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1. Курс на Запад 
В этом году мы открыли 
новые beauty-горизонты! 

Теперь наши визажисты рисуют 
счастье на лицах гостей вместе с 
профессиональным брендом косме-
тики из США «CAILYN» и нашумев-
шим среди русскоязычных топовых 
бьюти-блогеров  бренд «BEAUTY 
DRUGS». 

2. Выход в цвет  
Мы вышли на новый уро-
вень отношений в окра-

шивании с нашими гостями. Кол-
лаборация 2017 года - Cesare Ponti 
& KYDRA. Сила колористов Cesare 
и  краситель «KYDRA», созданный 
самой природой – формула роскош-
ных, богатых оттенков и непре-
взойденного качества волос наших 
гостей.
Также мы эксклюзивно запустили 
окрашивание от «J Beverly Hills». Эта 
краска, любима многими звездами 
Голливуда, такими как Madonna и  
Paris Hilton, за минимальное коли-
чество аммиака в составе.

3. Международный уро-
вень красоты  
В ноябре команда Cesare 

Ponti побывала на международной 
выставке парфюмерии и косме-
тики «Cosmoprof Asia 2017» в Гон-
конге. За три дня команда Cesare 
познакомилась с продукцией 
мировых брендов Азии, Европы, 
Америки и, заряженная новыми 
знаниями, привезла с собой много 
новых идей для своих гостей!

4. Звездная лига Cesare Ponti  
День семьи, любви и 
верности наша команда 

традиционно отмечает вместе со 
звездами российского шоу-бизнеса. 
В этому году свои образы для сцены 
нам доверили Юлия Паршута, Марк 
Тишман, Анна Шульгина и другие. 

5. Beauty-event   
Мы установили новый фор-
мат проведения клиентских 

дней.  Теперь это полноценный 
beauty-event с дегустацией нового 
средства, отдыхом в Cesare Bar  и 
запоминающимися снимками в 
фотозоне. 

6. Digital обновления Cesare 
Ponti    
Мы покоряем не только 

мир beauty, но и digital. Стильный 
дизайн, удобный интерфейс и 
разделы – всё это сайт Cesare Ponti в 
новом формате. Чтобы быть с вами 
еще ближе, мы создали мобиль-
ное приложение. Теперь, чтобы 
получить безупречную стрижку или 
макияж мечты, достаточно несколь-
ко кликов. 

7. Аттестация мастеров     
Проведена ежегодная 
аттестация мастеров Cesare 

Ponti, на которой каждый подтвер-
дил свою категорию, а некоторые 
мастера повысили ее. 

Есть один проект по Владимире, за которым следит каждый из нас. 
Новаторы, первопроходцы, те, кто задаёт тренды!
С огромным удовольствием мы попросили команду Cesare Ponti и Лави-
ани подвести итоги уходящего 2017 года!



1. «Перемена» 
Год открытий в Лавиани на-
чался с масштабного науч-

но-практического проекта «Пере-
мена». Мы изменили жизни трех 
женщин из Владимира.
Более 90 анкет, 3 выбранных героя, 
3 личные истории, 10 задействован-
ных специалистов, более 60 прове-
денных процедур и 1,5 месяца ра-
боты.
Мы показали абсолютно все, каж-
дый шаг работы команды Лавиани. 
Мы показали то, как внешние изме-
нения меняют жизни людей, мы по-
казали, как мы изо дня в день делаем 
женщин красивыми и счастливыми.

2. Консультация в 3D – но-
вый уровень консульта-
тивного приема 

Нам было важно прийти к тому, 
чтобы вы получали больше, чем 
консультацию у специалиста. Аппа-
рат «3D LifeViz» – это эксклюзивная 
для Владимира трехмерная диагно-
стика кожи лица по 10 параметрам, 
а прежде всего объективная оценка 
ее состояния.  А также, это возмож-
ность в режиме реального времени 
смоделировать лицо вашей мечты.  

И М Е Ю ТС Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХО Д И М А  КО Н С У Л ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА .

4. Новые горизонты 
В 2017 году наши врачи повышали свои знания в международных 
компаниях и европейских университетах.  Главный врач, Лукьяно-

ва Олеся Олеговна осваивала новые нитевые техники в Праге в Карловом 
Университете.  А косметолог, Елизавета Комарова ездила во Францию, где 
своими глазами увидела весь процесс производства морской косметики 
«Thalion» и еще больше прониклась культурой SPA. 

5. Лавиани –стоматология мирового уровня
Мы долго готовились и готовы рассказать вам! 12 декабря клиника 
Лавиани открыла стоматологию мирового уровня! Мы изучили весь 

мировой опыт, побывали в лучших клиниках мира, учились на международ-
ных конференциях, собрали и внедрили самые важные мировые стандарты 
в лечении, имплантологии и эстетической реставрации зубов. Будем рады 
вас видеть. Добросельская, 176.  Мы открыты каждый день с 9.00 до 21.00. 

3. Абсолютная победа!
В ноябре 2017 во Влади-
мире клиника Лавиани 

победила  в конкурсе «Доверие 
потребителей 2017» , став луч-
шей в сфере косметологии!

А 11 декабря 2017 команда Ла-
виани завоевала награду на 
престижном Всероссийском 
конкурсе «Парад Клиник 2017» 
в номинации «Лучшая органи-
зация работы клиники». В кон-
курсе участвовало 95 клиник со 
всей России, 16 вышли в финал 
и только 8 получили награды! 
Клиника Лавиани – единствен-
ная косметологическая клиника 
из региона, завоевавшая победу!

Команда Лавиани благодарна 
лучшим экспертам и врачам  в 
области эстетической медици-
ны за оценку работы, а также 
благодарна каждому гостю за 
доверие!

салон красоты CESARE PONTI г.Владимир Октябрьский пр-т, 27
косметологическая клиника LAVIANI г.Владимир Октябрьский пр-т, 27; Добросельская, 176

cesare-ponti.it / laviani-clinic.ru            cesare_ponti / laviani_clinic 
тел. 52-37-37; Viber, WhatsApp: 8(904) 033 99 33



• Консультации                • Диагностика                • Лечение              • Восстановление

3200 ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛИ МНЕ: 
“СПАСИБО, ДОКТОР - Я ВИЖУ!”

Гулария Астамур Александрович

Заведующий Центром офтальмологии
Врач-офтальмолог

В "Первом клиническом медицинском центре" высокотехнологичное офтальмологическое оборудование 
ведущих мировых производителей позволяет проводить диагностику болезней глаз на начальных стадиях 
и проводить операции с дальнейшим восстановлением в комфортабельном стационаре. 
Для полного восстановления зрения специалисты "Первого клинического медицинского центра" 
практикуют операции по замене хрусталика. В основу разработки лег собственный клинический опыт и 
опыт зарубежных специалистов по внедрению инновационных методов лечения.
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АПЕРИТИВ
Каникулы с кулинарным акцентом. Грузия. 
Роман Баринов. Путешествуй в Новый год!

ПОРТРЕТ
Новый «ФурФур»
health&beauty

Happy new GEN87
Клюква. То , что нужно попробовать!

Мифы об уходе за ногами.
3 anti-age ухода. Старение отменяется!

Выбираем очки правильно. 
КРАСОТКА 

Новогодний макияж. Тренды, советы, практика. 
must have

4 места, обязательных к посещению перед Новым годом.
ЭКСКЛЮЗИВ

Cart... Man aka Антон Жиган. У меня две стези: реп и кухня.
KIDS

Вкусный хэнд-мэйд. Авторский блог Марты Масловой.
Как вырастить эффективного ребёнка?

Тема
 Анастасия Хигер. Психолог должен быть вовлечённым. 

 БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Все француженки делают ЭТО...
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Андрей Жуковский, дизайнер:
Никогда не планирую, где буду отмечать Новый год. На-

чинаю всегда с родителями, а дальше по обстоятельствам. 
Атрибуты, без которых Новый год невозможен – это елка, 
гирлянды, колпак Деда Мороза и бенгальские огни. Самое 
запоминающееся празднование было с друзьями, где-то…

Максим Рыбаков, бренд-шеф «Пушкарской слободы»:
Помню, у дочки в Новый год начал резаться зуб, не спали 
всю ночь. Хотя ни до этого, ни после проблем с зубами у неё 
не было. Праздник, как обычно, отмечаю на работе… отдаём 
новогодний банкет. В лучшем случае, смогу приехать домой 
немного за полночь. Атрибуты Нового года родом из детства: 
мандарины, елка, снег. В последствие добавились поздравле-
ние президента, игристое вино и икра. 

Андрей Чернов, мотогонщик:
В моей жизни очень много интересного, но все самые запоми-

нающиеся моменты почему-то происходят не в Новогоднюю 
ночь. Поэтому Новый год для меня просто торжественно 

встречаемый день календаря, с боем курантов. Отмечать буду 
дома с самыми близкими людьми. Должны присутствовать 

елка, шампанское и телик с президентом.

Александра Морозова, актриса, кастинг-директор «Vlad-kino»:
Какой будет мой Новый год? Сейчас ничего не планирую, все спонтан-
но. Больше всего запомнилась ночь на пароме из Хельсинки в Сток-
гольм. Атрибуты: елка, запах хвои, мандаринов, корицы... игристое 
вино, много музыки..,,

,,
,,

,,

предновогоднем выпуске журнал «100ЛИЦа» опросил 
известных во Владимире людей о том, где они будут 
отмечать праздник, какие атрибуты праздника для них 
важны и какая ночь с 31-го на 1-е им запомнилась больше 
всего в жизни. В,,
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Тимофей Копылов, фронтмен 
группы «Рекорд Оркестр»:

Новый год вообще наступает в день 
зимнего солнцестояния, а не 31-го... Эту дату специ-

ально придумали вредители-рептилойды, чтобы 
сбить у людей биоритмы и выманить из нас последние 
копейки... И всё с одной лишь целью, чтобы мы сдохли 

в первый же день пенсии. Я вообще не планирую отды-
хать/отмечать. Будем, скорее всего, работать.

Элина Оруджева, основатель шоу «Не Ангелы», бизнесвумен, 
будущая мама:
Сам Новый год мы будем с друзьями в арт-пространстве. Для 
меня важны веселые люди, игры и, конечно, очень-очень вкусная 
еда. Компания у нас не пьющая, поэтому мы без алкоголя. Раньше 
мы выступали с 31 на 1, и всегда в разных точках нашей страны. 
Поэтому встречали Новый год в шумной компании артистов, в 
красивых костюмах. Все праздники – это дополнительный повод 
для радости, не упускайте их! 

Дария Сёмина, певица, автор песен:
Новый год планирую встретить в кругу семьи и очень надеюсь, что 
у меня это получится: самый семейный праздник хочется провести 

с самыми близкими! Как ни странно, больше всего запомнилась «ра-
бочая» новогодняя ночь, когда мне нужно было объехать в образе 
Снегурочки 3 или 4 точки, причем в разных городах! Можно себе 

представить, какое было удивление сотрудников ДПС, которые, 
останавливая машину и заглядывая в нее, обнаруживали там Снегу-

рочку: «С новым годом!!!»Должны присутствовать елка, шампан-
ское и телик с президентом.

