечает самым высоким показателям опыта и профессионализма в
своей работе.
Консалтинговый центр «Астрея»
г. Владимир, пр-кт Ленина д. 73, офис 34-36
тел: 8(4922) 44-41-76, 8(904)032-99-73
www.astreya-konsalting.ru
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«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»

Марина Никитина, владелица студии ФотоДом, рассказала
нам о своей выставке, прошедшей в «Некафе».
Экспозиция «Лицом к лицу» была представлена в Москве
год назад. На фотографиях - звезды российского шоубизнеса.
Во Владимире экспозиция была дополнена фотографиями владимирских красавиц. Многих интересует, почему
я переехала во Владимир из подмосковного города Королёва. Рассказываю! Там у меня была своя школа-студия
фотографии и еще я работала на Московском телеканале.
Но мне никогда не нравился Московский ритм жизни.
Мне хотелось более спокойной обстановки, и более
чистого воздуха.
Теперь моя студия находится во Владимире. Здесь я
познакомилась с большим количеством замечательных
людей. Самый главный мой помощник и друг во Владимире Саша Чиркова. Вместе с ней мы проводим фотосессии, обучаем фотографии и макияжу, занимаемся
организацией конкурса «Фото-звезда». Владимир уже
родной город для меня. Мне и моей семье здесь очень
комфортно!
текст: Евгений Ерофеев, фото: предоставлено фотостудией «ФотоДом»
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой

Хотите предстать перед
сотрудниками вашей фирмы в более непривычном
образе - примерьте на себя
пышный парик! Удивите
всех! Последняя новинка
сезона - парики, шиньоны
и ультра длинные волосы! Новый год встречают
не только в кругу друзей и
близких, но и с коллегами
на работе. Смените привычный офисный костюм

на необычный и изысканный наряд в виде красивого платья и удивите своих
сослуживцев в предверии
нового года. Новая прическа, маникюр и макияж
дополнят ваш новый образ,
ну и конечно же поднимут
настроение. Приятно почувствовать себя преуспевающей карьеристкой, но
и показать всем коллегам
что» мисс офис» в этом году

новогодний
корпоратив

должны дать только вам!
В 2014 году черный цвет все
еще в тренде. Поэтому, если
вы сомневаетесь в чем пойтти на новогоднюю вечеринку с коллегами, а ходить по
магазинам совсем не желания и времени, смело надевайте маленькое черное
силуэтное платье. Если вы
обладательница шикарных
длинных волос, подкрутите их и воспользуйтесь
ярко-красной помадой. Дополните этот образ маской
на глаза, которую без труда
вы можете изготовить сами,
представ перед сотрудниками загадочной незнакомкой. Да, чуть не забыла, при
помощи парика можно не
только кардинально предстать в другом цвете, в который вы даже нерешались
покрасить волосы, но и с
совершенно длинными раскошными волосами или с
которкой стрижкой. Одно
движение и вы совершенно
другая!
Так как 2015 год будет проходить под покровительством Синей деревянной
Козы, одежда в моде холодных оттенков. Вот почему
стоит отдавать предпочтение платьям именно таких
цветов - синего, зеленого
или коричневого. Шифон,
кружева и шелк - данные
материалы подчеркнут изящьность вашей фигуры.
На корпоративе вы должны
быть самой модной, стильной и элегантной. Крой вы-
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бранного платья должен
подчеркивать вашу женственность, но не вашу сексуальность. А вот пышные
реснички на ваших глазах
вполне будут уместны, добавив некой романтичности
в ваш образ. Обращаю ваше
внимание, именно пышные
и объемные, ну, а если хотите можно добавить более
длинные на самые кончики, создав кошачий взгляд!
Маникюр конечно можно
допустить более ярких оттенков, так как в предверии
нового года офисный дрескод будет отменен.
К платью вам потребуется
вечерняя прическа и макияж! Макияж и прическак
должны быть празднечными, но не вызывающими.
Избегайте сложных причесок и отдавайте предпочтение более легким укладкам,
которые будут выглядеть
естественно и натурально.

Обязательно не забудьте
накануне праздника покрасить отросшие корни и протонировать длину, добавив
блеска волосам. Избавтесь
от секущихся концов!!! А то
любая выполненая укладка
будет смотреться небрежной. В этом сезоне осеньзима 2015 в моде огромные
украшения в виде брошей в
волосы и объемные браслеты на руку.
При помощи аксессуаров можно украсить любой наряд и укладку,
придав ей празднечный
настрой! Я уверенна, что
вооружившись моими советами, вы безусловно
будете самой неотразимой на любом празднике!
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Кирилл Семенов, дизайнер.
Объяснение, почему я ношу бороду мы писали всем офисом. Кто-то считает, что борода
это признак мужественности или моей сверхъестественной лени. Верят, что она греет
меня холодными зимними вечерами или привлекает девушек. Так же есть легенда, что в
новогоднюю ночь, я накидываю на плечи шубу, в руки беру волшебный посох и уношусь
вдаль, чтобы вершить ЧУДО!
Бороду я отпустил в надежде выглядеть старше, а теперь боюсь, что без неё, меня не
признают дома!
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Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I

Хоббит: Битва пяти воинств

75-ые Голодные игры изменили все. Китнисс нарушила правила, и непоколебимое до той поры
деспотичное правление Капитолия пошатнулось. У
людей появилась надежда, и ее символ — Сойкапересмешница. Китнисс выжила, хотя дом ее разрушен. Её семья — в относительной безопасности.
Но Пит похищен властями Капитолия, и судьба его
неизвестна. Тогда таинственный Тринадцатый Дистрикт выходит из тени, в которой скрывался долгие
годы. Начинается война. Китнисс в этой войне —
символ сопротивления. И если она не хочет оказаться пешкой в чужой большой игре, если хочет,
чтобы жизнь её любимого не принесли в жертву
чужим интересам, ей придется стать сильнее. Сильнее, чем на арене Голодных игр.

Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита
Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастливого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения закончатся, когда он выполнит свою задачу — найдет
сокровище, которое так необходимо предводителю
гномов Торину. В погоню за гномами устремилась
армия орков, ведомых пробудившимся в руинах
древним злом, а эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время
путешествия и которые пострадали от последствий
желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на щедрое вознаграждение — часть сокровищ
Одинокой горы. Скоро неподалеку от Одинокой
горы встретятся пять армий, и лишь кровопролитная битва определит результаты смелого гномьего
похода.

с 20.11.2014

с 11.12.2014
РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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