Владимир Чучадеев, фотограф:
Буду встречать на крыше дома. Должны быть шампанское и фотоаппа-
рат на штативе. Запомнилось… конец 90-х, год не помню точно, когда в 
подъезде с другом разбили 2 бутылки водки, на которые копили чуть ли 
не полгода. Это был 10 или 11 класс.,,

,,,,

Максим Большаков, фронтмен группы «БУКВЫ»:
Новый год уже много лет я отмечаю в кругу своей семьи: празднич-
ный стол, Дед Мороз приходит пугать моих детей, Владимир Путин 
по доброй полувековой традиции поздравляет взрослых, я ворчу, что 
в оливье забыли добавить яблоки... Потом у нас посиделки у камина с 
абсентом и гитарой, причём дети тоже сидят, не прогонишь. А на утро 
мы убиваем какое-нибудь животное и жарим его. Самая запомнивша-
яся новогодняя ночь была, когда друг разбил только что отремонтиро-
ванный «Мерседес», а какие-то хулиганы подожгли подъезд моей тёщи.,,

,,
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Продолжаем публиковать бэкстейджи с нашего 
фотопроекта «Ремесленники». 

Александр Сычевский, Stonemaster или Камнетёс.

Герой нашей рубрики очень точно дал определение 
понятию ремесленник. Это человек, который работает 
сам на себя, он знаток в своем деле и ему нет равных. 

Одни занимаются своим ремеслом с детства 
и перенимают навыки от старших поколений, 
другие переносят хобби в разряд ремесла. История 
каменотесов во Владимире другая. Жизнь заставила, 
точнее, подтолкнула двух друзей довериться камню. 

– Безусловно, я считаю свою работу ремеслом. Правда, 
это понятие изменилось за несколько прошедших 
столетий. Сейчас в моду прочно вошло определение 
«крафтовых вещей». В русском языке это выражение 
зачастую приобретает значение эксклюзивности и 
исключительности предмета, к которому относится 
определение. Так и есть, каждый выполняемый заказ 
– это уникальное воплощение идей в камне руками 
мастеров своего дела. От нетронутой мраморной 
или гранитной плиты до готового продукта путь 
непростой, но увлекательный.

Для нас это особый процесс. С камнем нужно 
познакомиться, влюбиться в его необычную текстуру, 
рисунок, прочувствовать оттенок и «приручить» 
его. Только тогда гранит и мрамор ответят мастеру 
взаимностью.

Главное в любом ремесле – знать и любить свое дело!

,,

ЭКСТЕЙДЖБ  с фотопроекта 
«РЕМЕСЛЕННИКИ»
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- Дмитрий, расскажи нашим чи-
тателям, что вас вдохновило на 
создание гастрономического 
тура,  и почему Грузия?

- Во всем мире гастрономический 
туризм становится все более попу-
лярным, ведь национальная кухня, 
как часть национальной культуры, 
лучше всего раскрывает душу наро-
да. Мы решили начать с Грузии не 
случайно. Мчади, лобио, пхали, ха-
чапури, хинкали – кто не пробовал 
хотя бы одно из этих потрясающе 
вкусных грузинских блюд?! Грузин-
ская кухня очень популярна в нашей 
стране и на наших мастер-классах в 
«Роулет», кстати,  пользуется по-
вышенным спросом!  «Каникулы с 
кулинарным акцентом» – возмож-
ность познакомиться с кулинарны-
ми тонкостями Грузии, фантастиче-
ской природой, привезти с собой не 
только приятные воспоминания о 
легендарном кавказском гостепри-
имстве, знаменитых виноградных 
напитках, но и традиционные кули-
нарные рецепты. И отличные фото! 
Прагматичные соображения тоже 
сыграли свою роль: продолжитель-
ность полета невелика, виза не нуж-
на, нет языкового барьера. 

- Кого вы приглашаете с собой 
в гастрономическое приключе-
ние?

- Всех! Кто любит яркие путеше-
ствия в отличной компании едино-
мышленников и кто неравнодушен 
к еде! Кто только планирует или уже 
открыл для себя все плюсы гастро-
номического туризма с командой 
профессионалов! 

Мы уверены, что гастрономический 
тур в Грузию будет хорошим нача-
лом в череде совместных кулинар-
ных приключений с постоянной ко-
мандой по самым вкусным странам 
нашей планеты!

- Дмитрий, поездка «на майские 
праздники» – это когда конкрет-
но?

- Отправляемся в путешествие в 
субботу, 28 апреля, а возвращаемся 
в четверг, 3 мая, то есть получается 5 
ночей и 6 дней путешествия. Очень 
приятно, что это каникулы, поэто-
му путешественникам не придется 
брать полный отпуск! Кроме того, 
май в Грузии знаменуется не только 
буйным цветением и великолепной 
погодой, но и созреванием молодого 
вина, приготовленного по традици-

онной технологии в глиняных сосу-
дах квеври.

- Мы уже почти готовы лететь с 
вами! Еще один вопрос, что там 
нас будет ожидать?

- Начнется путешествие с древнего 
и чарующего Тбилиси. Город изве-
стен своим продуктовым рынком, 
посетив который можно составить 
представление о кухне всей Грузии! 
На родине грузинского виноделия,  
в живописном регионе Кахетия, вас 
ждет дегустация лучших грузинских 
вин. В нашем гастрономическом 
маршруте также не обойдем сторо-
ной и ключевые достопримечатель-
ности, такие как Мцхета - древняя 
столица Грузии, которую именуют 
вторым Иерусалимом; побываем в 

«Каникулы с кулинарным акцентом» в Грузии - такой необычный подарок вы сможете сделать себе на 
майские праздники 2018 года, если примите потрясающее приглашение кулинарной студии «Роулет» 
и туристической компании «Глобус плюс». Это предложение по-настоящему заманчиво: компанию 
путешественникам составит сам шеф-повар «Роулета» Дмитрий Орловский! 
Узнать все подробности об этом уникальном гастрономическом туре в Грузию мы решили у самого 
Дмитрия. ,,

КАНИКУЛЫ С КУЛИНАРНЫМ 
АКЦЕНТОМ. ГРУЗИЯ.
Дмитрий Орловский приглашает в гастрономический тур в Грузию.
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курортном регионе Казбеги с его от-
весными скалами, горными реками 
и ущельями; насладимся фантасти-
ческими видами местной природы и 
сервисом в знаменитом отеле Rooms 
Hotels Kazbegi 5*.

- Так как это гастрономический 
тур и с нами будет шеф-повар, 
значит, мы будем готовить?

- Мы будем не только готовить, нам 
предстоит пережить настоящее гру-
зинское застолье с тамадой! Вместе 
мы поднатореем в искусстве «то-
стирования», попробуем дюжину 
сортов вина и от души наедимся 
хинкали и шашлыка. Нас посвятят 
в тайны грузинского винокурения 
– будем гнать чачу и узнаем про тех-
нологию виноделия. Всех секретов 
раскрывать не буду, но будет увлека-
тельно и очень вкусно!

- Как известно, купить эмоции 
невозможно! И все-таки, сколько 
стоит путешествие «Каникулы 
с кулинарным акцентом» в Гру-
зии?

Стоит путешествие $990 с человека 
плюс стоимость авиабилетов, кото-
рые приобретаются вместе с туром. 
Отмечу, что в стоимость входит аб-
солютно все: трансфер, экскурсии, 
мастер-классы, застолья и впечат-
ления. 

Скажу по секрету, что количество 
мест в группе ограничено, а в про-
цессе проектирования тура мы уже 
получили несколько заявок на уча-
стие! Всеми подробностями о пред-
стоящем гастрономическом путе-
шествии «Каникулы с кулинарным 
акцентом. Грузия», полной презен-
тацией проекта мы с радостью поде-

лимся по вашему запросу! Позвони-
те или напишите нам! 

Мы обещаем отличную компанию, 
приятную погоду и вкусную еду! А 
это главные составляющие хороше-
го отдыха.

Что включено в тур:

• все экскурсии по программе;
• все трансферы и переезды;

• питание по программе; 
• все мастер классы и 

дегустации;
• застолье с тамадой;

• посещение бань;
• проживание 4* в Тбилиси 4 
ночи  +  1 ночь Rooms Hotel 

Kazbegi 5*;
• страхование;

г. Владимир, ул. Большая Московская 37,  офис 2
Тел/факс: (4922)32-36-22, Тел.: (4922) 42-11-12, 
 Viber 8(961) 253-80-19 

г. Владимир  ,ул. Семашко, д. 8
Тел.: 8 (4922) 60-15-77 
Viber 8 (920) 621-02-62 
rouletstudio@gmail.com                 
         rouletstudio
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Впереди прекрасное время – новогодние праздники. И отличная возможность 
выбраться за пределы нашего любимого города. Не случайно с подготовкой 
данного материала я обратилась к своему близкому другу Баринову Роману. 
Не буду скрывать, бывали у нас споры про «мою заграницу» и его любовь к 
родной земле. Стыдно признаться, но в этом году я впервые посетила Плес. 
Спасибо за это сказочное мини-путешествие опять же говорю Роме.
Краткий список мест, где побывал Роман: о. Валаам, Соловецкие острова, 
Калязин, Углич, Геленджик, Новороссийск, Палеовулкан Гирвас, Карелия, Ла-
дожское озеро, Кириллов, Вологодская область.
Лично я завороженным взглядом рассматриваю фото и видео из его путе-
шествий. Удивительно, ведь всё это рядом, у нас под носом. Читаем его 
рассказ про то, как он стал путешествовать, и куда стоит отправиться в 
новогодние каникулы.

ПУТЕШЕСТВУЙ

Александра Бакка,
обозреватель журнала,,
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– Думаю, что каждый, кто однажды почувствовал 
дух путешествий, уже не видит себя без этого. Воис-
тину это незабываемо – здесь и сейчас ты познаешь то, 
что раньше мог видеть только на заставке рабочего стола 
своего компьютера. 

– Со мной это случилось в Черногории. Когда я впер-
вые оказался в горах, у меня случился диссонанс. Просто 
не мог поверить, что это всё – альпийские луга, овцы, па-
сущиеся то тут, то там, небольшие домики пастухов, за-
терянные между скалами, я вижу собственными глазами. 
Так я заболел путешествиями. 

– На самом деле Россия богата поистине порази-
тельными местами. И добраться, как оказывается, до 
них не так сложно. Например, до Красной поляны ехать 
на машине всего сутки. А если посмотреть карту, то не-
далеко от Владимира много мест, куда можно отправить-
ся в тур выходного дня. Да и Владимирская область бога-
та колоритными местами, в которых вы вряд ли бывали.

– Два последних Новых года мы с друзьями встре-
чали в Красной поляне. Пожалуй, это лучшее место 
в нашей стране для новогоднего горнолыжного ката-

В НОВЫЙ ГОД

Роман
БАРИНОВ
фотограф, путешественник
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ния. В первый раз я был поражен 
масштабами – настоящие большие 
Кавказские горы, три огромных гор-
нолыжных курорта в одном месте, 
трассы, подходящие и для начина-
ющих и для опытных катальщиков, 
фрирайд, доступный прямо с подъ-
емников. Мы катались на курорте 
Роза Хутор, который считается са-
мым большим. По отзывам друзей, 
всё было на европейском уровне.

– Вообще Сочи – это уникальное 
место. В один день ты можешь ка-
таться в горах на лыжах по свежевы-
павшему ночью снегу, а на следую-
щий день гулять вдоль Черного моря 
при температуре +18 °С. 

– Хочу рассказать вам еще об од-
ном месте. Всего в 1000 километрах 
от нас находится прекрасная «стра-
на» Карелия, знакомая многим по за-
вораживающим пейзажам в интер-
нете с бескрайними озерами, лесами, 
камнями и вереском. Самое попу-
лярное время для визита в Карелию 
– это, конечно, лето, но и в зимнее 
время она не менее интересна. Зи-
мой многие местные достопримеча-
тельности кардинально меняются. 
Затопленный мраморный каньон 
в горном парке Рускеала зимой за-
мерзает и вечером, когда включается 
художественная подсветка, превра-

щается в настоящую сказку.

– Многочисленные водопады 
Карелии обрастают причудливы-
ми ледяными глыбами, через кото-
рые несется поток воды. Самые из-
вестные водопады – Кивач и Белые 
мосты. До обоих можно добраться 
даже на легковом автомобиле. А еще 
новогодние каникулы можно прове-
сти, сняв небольшой домик в одном 
из национальных парков Карелии, 
например, Паанаярви. Нетронутая 

природа, замечательная рыбалка и 
настоящие зимние пейзажи вам буду 
обеспечены!

– Подводя итог, хочется сказать, 
что самое главное в новогоднем пу-
тешествии – это решиться в него 
поехать! А предстоящие новогодние 
праздники – это отличная возмож-
ность поменять окружающую обста-
новку, посмотреть что-то новое и 
испытать свежие ощущения. 
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Несколько месяцев назад во Владимире стала 
доступна служба доставки экзотических фрук-
тов. Сервис столичного уровня появился бла-
годаря идее нескольких энергичных молодых 
людей, которые решили питаться правильно 
и подписали дилерский договор с российской 
компанией «Mangoed» («Мангоед»). А это зна-
чит, что теперь у нас с вами есть возможность 
покупать фрукты высочайшего качества без на-
ценок, напрямую от поставщика. 

Самый первый вопрос: чем фрукты в «Мангоеде» 
отличаются от тех, которые лежат в супермарке-
тах? Ответ: они настоящие и полезные, с коротким 
сроком хранения. Не подвергаются никакой 
химической обработке, потому что компания 
поставляет только сезонные продукты, выращен-
ные в открытом грунте на частных фермах. Вчера 
они висели на ветке, а уже завтра будут лежать у 
вас на столе, т.к. прилетают грузовым самолетом. 
При этом они проходят санитарный контроль и 
имеют паспорт соответствия. В итоге вы и ваши 
дети получаете витамины и полезные минералы в 
натуральном виде!

Фрукты летят в Москву из Перу, Индии, Домини-
каны, Пакистана, Индонезии, Шри-Ланки, Вьет-
нама и других стран. Поставки во Владимир осу-
ществляются каждые 7 дней!

Манго, авокадо, лонган, черимойя, рамбутан, гуа-
ва, ананасы, питахайя, кокосы, маракуйя. Сочные, 
вкусные, яркие фрукты – это то, чего нам не хвата-
ет серыми холодными днями в Центральной Рос-
сии. Это кусочки солнца на столе, улыбки детей, а 
ещё это необычный подарок. «Мангоед» уже объ-
явил о начале сбора заказов на фруктовые подар-
ки к Новому году и Рождеству. Последние заказы в 
2017 году принимаются до 20 декабря. 

Экзотические фрукты
ПРЕМИУМ класса во Владимире

602-999       mangoed33
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В самый жаркий  зимний месяц для праздничных агентств и ведущих к нам в редакцию 
приехал Саша Лукин. Многие его знают как ведущего, но он не так прост. Саша еще и идейный 

вдохновитель студии событий «Алёша». 

Вступить в клан: vk.com/studio_alesha
Позвонить «Алёше»: 8(920) 623-27-03

#студияАлеша #командавашейсвадьбы
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– Саша, привет! Расскажи, что 
такое «Алёша»? 

– Привет! «Алёша» – это команда, 
которая умеет делать праздники. 
Это ведущие, фотографы, видео-
графы, декораторы, визажисты, 
артисты, кондитеры, полиграфия. 
То есть все, кто тебе нужен, чтобы 
сделать мощный вечерок.

– Почему вы назвались «Алё-
ша»?

– Хотелось название, которое 
будет запоминаться. Чтобы у 
людей сразу же возникал такой же 
вопрос, как у тебя сейчас. И это ра-
ботает. Пусть кого-то наоборот это 
и отталкивает. Но таким образом 
мы сразу формируем свою целевую 
аудиторию. К нам приходят люди с 
чувством юмора. 

– Как ты сам говоришь, «Алёша» 
– это праздник с иным подхо-
дом. Закономерный вопрос – 
зачем? Все и так, как говорится, 
«рубят бабло». 

– Знаешь, в какой-то момент 
пришло понимание, чтобы «рубить 
бабло» как раз и нужно что-то ме-
нять. Иначе никак. Сейчас в нашей 
сфере одни клоны. Все слишком 
красивые, круглосуточно нагла-
женные и пытаются тебе быстрее 
что-нибудь продать. Мы хотим 
немного по-другому. 

– В чем это «по-другому» выра-
жается? 

– Мы делаем праздники для эмо-
ций, а не для показухи. Это баналь-
но звучит, но ты не представляешь, 
сколько людей сейчас хотят просто 
праздник. Без лимузинов и веду-
щих в туфельках с кисточками. 

Людям нужны живые эмоции, они 
хотят общаться, от души хохотать, 
прыгать под «Нирвану». 

– Хорошо. Возможности «Алё-
ши» в плане сервиса какие? 

– У нас есть мафон! (смеется) Если 
серьезно, то качество – это самое 
главное для нас. Мы тоже все-таки 
хотим «рубить бабло», как ты 
сказал ранее. Самый главный плюс 
– это то, что мы предлагаем людям 
команду. Мы помогаем друг другу, 
развиваемся, находим новые ходы 
и фишки. Взаимодействуем друг с 
другом на мероприятии. А это дает 
хорошее качество. И не только. 

– «Алёша» – это команда, как 
ты сказал в начале. Значит, и 
наценки у вас нет, как у сторонних 
артистов? 

– Да, у нас все свое, как у бабушки 
на огороде. Мы не делаем никакой 
наценки и не берем проценты. 

Конечно же, у каждого из нас есть 
цена, но если ты возьмешь не одно-
го, а троих, например, фотографа, 
ведущего и декоратора, то все го-
товы сделать небольшую скидку. И 
тебе приятно, и мы будем вместе. 
Нас нельзя разлучать.

Если ты берешь команду, то 
помимо качества, ты еще получа-
ешь приятные бонусы. Например, 
видео SDE от видеографа. Это 
видео, которое монтируется прямо 
на свадьбе и показывается в конце 
вечера. Кайф? Кайф!

– Как ты видишь «Алёшу» через 
пару лет?

– Мы захватим этот мир. 

И Судогду.

«МЫ ДЕЛАЕМ ВЕЧНОЕ, 
ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ И С ЮМОРОМ»

беседовал Евгений Ерофеев
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НОВЫЙ «ФУР ФУР»
СТУДЁНАЯ ГОРА, 14

Мех в новом формате

«Мы готовили этот проект  
целый год. Проделали кол-
лосальную работу: изучали 

поставщиков, анализиро-
вали рынок, вели диалог 
с потребителями, чтобы 

понять какого все-таки меха 
хотят во Владимире. Теперь 

мы готовы!
Это абсолютно новый фор-

мат мехового салона. Можем 
сказать точно -  такого Вла-

димир ещё не видел!»

,,
Ксения Блохина, 

директор мехового дома «ФурФур»: 
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Что с ценами? Цены у нас, как 
и ранее, напрямую от произво-
дителя, соответственно, повы-
шаться они не будут. И плюс в 
честь открытия у нас большая 
акция до Нового года.

Есть ли кредит, рассрочка?  
Да,  у нас абсолютно на все, 
даже на акционные товары, 
действует рассрочка 0/0/24. Из 
документов для оформления 
нужен только паспорт.

Остается ли магазин «На 
Тракторной»?  ДА! Фурфур «на 
Тракторной» остается, только 
он немного меняет специали-
зацию, теперь это скидочный 
магазин! Абсолютно все шубки 
там будут с хорошим дискон-
том.

Кто производитель?  Про-
изводитель у нас смешанный. 
80% это Россия, остальные 
20%:  Греция, Италия, Китай. 
Вне зависимости от произво-
дителя, весь товар безупреч-
ного качества. 

300 Кв. м. модного меха!

Какие меха представлены?  Норка, мутон, орилаг, куни-
ца, песец, лиса. Новый магазин принципиально отличается 
от магазина «На Тракторной».  В нем больше современной 
классики. Чтобы понять «классику» в нашем исполнении, вам 
обязательно нужно увидеть всё своими глазами.

Чипированные ли шубы? Конечно! 
Чип –  это показатель качества. У нас 
точно вы не найдёте ни одной не 
чипированной шубы!



арктическая лиса

49 000 ₽

куница

200 000 ₽

Студёная гора, 14
Тракторная 48, 
Фурфур.рф
furfur_mex
furfurmeh

100 шуб
за полцены

мехов ой дом

99 000 ₽

400 000 ₽

АКЦИЯ



норка

52 200 ₽

финский песец

45 000 ₽

Студёная гора, 14
Тракторная 48, 
Фурфур.рф
furfur_mex
furfurmeh

Предложение не является офертой. Организатор ООО «ФурФур». Подробности на сайте фурфур.рф.  
Услуги по кредиту и рассрочке оказывает ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк. Генеральная лицензия № 

316 Банка России от 15 марта 2012 г. Юридический адрес: 125040, г. Москва, улица Правды, д. 8, кор.1

90 000 ₽105 000 ₽

лиса 40 000 ₽80 000 ₽

Рассрочка 0/0/24 



г. Владимир, ул. Офицерская, д.9А 
+7 (910) 777-777-1    I   +7 (4922) 45-10-10   I   askonainvest.ru

Аскона Инвест:  
10 поводов для гордости в уходящем году

2017 год можно назвать переломным для многих игроков рынка недвижимости. Сложная экономиче-
ская ситуация и ужесточения в законодательстве  сделали невозможной деятельность многих региональ-
ных компаний-застройщиков. Однако для лидеров кризис стал лучшей мотивацией к дальнейшему росту и 
развитию. Так, для девелопера «Аскона Инвест» 2017 год отмечен несколькими значительными достижени-
ями и новыми уникальными проектами.

Подводя черту под событиями минувших месяцев, мы решили узнать, какими цифрами гордится коман-
да одной из самых успешных и профессиональных строительных компаний региона.

70%
квартир

более чем за год до окончания строительства в жилом квартале «Танеево Парк» уже 
продано.  Захват Владимирского рынка прошел успешно.

2698 человек
отдохнули в номерах  четы-
рехзвездочного парк-отеля 
Доброград с момента его тор-
жественного открытия в июле 
2017 г. 

впервые
было сделано предложение 
руки и сердца на башенном 
кране, находящемся на стро-
ительной площадке «Танеево 
Парк» в самом центре города 
Владимира!

3-й диплом 
«доверие потребителей»
получила компания «Аскона 
Инвест» в номинации «Гаран-
тии и надежность в долевом 
строительстве жилья». Это тре-
тья победа компании за три 
года участия в конкурсе. 

11 светящихся букв
«Танеево Парк» зажглись в 
небе над Областной Филармо-
нией. Этот креативный прием 
впервые реализован на ба-
шенном кране в нашем городе 
и придал особый шарм пейза-
жу ночного Владимира.

недвижимости в «Аско-
на Инвест»  стали чле-
нами клуба привилегий 
«Аскона+». Карта клуба 
позволяет пользовать-
ся дополнительными 
скидками и бонусами  
в лучших компаниях 
Владимира, Коврова и 
Доброграда.

первый офис
города-курорта «Доброград» 
открылся весной 2017 года в 
Москве на ул.Тверская-Ямская.

3500 человек
со всей России посетили фе-
стиваль авторской песни Оле-
га Митяева PROДобро в ав-
густе, хедлайнером которого 
была группа Uma2rman.

2485 покупателей
руководит объектами 
строительства компании 
Виталий Юрьевич Дави-
дов, ранее возглавляв-
ший департамент строи-
тельства и архитектуры 
администрации Влади-
мирской области. И это, 
безусловно, самое цен-
ное кадровое приобрете-
ние уходящего года!

13 месяцев

Департамент продаж и маркетинга «Аскона Инвест»

300
семей

встретят новый год в квартирах, сданных в микрорайоне «Маршала Устинова» и Клубном 
Доме «Философия» в городе Коврове. Всего за 5 лет деятельности компании в Коврове счаст-
ливыми обладателями наших квартир стали более 3200 семей.

ул. Офицерская
Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2018 г.
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встретят новый год в квартирах, сданных в микрорайоне «Маршала Устинова» и Клубном 
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Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2018 г.
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В октябре на заседании Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков коллектив лагеря «Олимп» получил долгожданную награду за победу в областном 
смотре-конкурсе на звание «Лучший лагерь Владимирской области в 2017 году». Почетную грамоту вручил 
заместитель губернатора области Михаил Колков. Сколько сил и труда стоит за этим признанием, мы 
узнали у директора Спортивно-оздоровительного центра «Олимп» Ольги Алексеевной Казуровой.

 «Олимп» 
Лучший лагерь 33 региона!

– Ольга Алексеевна, добрый день! 
Самый главный вопрос, который 
напрашивается сам собой: как 
стать лучшим лагерем Влади-
мирской области?

– Жить работой! Но если по суще-
ству, то попасть в «клуб миллион-
щиков», как я это называю, стоило 
больших сил. Помимо нашей 
внутренней работы, достижений 
и показателей, очень важно иметь 
хорошие отзывы от родителей, 
от организаций, с которыми мы 
работаем и даже от надзорных орга-
нов. Очень важна слаженная работа 
на результат не только коллектива 
«Олимпа», но и ежедневная забота 
учредителя в лице директора де-
партамента физической культуры 
и спорта администрации Влади-
мирской области Алексея Сипача, 
внимание заместителя губернатора 

Михаила Колкова и поддержка 
губернатора области Светланы Ор-
ловой. В нашем случае это согласие 
поддерживает нас крепче каменных 
стен. 

 – Что это за клуб «миллионщи-
ков»?

– Победа в конкурсе – это не только 
высокий статус и доверие клиентов, 
но ещё и грант в миллион рублей.  
Он целевой, мы его будем тратить 
на улучшение «Олимпа». Например, 
уже принято решение обновить 
кухню, приобрести комплекты для 
класса робототехники и подарить 
нашим юным журналистам квадро-
коптер для съемок.  

Кстати, благодаря нашим «олим-
пийским» блогерам, их включениям 
в социальные сети с онлайн транс-

ляциями мероприятий, этим летом 
было меньше звонков от встре-
воженных родителей. Взрослым 
достаточно было зайти в группу 
ВКонтакте или Инстаграмм, чтобы 
посмотреть, как дела у их детей. 

– Звание лучшего детского лагеря 
в области – это достижения в 
конкурсах и мероприятиях, в ко-
торых вы участвуете и принима-
ете на своей земле?

– Совершенно верно. Ты заявля-
ешь о себе и… тебе помогают. Так 
пристальное внимание на нас было 
обращено во время подготовки к 
всероссийскому фестивалю ГТО. 
Мы получили хороший импульс в 
обновлении инфраструктуры, когда 
в нас поверила губернатор области 
Светлана Орлова как в детский ла-
герь высокого уровня, способного 

На фото: коллектив спортивно-оздоровительного центра «Олимп»
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тягаться на равных с приморскими 
лагерями федерального уровня, 
такими как «Артек», «Орленок», 
«Океан». 

У нас есть предмет особой гордости 
– благодарность от президента РФ 
Владимира Путина за участие в 
Сочинской олимпиаде 65 наших 
волонтеров. Так что «Олимп» был и 
на Олимпиаде в Сочи. А еще в этом 
году во всероссийском конкурсе 
программ мы заняли 3 место с про-
ектом «Богатырские игры». 

Буквально на днях на открытии 
Школы Вожатых «YO-ВОЖАТЫЙ» 
2017-2018, мы договорились о 
сотрудничестве с МПГУ. Теперь с 
передовым педагогическим вузом 
страны будем реализовывать 
совместные проекты в области 
детского развивающего отдыха. Мы 
открыты к сотрудничеству.

– Чем «Олимп» берет? Как вы сами 
отметили, моря у нас нет…

– Лагерь «Олимп» находится в 
экологически чистой зоне хвой-
но-лиственного леса на 9 гектарах  
живописного берега реки Колокши. 
Транспортная доступность от Мо-
сквы и близость города Владимира 
привлекают туристов маршрута 
Золотого кольца. Например, в но-
вогодние каникулы мы ждем ребят 
из Москвы. Детям важно побыть 
вместе, без родителей, там, где ин-
тересно и весело, где есть место для 
активного времяпрепровождения. 
Мы все это можем предложить. 

В отличие от гостиниц, в «Олимпе» 
есть программы досуговых актив-
ностей: эрудит-эстафеты, народные 
игрища, квесты, спортивные игры, 
креатив-шоу, КВН и даже танце-
вальные поединки. Часто приез-
жают отдыхать семьями, молодежь 

из Владимира и области, чтобы 
покататься на олимпийских лыжах 
и порыбачить. И хотя мы кругло-
годичный лагерь, но зимой у нас 
просто нет конкурентов!

– Что в планах вашего дружного 
коллектива?

– При поддержке всех владимирцев 
и губернатора Светланы Орловой 
началось строительство 4-х этаж-
ного ФОКа с бассейном. Мы очень 
ждем сдачи объекта в августе 2018 
года. Это будет еще одно заманчи-
вое предложение юным спортсме-
нам, еще один шаг в популяризации 
спорта среди владимирцев. 

Еще хотим получить образователь-
ную лицензию. Кому это нужно? 
Во-первых, детям-спортсменам, 
которые уезжают к нам на сборы 
во время учебного года. Во-вто-
рых, детям, которые нуждаются 
в оздоровлении и даже лечении, 
ведь медицинская лицензия у нас 
есть. Мы хотим, чтобы наши юные 

гости могли находиться в «Олимпе» 
круглый год. 

– К встрече Нового года готови-
тесь?

– Уже с 15 декабря у нас начинает-
ся «Новогодняя шумиха». В этом 
году тема «Олимпийская дерев-
ня» – это веселая кутерьма, как 
на фестивале молодежи в Сочи. 
В нашей «Олимпийской деревне» 
каждый сможет попробовать себя 
в различных видах игр: от зимнего 
футбола до надувания шариков на 
скорость. Соревнования, танцы и 
увлекательные игры на чистейшем 
морозном воздухе в кругу новых и 
старых друзей!

Наш коллектив готовится к встрече 
с вами, дорогие гости. Где же вы? 
Снег уже выпал, музыка уже звучит, 
ёлочные огни мерцают. Мы ждем 
только вас!

Государственное автономное учреждение Владимирской области 
"Спортивно-оздоровительный центр "Олимп"  (ГАУВО СОЦ "Олимп")
601214, Владимирская область, Собинский район, п/о Бабаево
т. +7 4922 778770, +7 961 258 2224
e-mail: olimp.vlad.33@yandex.ru
www.olimp33.ru

На фото: вручение почёной грамоты в Администрации Владимирской области
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Уже сейчас в детскую балетную 
школу «Русский балет» идет пред-
варительный набор в группы 3-4, 
5-6, 7-10, 8-13 лет.  «Русский балет» 
– это возможность для деток, 
которые по-настоящему увлечены 
балетом и мечтают встать на пуан-
ты, осуществить их мечту. Занятия 
балетом также будут полезны 
фигуристам, гимнастам, танцорам 
– всем тем, кому пригодится до-
полнительная гибкость, растяжка, 
правильная постановка корпуса и 
красивая осанка. 

Жанна Шолохова, руководитель 
детской хореографической шко-
лы «Русский балет»:

– Каждая маленькая принцесса 
должна уметь держать спинку, 
тянуть носочки и гордо поворачи-
вать головку. Всему этому совсем 
скоро мы начнём обучать малень-
ких балерин  в детской хореографи-
ческой школе «Русский балет». Мы 
постарались объединить воедино 
всё: просторное, светлое, тёплое 
помещение в центральной части 
города, специальное сценическое 

покрытие, а также бесконечную лю-
бовь к нашим маленьким будущим 
балеринам!

Методики обучения в школе «Рус-
ский балет» разработаны специаль-
но для маленьких детей ведущими 
преподавателями хореографии 
Санкт-Петербурга. Программу 
разработала балерина, педагог-ре-
петитор по балету, И. Н. Чистякова. 
К участию в совершенствовании 

методик привлекаются ведущие 
специалисты по детской психоло-
гии и медицине. 

Целью занятий на подготовитель-
ном этапе являются воспитание, 
оздоровление и гармоничное раз-
витие ребёнка через игру. Особое 
внимание будет уделяться осанке, 
растяжке, укреплению мышц, раз-
витию пластики, музыкальности и 
координации.

«Русский балет» пришёл во Владимир

г. Владимир, ул.Мира, 15-В, БЦ «Консоль», оф. 403
8(900)480-56-00, 8(800)333-93-97 (звонок бесплатный)
www.schoolballet.com 
schoolballet33 schoolballet33
club156340929 schoolballet33

В нашем городе открывается первая детская балетная школа. Примечательно, что это не доморощенный 
проект, а филиал международной сети детских хореографических школ «Русский балет».

,,

СКИДКА 7 % НА ПОКУПКУ АБОНЕМЕНТА ПО ПРОМО-КОДУ "100ЛИЦА"

f

Предновогодняя распродажа 
    выставочных образцов кухонь



г. Владимир, ул.Мира, 15-В, БЦ «Консоль», оф. 403
8(900)480-56-00, 8(800)333-93-97 (звонок бесплатный)
www.schoolballet.com 
schoolballet33 schoolballet33
club156340929 schoolballet33

Предновогодняя распродажа 
    выставочных образцов кухонь
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ

HAPPY NEW GEN 87 

В этом году реализовалась идея объ-
единить 2 проекта – клинику и салон 
красоты – под одним брендом, ор-
ганизовать масштабное бьюти-про-
странство, где мы собрали лучших 
специалистов, самые передовые 
технологии, обеспечили доступные 
цены и предоставили высочайший 
уровень обслуживания. Проект был 
разработан весной, а уже в первые 
дни лета мы принимали вас, своих 
клиентов, в обновленном интерьере.

Новые стены были лишь полови-
ной дела. Наши специалисты уже 
включали в свой график много-
численные поездки на конкурсы и 
мастер-классы, мы вели переговоры 
с зарубежными компаниями - лиде-
рами в области аппаратных методик 
омоложения, погружались в волшеб-
ный мир формул новых препаратов, 
кремов, масок, сывороток, колесили 
по миру, изучая лучший западный 
опыт в сфере бьюти-индустрии. 

Признаться, именно в этом году мы 
расстались с планом открыть в кли-
нике хирургическое отделение. Да. 
Заявляем об этом прямо и от-
крыто. Скальпель – это про-
шлый век, друзья. Для того, 
чтобы быть ageless, сейчас не 
нужно рисковать здоровьем. 
Весь цивилизованный мир и 
мы вместе с ним за красоту, 
идущую изнутри! 

В этом году мы предложили Вам 
абсолютную инновацию – генети-
ческий паспорт. Книга здоровья, 
красоты и долгожительства, которая 
составляется индивидуально для 
каждого. 

И нам особенно приятно поде-
литься результатом наших усилий: 

клиника инновационной кос-
метологии Gen87 удостоена 
звания «Лучшая инновация» 
в самом престижном всерос-
сийском конкурсе «Парад 
клиник-2017». Мы представили 
профессиональному сообществу 
новейшую авторскую методику 
BODY UP. Наши врачи-косметологи 
и медицинские эксперты-аналитики 
разработали программу, которая 
позволит сделать процедуру кор-
рекции фигуры эффективной как 
никогда. Всероссийский конкурс 
«Парад клиник-2017» проводился в 

рамках VI Национального конгрес-
са «Пластическая хирургия, эстети-
ческая медицина и косметология». 
Жюри конкурса – пластические 
хирурги, известные врачи и пред-
ставители Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации. 

Профессиональное признание – 
честь для нас, признание наших 

На старте уже такого близкого 2018 года мы с нежностью вспоминаем те моменты, которые 
подарил нам 17-ый. Для России век назад, а для нас сейчас, он стал поистине переломным. 

beauty-салон & клиника

«Лучшая инновация»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 ул.Горького, 27
 47-40-17; 47-40-27
 vladimir.gen87.ru
 gen87beauty.ru

клиентов и пациентов – наше 
вдохновение. В этом году мы 
несколько раз встречались с 
вами на вечеринках «Друзья 
приглашают друзей» (feat. 
ювелирный бренд РИНГО, ресто-
ран VANIA, Сбербанк, Fit-N-Go, 
винный дом AST, ювелирный 
салон Мальва), вместе отдыхали, 
общались, дарили подарки. 

Под Новый Год подарок, конечно, 
должен был быть особенным. 
Мы долго думали и решили: это 
будет встреча с прекрасным…
человеком. Александр 
Васильев - театральный 
художник, ведущий популярного 
телевизионного шоу, историк, 
искусствовед, писатель, фэшн-коуч. 
Он прибыл к нам перед своим 
выступлением в моно-спектакле 
«Женщины в моей жизни», 
организованным креативной 
командой Сити-Класс33 (www.
cityclass33.ru).

Обычно звезды такого уровня не 
доверяют себя «уездным» парик-
махерам, но маэстро решился на 
укладку и остался в восторге от 
стилиста Беллы. Надо сказать, мы и 
не сомневались в профессионализ-
ме нашей умницы и красавицы. 

А далее была душевная и непри-

нужденная беседа, во время кото-
рой мы поздравили нашего гостя 
с наступающим днем рождения, 
вручили ему потрясающую брошь 
авторской работы. Надо отметить, 
что ее создала наш друг и клиентка 
Gen87. 

Александр отметил, что наблюдает 
за развитием проекта Gen87 – фе-
деральной сети клиник инноваци-
онной косметологии: «Бренд Gen87 
– это новое слово в российской 
индустрии красоты и медицине. Он 
громко заявил о себе в столице, бы-
стро стал узнаваемым и любимым. 
Многие селебрити сейчас выбирают 
именно Gen87  за уникальность, 
концептуальность и комплексный 
подход. И меня особенно впечатля-
ет, что уровень салона и клиники 

во Владимире ничуть не уступает 
московскому и питерскому».

Вы спросите, превзойдет ли 2018 
год нынешний, если он был на-
столько успешен? Однозначно, да! 
Одно из первых событий нового 
года – еще одна встреча с законо-
дателем мод. 26 января нас посетит 
Игорь Чапурин, вновь в рамках 
проекта смелой и молодой команды 
Сити-Класс 33, которая теперь 
отвечает во Владимире за интеллек-
туальные и творческие встречи со 
звездами. А мы всегда поддержива-
ем талантливых и целеустремлен-
ных. Поэтому…до новых встреч в 
Gen87! Мы гордимся тем, что вы 
выбираете нас, и будем оставаться 
лучшими для вас! Волшебного 
Нового Года! 
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Популярный владимирский спортивный диетолог, фитнес-тренер, специалист по ЗОЖ, wellness coach 
Мария Долбик запускает второй тур проекта FITNESS INTENSIVE. Проект поможет всем желающим 
похудеть и привести свое тело в порядок. О новинках 2 сезона мы спросили у Марии. 

- Мария, FITNESS INTENSIVE, это 
довольно масштабный проект в 
сравнении с обычным занятием в 
спортзале или соблюдении реко-
мендации диетолога. Что толкнуло 
вас на его создание и развитие? 

- Мои клиенты. Я всегда прислу-
шиваюсь к их мнению и собираю 
обратную связь. Интересуюсь, чего 
им не хватает, что бы они хотели 
попробовать. Стараюсь каждый раз 
их удивлять,  ведь только так можно 
быть востребованным и интерес-
ным в своей сфере. Так и родилась 
идея проекта FITNESS INTENSIVE.

- Проблемы избыточного веса часто 
кроются в сфере психологии, пред-
усмотрена ли работа с психологом в 
вашем проекте?

-  Вы верно заметили, что часто про-

блемы лишнего веса связаны не с 
отсутствием тренировок или несба-
лансированным питанием, а именно 
с проблемами пищевого поведения. 
Когда стресс, обида, банальная уста-
лость или загруженность на работе 
не дают возможности оценить по-
следствий неправильного рациона. 

Кстати, в нашем проекте работает не 
только психолог, но и врач гинеко-
лог-эндокринолог, которая помогает 
участницам определить состояние 
гормонального фона, неправильное 
функционирование которого, также 
приводит к ожирению.

- На какое время рассчитан проект и 
что в результате вы хотите получить 
вместе с участниками? 

- Следующий старт FITNESS 
INTENSIVE будет в январе 2018 и 

продлится 5 недель. Участниц ждут 
групповые, круговые, жиросжига-
ющие и функциональные трени-
ровки. Также в новом сезоне нас 
ждут интересные мастер-классы в 
сфере фитнеса, красоты и правиль-
ного питания. А еще каждую неде-
лю участниц ждут призы от наших 
спонсоров.

- Ваш прогноз, сколько из участ-
ников проекта ФИ изменят свою 
жизнь и не сорвутся опять к холо-
дильнику и килограммам? 

- Нисколько. Ведь в нашем про-
екте нет краткосрочных стартов 
или суперпохудения за короткие 
сроки. Мы учим людей правильно 
питаться, тренироваться, заботит-
ся о своём здоровье и красоте. В 
конце FITNESS INTENSIVE каждая 
участница получает план питания 
и рецепты. Мы никого не бросаем и 
помогаем не потерять достигнутых 
результатов.

- Какие требования к участникам 
проекта и как можно записаться на 
FITNESS INTENSIVE?

- Самое главное, желание изменит-
ся и несколько часов свободного 
времени в неделю, чтобы прихо-
дить на тренировки и посещать 
мастер-классы. Попасть в нашу ко-
манду просто: оставляйте заявку на 
сайте или в Инстаграм. И следите за 
новостями. 

Старт второго сезона уже 
с 15 января 

     +7 (919) 027-03-16
     dolbikfit_intensive  
     dolbikfit_intensive.tilda.ws

FITNESS INTENSIVE ,,



МАСТЕРСКАЯ
ПОЛЕЗНОГО
ПИТАНИЯ

Новый, полезный и удобный сервис, с 
помощью которого Вы можете  заказать 
разнообразную, вкусную и полезную еду с 
доставкой в любую точку города.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
masterskaya_vitae : INSTAGRAM

vitaeclub : VKONTAKTE
+7 (900) 483-42-53 : PHONE

7 РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОГРАММ ПИТАНИЯ 
ОТ 800 ДО 3500 
КАЛОРИЙ

ОТ 600 РУБЛЕЙ В 
СУТКИ С БЕСПЛАТНОЙ 
ДОСТАВКОЙ

ДИЕТИЧЕСКАЯ 
ВЫПЕЧКА

vitae.su

Сбалансированный рацион на каждый день

Быстрые результаты в спорте и здоровье

Экономия времени

Вашим питанием занимается 
профессиональный диетолог

Генеральный спонсор
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–  Сайкл – это отличная альтерна-
тива велосипеду в  межсезонье для 
спортсменов. А ещё это классные 
тренировки для людей, желающих 
держать себя в форме. Тренировка 
по сайклу не имеет ограничений по 
возрасту или состоянию здоровья, 
так как подобные нагрузки реко-
мендованы в физкультурно-реаби-
литационных центрах. 
Лучше сайкла только CYCLE 
CONNECT!
Connect  – это инновационная 
система от лидирующего бренда в 
мире сайклинга. Система позволяет 
проводить высокоинтенсивную 
тренировку в помещении, при этом 
приближенную к реальной езде на 
велосипеде.
Первое и главное отличие – ICG 
Connect  позволяет грамотно и 
точно настроить ваши тренировки, 
благодаря индексу FTP. Контроль 
индекса мощности проверяется 
ежемесячно. Каждый раз при 
подключении к системе, тренажер 
будет подстраивать сложность под 
конкретного человека. Таким обра-
зом, на одном занятии за соседни-
ми тренажерами могут оказаться 
спортсмены с совершенно разной 
подготовкой.
Второе – это тренировки по 
мощности (ваттам). Кстати, это 
топовая новинка на велотренажерах 
в данное время. Возможность от-
слеживать множество параметров: 
скорость, дистанцию, мощность, 
количество сожжённых калорий, 
средние показатели. Также они авто-
матически выгружаются в мобиль-
ное приложение ICG Connect , что 

позволяет отслеживать статистику 
ваших занятий.
Тренировки CYCLE CONNECT 
пролетают на одном дыхании. 
Функции ICG Connect позволяют 
выводить визуальные подсказки, 
чтобы занимающимся было легче 
выполнять указания. Музыкаль-
ное сопровождение и более 50 
вариантов интерактивных трасс 

делают программу максимально 
интересной.
Еще одна новинка, благодаря 
которой тренировки становят-
ся максимально эффективны и 
безопасны, – контроль пульса с 
помощью датчиков «MyZone». 
Тренер и занимающийся могут 
отслеживать данные на мониторах 
и в смартфонах.

CYCLE CONNECT

РЕВОЛЮЦИЯ САЙКЛА 
В ФИТНЕС-КЛУБЕ 
«АТМОСФЕРА».

Недавно открывшийся фит-
нес-клуб «Атмосфера» не перестаёт 
поражать возможностями для 
тренировок. Можно долго и вкусно 
рассказывать про «Атмосферу» 
и в этом нам поможет тренер по 
сайклу, Павел Засыпкин.

г. Владимир, ул. Батурина, 30
тел.: +7 (4922) 77-88-33
atmo-fit.com

ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ СО СКИДКОЙ 50% ПО ПРОМОКОДУ «100ЛИЦА»



ДОСТУПНАЯ ИТАЛИЯ

Б. Московская  71, офис 204; ост. «Вокзальный спуск»
8(910) 092-30-31  #anti_mass  / Работаем по запросу.

Эксклюзивные вещи в 1-2 экземплярах, с любовью и 
вдохновением отобранные на Итальянских фабриках. 

Уютно и приватно, за чашечкой кофе, в любое 
удобное для вас время можно примерить вещи, 
поэкспериментировать с сочетаниями, спокойно выбрать 
и обдумать покупку.

Новый шоу-рум
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В ТРЕНДЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ.

«Клюква» принадлежит двум подру-
гам, Наталье и Анне. Идея открыть 
лавку родилась, как говорится, из 
личного жизненного опыта. Как 
известно, тяга и привязанность ко 
всему натуральному появляется 
во время беременности. Будущие 
мамы стараются переходить на 
эко-продукты, отказываются от 
обычной косметики и бытовой 
химии. И начинают поиск мест, где 
продают всё натуральное.

В городе, конечно, есть магази-
ны натуральной косметики, но 
зачастую они специализируются на 
одном бренде, либо имеют неболь-
шой ассортимент. И еще редко кто 
привозит натуральные средства для 
уборки дома. 

Создательницы «Клюквы» решили 
собрать в лавке как можно больше 
производителей натуральной про-
дукции. Практика подсказывает, 
что не все товары одного бренда 
вам подойдут. Например, шампунь 
вы предпочитаете от одного, а крем 

Лавка натуральной косметики и эко-средств для дома с сочным и ярким 
названием «Клюква» открыла свои двери для покупателей в начале 
этого года. Магазины натуральной косметики во Владимире есть, 
но «Клюква» – это мультибрендовая история, которая постоянно 
дополняется новыми страницами. 

ТО, ЧТО НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ!

Марки косметики в лавке 
«Клюква» с линейками 
продукции для всей семьи: 

«Mi&ko», «Levrana», 
«Мастерская Олеси 
Мустаевой», «СпивакЪ», 
«OZ», Savonry, ChocoLatte, 
ECOlaboratoris, «PrettyGarden», 
«Dushka», «NaturSiberica», 
«OrganicKitchen» и список 
постоянно пополняется...

СКИДКА 

20% ПО ПРОМО-КОДУ "100ЛИЦА"
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для лица от другого производителя. 
Кстати, в работе над ассортиментом 
помогли клиенты, которые подска-
зали, продукцию каких марок они 
хотели бы видеть в лавке.

Популярность лавки основана не 
только на изобилии натуральной 
косметики разных брендов. Посто-
янные клиенты «Клюквы» отмечают 
хорошо поставленный сервис. Они 
говорят: «Такое ощущение, что 
пришел к своим друзьям в гости». 
Конечно, ведь вся команды «Клюк-
вы» пользуется натуральными 
продуктами и рекомендует то, что 
реально работает и дает результат.

«Клюква» работает напрямую с 
производителями, без посредни-
ков. Поэтому в лавке доступные 
цены.  Даже на позиции, которые 
предлагают в сетевых магазинах и 
на интернет-площадках. 

БЫТОВАЯ НЕ-ХИМИЯ.

Большинство аллергических реак-
ций, с которыми массово обраща-
ются последние 10 лет, вызваны 
бытовой химией. Это чистящие 
и моющие средства, стиральные 
порошки и мыло. Они не вымы-
ваются из одежды, не смываются 
полностью с посуды, после уборки 
остаются на полу, мебели, стенах и 

ковровом ворсе. Поэтому важно, 
чтобы они были натуральными и 
никак не влияли на ваше здоровье 
и жизнь ваших детей. Бытовая 
не-химия, которую предлагает 
лавка «Клюква», не содержит хлора, 
агрессивных ПАВ, фосфатов, ток-
сичных красителей, ароматизаторов 
и опасных консервантов.

«КЛЮКВА» – ЭТО ТО, ЧТО НУЖНО 
ПОПРОБОВАТЬ.

Решиться на замену обычной кос-
метики и бытовой химии на анало-
ги с натуральными компонентами 

сложно. Всегда есть какие-то 
опасения, вдруг не подойдёт или не 
будет работать… Уверяем, подойдет 
и будет работать, это уже провере-
но на практике! А сделать первый 
шаг просто, ведь скоро новогодние 
праздники, подарки которые можно 
найти в лавке «Клюква».

Кстати, «Клюква» решила вам 
помочь без спешки и суеты приоб-
рести подарки для своих любимых. 
В лавке  принимаются заказы на 
подарки!

Проспект Ленина, д. 5.
ТЦ «ВОСТОК», 1-ый этаж, 59 секция
ТЦ «Гагаринский», 1-ый этаж

     8(930) 030-93-00
     klukva_cosmetics
     club146664050
     Клюква

Не-химия в лавке «Клюква» 
представлена следующими 
марками:  «ТМ Synergetic», 
«BabyLine», «PureWater», 
«OrganicPeople», «Zero», 
«Мi&Ko», «Freshbubble».

Наталья и Анна,
основатели сети магазинов «Клюква»
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– Анна, многие до сих пор убеждены, что 
SPA-услуги – это что-то вроде массажа в 
сочетании с салоном красоты. Это правиль-
ное мнение?

– У нас есть услуги косметолога и массаж-
ный кабинет, однако SPA всегда отличается 
иным подходом. Как я говорила ранее, в SPA 
идет воздействие на все органы чувств. И 
косметика у нас тоже своя - PHYTOMER. 
Она была создана во Франции в городе 

Сен-Мало специально для SPA- цен-
тров. PHYTОMЕR (Франция) – 1-я 
марка в мире, которая приме-
нила морские экстракты. Бренд 
PHYTOMER используют именитые 
мировые цепочки SPA-отелей таких 
как Kempinski, Hilton, Marriott, 
FourSeasons и др. И мы горды тем, 
что можем предложить процедуры 
такого уровня в нашем городе. 

– Можно на примере какой-нибудь 
процедуры рассказать про отличия 
SPA от обычного салона красоты?

– SPA ритуал начинается с привет-
ствия. Это может быть омовение 
ног, неконтактный расслабляющий 
массаж с применением морской 
грязи или просто морская дымка, 
орошающая ваше сознание. В SPA- 
ритуалах очень важно подготовить 
человека, проще сказать, ввести в 

процедуру, полностью расслабить.

– В перечне услуг SPA «BOSTON» 
часто упоминается душ Шарко. 
Насколько мне известно,  обычно 
данная процедура применяется в 
оздоровительных центрах.

– Без преувеличения, душ Шарко 
можно назвать классической про-
цедурой SPA. Он отлично работает 
как в комплексе с другими SPA-про-
цедурами, так и сольно. Душ Шарко 
– это очень эффективный гидро-
массаж. Уже после первой процеду-
ры вы почувствуете тонизирующий 
эффект, а после 3-4 сеансов отме-
чается тактильное и визуальное 
изменение кожи. Она становиться 
более упругой, гладкой. За счет уси-
ления кровообращения происходит 
снижение выраженности целлюли-
та, а укрепление мышц приводит к 

формированию правильной осанки, 
что делает силуэт стройнее.

– Вот мы и подошли к космето-
логическому кабинету. Чем SPA 
«BOSTON» может удивить в данном 
направлении?

– У нас большой кабинет косме-
тологии. В основном работа идет 
на греческой продукции «Juliette 
Armand» – это высокий европей-
ский стандарт, качество и привлека-
тельная стоимость. Кстати, «Juliette 
Armand» можно приобрести в SPA 
«BOSTON». Конечно, есть альтерна-
тива: Италия, Франция, но продук-
ция уже на порядок дороже.

– Мы у массажного кабинета, и я 
вижу фитобочку. Почему такой 
выбор?

– У нас два универсальных массаж-

SPA «BOSTON» 
Сила побеждает силу, 
красота побеждает всех!

SPA- здоровье через воду и воздействие 
на чувства и эмоции человека. Зрение, 
осязание, обоняние, слух и вкус. Исходя 
из этого, мы создали ту атмосферу, кото-
рая поможет каждому гармонизировать 
своё состояние как внутреннее, так и 
внешнее. 
SPA BOSTON - это проводник из мира 
стресса в мир гармонии, красоты, уюта, 
тепла и незабываемых ароматов. В мир 
счастья, спокойствия и умиротворения. 
Экскурсию по заведению нам провела 
директор SPA-салона BOSTON Анна 
Мусихина. 
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ных кабинета. В одном из них стоит 
фитобочка. Это  эффективный ком-
плекс, без которого SPA обойтись 
не может. Фито-сауна изготовлена 
из натурального кедра, который 
считается деревом-фармацевтом. 
Его древесина выделяет фитонци-
ды, которые убивают и подавляют 
рост вредных микроорганизмов. От 
горячего пара, насыщенного экс-
трактами трав, расширяются поры 
и сосуды, кровь приливает к коже, 
мышцам, суставам и всем внутрен-
ним органам. Усиливается обмен 
веществ, вывод шлаков и токсинов. 
В результате улучшается внешний 
вид кожи, повышается жизненный 
тонус, улучшается работоспособ-
ность и настроение. 

– Анна, можно ли с помощью SPA в 
кратчайшие сроки, например, к Но-
вому году, привести себя в порядок 
и похудеть?

– Мы работаем не с килограмма-
ми, а с сантиметрами. Уменьшаем 
талию, например, чтобы к важному 
событию вы выглядели безупречно 
в любимом наряде. За несколько 
сеансов 2-3 сантиметра реально 
убрать. Например, с помощью 
программы «Скульптор».  

SPA-программы помогают 
улучшить фигуру, способствуют 
похудению, омоложению организма 
и его восстановлению после травм 
и сильных стрессов. Немаловажен 
еще один фактор: SPA воздействуют 
на эмоции. Там, где комфортно телу, 
комфортно и нашей психике. 

Наши высококвалифицированные 

специалисты, кстати, с меди-
цинским образованием, помогут 
добиться идеального результата, 
воплотить мечту в реальность. Мы 
не стоим на месте, совершенству-
емся и держим качество услуг на 
высоком уровне. Например, недав-
но к нам приезжала представитель 
французской косметики Phytomer 
из Москвы и раскрыла все секреты 
SPA-программ. В ходе мастер клас-
са, наши специалисты узнали о но-
вовведениях, которые используют-
ся в SPA-салонах Европы, для того, 
чтобы давать нашим гостям только 
самое лучшее из мира красоты. 

У нас только индивидуальная рабо-
та с каждым клиентом. Обязатель-
ны консультации с мастерами по 
противопоказаниям и выбору про-
цедур. Мы составим индивидуаль-
ную программу с учетом удобного 
для вас времени. Также мы можем 
предложить спектр SPA-программ и 
для мужчин.

 Мы хотим дарить своим гостям 
особенную атмосферу уюта. SPA 
BOSTON - это территория комфор-
та, где Вы очиститесь  эмоциональ-
но и физически. 

Опережая вопрос, почему «JulietteArmand»? 
У этого бренда есть линия продукции «SKIN 
BOOSTERS». Это уникальное, комплексное 
предложение косметических средств по интен-
сивному уходу за кожей лица и тела, с помощью 
которых можно решить многие косметические 
проблемы. «SKIN BOOSTERS» может вернуть 
красоту и молодость в обход пластической 
хирургии… Идея компании заключалась в том, 
чтобы создать радикальные и прогрессивные 
терапии, позволяющие полноценно воздей-
ствовать на жизнедеятельность клеток кожи 
в пяти основных темах относительно красоты 
лица и тела, таких как: ПИЛИНГ, АКНЕ, ПРОТИ-
ВОСТАРЕНИЕ, УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ, 
МЕСТНЫЕ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.  

г. Владимир, ул.Мира, д. 36а
8-920-920-71-01 8(4922)77-88-10
spaboston



44   1 0 0 Л И Ц а  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 7  ( 1 6 + )

health & beauty

Студия красоты «Алина Малина»
• маникюр • парамедицинский педикюр • наращивание ресниц • окрашивание бровей 
• перманентный макияж (брови, веки, губы) • шугаринг

г. Владимир, ул. Дворянская, 15 (напротив стадиона "Торпедо")
#alinamalina #alina_malina_33 /  Тел.: +7 (910) 675-11-32

Поговорим о видах педикюра. Их всего два: аппаратный 
и комбинированный. В чем же разница, спросите вы?
Аппаратная техника обработки предполагает исполь-
зование одноразовых колпачков разного абразива.
Комбинированный педикюр проводится с использо-
ванием препаратов «Golden trace». Мы обрабатываем 
кожу и колпачками, и средствами.
В чем суть препаратов: натуральные компоненты 
благотворно воздействуют на кожу стопы,  отделяя 
мертвые клетки от живых. При обработке лопаточкой 
с одноразовой насадкой, мы удаляем исключительно 
мертвый, ороговевший слой клеток.  
Сохранить эффект.

Проблема в том, что большинство девушек, получив 
желаемый результат, забрасывают зону педикюра до 
появления новых омозолелостей и трещин. И всё начи-
нается с начала.
Мы хотим предложить вам вырваться из этого пороч-
ного круга. Кожу стопы можно восстанавить и  забыть 
об омозолелостях и трещинах, но от вас потребуется 
терпение и доверие мастеру. 
Советы мастера.

Если ваши стопы требуют только поддержания хо-
рошего состояния, то советуем вам выбрать аппарат-
ную технику. Если наоборот, стопы имеют крупные 
омозолелости, стержневые мозоли, трещины и в целом 
требуют лечения, то, конечно, лучше выбрать комбини-
рованный вариант. Вы можете прийти на процедуру и 
мы вместе с вами выберем нужную технику.
И самый главный совет – не разделяйте педикюр 
на лето и зиму, он нужен в течение всего года, если 
вы хотите иметь красивые и здоровые ножки! Мы 
же хотим, чтобы слово «педикюр» ассоциировалось со 
здоровьем, а не с накрашенными ногтями.
Ваши мастера студии «Алина Малина»!

Что вы представляете, когда слышите слово «педикюр»? Наверняка, красиво накрашенные ногти на ногах. Это 
далеко не так. Педикюр – это избавление от трещин, грубых мозолей, это определение грибка и др.

Ещё одно заблуждение заключается в том, что многие думают, что педикюр нужен только летом. Нет и ещё 
раз нет! Педикюр особенно актуален в период с сентября по март, когда мы носим закрытую обувь, ведь это 
тяжелое испытание для стопы.

Мифы об уходе за ногами
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Появление сухости, повышенной реактивности кожи и быстрого увядания говорит 
о повреждении эпидермиального барьера кожи. Уходы KEENWELL обеспечивают 
быстрое и интенсивное увлажнение, обеспечивают кожу всеми питательными эле-
ментами, замедляют процесс биологического старения, разглаживают морщины, 
восстанавливают эпидермальный барьер, повышают эластичность кожи.

3 ANTI-AGE УХОДА
Старение кожи отменяется!

Oxidance C+C.  Антиоксидантный мультизащитный уход.
Уход, основанный на мощном антиоксидантном действии витамина С. 
Повышает резистентность кожи к агрессивным воздействиям окружающей 
среды. Способствует синтезу коллагена, разглаживает кожу и повышает 
эластичность кожи.Набор рассчитан на 1 процедуру, частота процедуры – 
2 раза в неделю, курс – 6 процедур; поддерживающий уход – 1 раз в месяц. 

г. Владимир, ул. Студенческая, 6д
т. +7 (4922) 47-25-27, +7 (904) 591-55-55
salon_bagira_33
salonbagira33
krasota33.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Optima Q10 professional.  Уход против морщин и 
преждевременного старения кожи.
Интенсивная омолаживающая программа из 5 шагов для ухода за увядаю-
щей кожей любого типа с тенденцией к дегидратации. Содержит омолажи-
вающие ингредиенты (коэнзим Q10, ретинол и токоферол). Способствует 
регенерации, придает коже эластичность, обладает подтягивающим и 
антиоксидантным действием. Набор рассчитан на 1 процедуру, частота 
процедуры – 2 раза в неделю, курс – 8–10 процедур; поддерживающий уход 
– 1 раз в месяц.

Tensilift professional. Лифтинговый уход.
Ускоряет клеточное обновление, разглаживает морщины и предотвращает 
тканевое старение благодаря содержанию растительных стволовых клеток: 
ресвератрол, соя, ретинол, растительные клетки саподиллы. Программа из 5 
шагов. Набор рассчитан на 1 процедуру, частота процедуры – 2 раза в неде-
лю, курс – 8–10 процедур; поддерживающий уход – 1 раз в месяц.

СКИДКА 500 ₽ ПО ПРОМО-КОДУ "100ЛИЦА"

СТОИМОСТЬ: ЛИЦО 2300 ₽, ЛИЦО+ШЕЯ 3100 ₽, ЛИЦО+ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ 3500 ₽   
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ИМЕЮТС Я ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ.  НЕОБ

Стоматология – особая сфера деятельности, которую, как и большинство направлений в медицине, 
отличает  большая сложность. Чтобы добиться успеха в этой области, необходимо огромное количество 
разноплановых знаний. Это связано с тем, что стоматология непрерывно развивается, возникают новые 
методы лечения болезней зубов, на рынке появляются передовые материалы и оборудование, меняется 
подход к сервису. О правильном менеджменте в этом непростом бизнесе нам рассказала Ольга Андреевна 
Матеранская, исполнительный директор стоматологической клиники «Добрый Доктор».

- Ольга, ваша клиника давно 
известна в городе высочайшим 
уровнем стоматологии. Но нельзя 
не отметить, все, кто касается 
сервиса тоже выше всяких похвал. 
Как вы добиваетесь такого 
совершенства, вводите какие-то 
строгие стандарты? Отбираете 
сотрудников?
- Вы знаете, сейчас на любом 
тренинге на тему менеджмента 

речь заходит о стандартах. У нас 
они, конечно, есть. Но, когда мы 
принимаем сотрудника на работу, 
главный наш критерий — человек, 
который искренне хочет, чтобы 
пациентам у нас было хорошо. 
Поздороваться, помочь, создать 
комфорт для пациента - для наших 
администраторов это все есте-
ственно, они делают это не потому, 
что так предписано стандартом, 
они делают это искренне, потому 

что они такие люди.
Ко мне часто приходят сотруд-
ники, со своими идеями, что еще 
можно сделать, для того, чтобы 
пациентам было у нас просто хоро-
шо. Понимаете, они этим живут.  
- То есть все-таки одних стандар-
тов недостаточно?
- Мы же работаем для людей, а 
не для роботов, у которых все в 
пределах программы. Для людей 

DОБРЫЙ DОКТОР

,,
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ИМЕЮТС Я ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ.  НЕОБ ХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА.

нужно создать настроение. Наш 
идеал — это когда пациент чув-
ствует себя настолько комфортно у 
нас, что может в кресле задремать, 
пока ему зубы лечат. Это то к чему 
мы стремимся.
- Уровень комфорта проверяете 
на себе?
- Да, а как иначе. Во-первых, я 
считаю для любого менеджера 
очень важно иногда отстраниться 
от своих рабочих обязанностей, 
и посмотреть на все глазами 
пациента, прямо начиная от входа: 
хорошо ли дверь открывается, 
удобный ли диван, вкусный ли 
чай. И так нужно пройти по всей 
клинике, обязательно с блокнотом. 
И, во-вторых, конечно, когда ты 
менеджер в стоматологической 
клинике. Ты садишься в кресло к 
своим врачам. 
- Как за специалистов, вы за своих 
врачей, конечно, спокойны. У вас в 
клинике на Мира, столько серти-
фикатов, сколько раз в году ваши 
врачи учатся?
- Стоматология развивается каж-
дый день, если мы вводим новую 
технологию, то врачи обязатель-
но едут учиться к тем, кто эту 
технологию разработал.  В среднем 
три-четыре раза в год, каждый 

врач у нас посещает семинары 
и  другие профессиональные ме-
роприятия. Это, пожалуй, можно 
назвать нашим стандартом.
- Администраторы тоже учатся?
- Для администраторов, пока семи-
наров меньше проводят, чем для 
врачей, но ведь администраторы с 
каждой нестандартной ситуацией 
чему-то учатся. А так, конечно, 
тоже отправляем на семинары, или 

вебинары смотрим у себя.
-У вас уже нарядно, новогоднее на-
строение в клиниках, мы наблюда-
ли как вы вместе с сотрудниками 
украшаете все.
- Конечно, для того, чтобы ново-
годнее настроение передавать, оно 
же сначала у нас самих должно 
появиться. Я считаю нет ничего 
более праздничного, чем всем 
вместе нарядить елку. 

г. Владимир, ул. Горького, 27
ул.Мира 37б

www.dobrydoctor.ru
8(920) 941-25-54,  8(920)912-72-82

8(4922)42-32-20
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НЕТ СИМПТОМОВ — НЕТ 
БОЛЕЗНИ

Глаукома – хроническое заболева-
ние глаз, которое при отсутствии 
необходимой терапии может вы-
звать необратимую слепоту. У па-
циентов повышается внутриглаз-
ное давление, разрушаются клетки 
зрительного нерва, что и приводит 
к снижению зрения, а в 6-20% слу-
чаев оно теряется безвозвратно.Бо-
лее 100 миллионов человек в мире 
больны глаукомой.

Глаукома – коварное заболевание, 
при котором симптомы появляют-
ся достаточно поздно. Среди них — 
затуманивание зрения, появление 
радужных кругов перед источника-
ми света. Боль и покраснение глаза 
появляются тогда, когда вылечить 
глаукому уже нельзя. Зрение теря-
ется безвозвратно и заболевание 
переходит в финальную стадию.

Особенность глаукомы – отсут-
ствие симптомов на ранней и раз-
витой стадиях заболевания. Сам 
пациент не догадывается о болезни 
до тех пор, пока не начнет терять 
зрение. Чтобы вовремя заметить 
болезнь, обязательно необходим 
профилактический осмотр у оф-
тальмолога. Проходить его нужно 
раз в год, а после 50 лет – дважды 
в год.

ГЛАУКОМУ ЛЕЧАТ ТОЛЬКО 
КАПЛЯМИ

Для лечения глаукомы существует 
множество методик. Например, 
консервативные методы – капли, 
которые назначаются для того, 
чтобы попробовать снять высокое 
давление, оказывающее травми-
рующее действие на зрительный 
нерв.

В мире существует огромное коли-
чество противоглаукомных препа-
ратов. Есть такие, которые можно 
применять для компенсации вну-
триглазного давления достаточно 
долго, особенно на ранних стади-
ях заболевания. Однако хорошо 
известно, что глаукома занимает 
первое место по слепоте в мире 
и по инвалидизации. Если забо-
левание перешло в развернутую 
стадию, то вернуть зрение нельзя 
никакими средствами. Это значит, 
что необходимо не только начать 
терапевтическое лечение, но и во-
время сделать хирургическую или 
лазерную операцию.

Наиболее эффективным счита-
ется комбинированное лечение, 
сочетающее и медикаментозную 
терапию (капли) и лазерные мето-
ды лечения. При необходимости 
может быть проведена и хирур-
гическая операция. Например, 
минимально травматичная – не-
проникающая глубокая склерэк-
томия. Такая операция высокоэф-

фективна и позволяет сохранить 
зрение на долгие годы. Она мало-
инвазивна, неприятные симптомы 
после операции длятся всего 1-3 
дня.

После операции формируется но-
вый путь оттока внутриглазной 
жидкости. Дело в том, что при гла-
укоме происходит застой внутри-
глазной жидкости – это и приво-
дит к повышению внутриглазного 
давления. Из-за накопления жид-
кости клетки зрительного нерва 
постепенно отмирают. При опера-
ции происходит брос избыточной 
жидкости подобно сбросу воды в 
плотине.

В общем, нельзя утверждать, что 
глаукому можно лечить только 
каплями. Справиться с ней без 
подключения лазерной операции 
и хирургии можно не всегда.

СОВРЕМЕННЫЕ КАПЛИ ОТ 
ГЛАУКОМЫ ЭФФЕКТИВНЫ И 
БЕЗВРЕДНЫ

Не совсем. Фармакология движет-
ся вперед и действительно те кап-
ли, которые применяют офталь-
мологи при начальных стадиях 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ

ГЛАУКОМА. ОСНОВНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ. 
Внастоящее время в России количество пациентов с глаукомой превышает 1,25 миллиона человек. И по 
последним данным эта болезнь стремительно «молодеет». Мы  собрали самые популярные заблуждения о 
глаукоме, вера в которые не ослабевает с годами. Прокомментировать их мы попросили Астамура Алексан-
дровича Гулария, офтальмохирурга, заведующего центром офтальмологии ПКМЦ. 

,,
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глаукомы или в ургентных случа-
ях, действительно эффективны и 
помогают снизить внутриглазное 
давление у пациента на достаточ-
но длительный срок.

Существуют монопрепараты, а 
также фиксированные комбина-
ции лекарств, которые действи-
тельно помогают. Эффективность 
их не вызывает сомнений, а вот 
насчет безопасности ответить од-
нозначно нельзя. Капли содержат 
действующее вещество в виде рас-
твора, а также консервант бензал-
коний гидрохлорид. Сейчас выяв-
лены негативные эффекты этого 
консерванта. При длительном ис-
пользовании, особенно если врач 
не меняет препарат? и пациент 
в течение долгого времени при-
меняет одно и то же лекарство, 
может развиться синдром сухого 
глаза (покраснение, боль, сухость).

Если 3-4 года использовать капли 
с консервантом, то в тот момент, 
когда понадобится хирургическое 
лечение, оно будет не так эффек-
тивно, как могло бы быть, если бы 
этапа медикаментозного лечения 
не было. Это связано с тем, что 
консервант меняет глазную по-
верхность.

ГЛАУКОМУ МОЖНО ЛЕЧИТЬ 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Нет. Говоря о народных средствах, 
мы имеем в виду широкий спектр 
продуктов: травы, продукты жиз-
недеятельности пчел, все то, что 
народная мудрость изучала и со-
бирала веками. Несмотря на то, 
что при каких-то состояниях эти 
средства действительно могут 
оказаться полезны, к глаукоме это 
не относится.Закапывание расти-
тельных препаратов или раство-

ров, использование меда, прием 
черники в большихколичествах 
никакого влияния на состояние 
глаза не оказывает.

В результате такой «терапии» зре-
ние не улучшается. При примене-
нии народных средств ценное вре-
мя, когда можно было бы начать 
нормальное лечение, может быть 
потеряно, тогда уже и хирургиче-
ское лечение оказывается беспо-
лезно. Вместо того, чтобы обра-
щаться к врачу, люди пытаются 
«лечиться» народными средства-
ми. Зрение исчезает, и вернуть его 
становится очень сложно, а иногда 
и невозможно.

ГЛАУКОМОЙ БОЛЕЮТ ТОЛЬКО 
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

Не совсем так. Да, глаукома – забо-
левание пожилых людей. Однако 
существуют разные формы, на-
пример, ювенильная, пигментная, 
которые появляются и у более мо-
лодых людей.

К врачу нужно идти, чтобы исклю-
чить глаукому в том случае, если 
появляются подозрительные сим-

птомы, например, внезапное зату-
манивание зрения, когда хочется 
протереть глаза, а улучшения по-
сле этого не наступают; постоян-
ные несильные боли – болит глаз и 
голова со стороны этого глаза.

Почему глаукома возникает у мо-
лодых? Дегенерация тканей может 
быть обусловлена генетически 
или является последствием вну-
триутробных изменений.Глаукома 
может быть и врожденной. Изме-
нения тканей в этом случае незна-
чительны и повреждения долгое 
время не дают о себе знать, но с 
возрастом они могут проявиться.

ОПЕРАЦИЮ НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЗРЕНИЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИЛОСЬ

Нет. Мы видим случаи, когда па-
циенты обращаются к нам после 
того, как врач уже исчерпал все 
свои средства: люди закапывают 
три вида капель, принимают та-
блетки, но внутриглазное давле-
ние никак не снижается, зрение 
катастрофически падает. Тут уже 
речь идет об операции.

ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Выбор оправы – непростая задача, которая часто вводит в ступор даже пользователей очков со стажем. 
Для того, чтобы решить ее, мы дадим рекомендации, как подобрать оправу по типу лица. 
При всем многообразии лиц, чаще всего выделяют пять основных типов: овальное, круглое, треугольное 
(сердцевидное), прямоугольное и трапециевидное лицо. 

ВЫБИРАЕМ ОЧКИ ПРАВИЛЬНО
Подбор оправы по типу лица.

Овальное лицо характеризует-
ся плавным переходом ото лба к 
скулам, а затем к подбородку. Самое 
широкое место находится на уровне 
скул. 

Вам подойдут:
– оправы практически любой 
формы, начиная от классики и 
заканчивая авангардом.
Не рекомендуется:
–  слишком крупные оправы, 
которые будут диссонировать с 
чертами лица. 

Круглое лицо имеет плавные мяг-
кие очертания, при этом его высота 
практически равна ширине. 

Вам подойдут:
– оправы с прямыми линиями, обра-
зующими ярко выраженные углы с 
боковыми частями; 
– прямоугольные оправы, визуально 
делающие лицо менее круглым.
Не рекомендуется:
– слишком маленькие оправы;
– оправы округлой формы. 

Треугольное (сердцевидное) лицо. 
Его отличают широкий лоб, широкие 
высокие скулы и ярко выраженный, 
довольно заостренный подбородок.  

Вам подойдут:
– оправы с овальными или круглыми 
световыми проемами, оправы со 
скругленными краями.
Не рекомендуется:
– громоздкие оправы, которые усилят 
эффект треугольника: подбородок 
будет выглядеть еще уже и острее, а 
область лба — еще шире;
- оправы формы «кошачий глаз». 

Прямоугольное лицо. Для него 
характерны четкие параллельные 
прямые линии от висков до под-
бородка и резко выраженные углы 
нижней челюсти. 

Вам подойдут:
– скругленные, овальные оправы;
– оправы с подъемом в их верхней 
части.
Не рекомендуется:
– угловатые оправы, которые подчер-
кнут тяжеловесность лица;

–  слишком маленькие оправы, диссо-
нирующие с чертами лица. 

Трапециевидное лицо. По своей 
форме оно напоминает грушу, 
самое узкое место находится в 
области висков, самое широкое — в 
области щек. Лоб по сравнению с 
довольно массивным подбородком 
кажется узким.  

Вам подойдут:
– оправы формы «кошачий глаз»; 
– оправы с широкими заушниками.
Не рекомендуется:
-  любые оправы, которые подчерки-
вают тяжеловесную нижнюю часть 
лица. 
Беспроигрышный вариант подбора 
очков, который мы вам настоятельно 
рекомендуем – обратиться к специали-
стам. Очки должны не только подходить 
по форме лица, они должны правильно 
сидеть. Только тогда вам будет удобно 
пользоваться очками и ваше зрение не 
пострадает.  Решить эту задачу в ком-
плексе могут медицинские оптики-кон-
сультанты оптических центров «Оп-
тикстайл». Специалисты центров имеют 
необходимые знания и смогут помочь 
выбрать очки, в которых вы будете и хо-
рошо видеть и хорошо выглядеть.

И самое главное,  в «Оптикстайл» по-
жалуй, самый большой в городе выбор 
оправ и солнезащитных очков - еди-
новременно представлено более 5000 
моделей оправ и более 3000 моделей 
солнцезащитных очков ведущих произ-
водителей.



ОПТИКСТАЙЛ
Все для Вас и Ваших глаз

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

• ОПРАВЫ • СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

•  КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ • СРЕДСТВА ПО УХОДУ • АКСЕССУАРЫ

Адреса оптических центров "Оптикстайл": 
г. Владимир: ул. Горького, 73а, 33-16-25; пр-т Ленина, 41, 54-50-97; 

Студеная гора, 34, 45-08-68, Суздальский пр-т, 13, 37-24-35; ул. Тракторная, 45 (ТК «Мегаторг») 44-42-13
г.Муром: ул.Советская, 23а, (49234)7-74-17,  ул. Куликова, 7а (ТЦ «Зефир»), (49234)7-26-00

www.opticstyle.ru /  8(4922) 37-00-18 (единая справочная)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

-50%ДО

Скидки действуют с 15.12.2017 г.  по 15.01.2018 г. Полные условия акции на сайте www.opticstyle.ru
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Новогодний
макияж

Елизавета Борисова –педагог студии ФотоДом, профессиональный 
визажист, бровист, мастер по прическам. Лиза не стесняется на 

себе показывать основы макияжа в своём Instagram @elizaveta_ma. 
Подписывайтесь, читайте, пользуйтесь советами!

Наверняка вы уже задумались о том, 
где встречать Новый год, как украсить 
дом, что подарить близким, возможно, 
и подарки уже лежат у вас в комоде. А 

успели ли вы подумать о себе, какой 
макияж и прическу сделаете? Многие 

девушки записались к стилистам, 
чтобы блистать в новогоднюю ночь. Но 

сегодня я расскажу вам о новогодних 
трендах и покажу новогодний макияж, 

который вы сможете с лёгкостью сде-
лать себе сами. 

Итак, тренд. Думаю, все знают, что 
2018 – год Жёлтой Земляной Собаки. 
Это намек на то, что макияж должен 

быть выдержан в определенных тонах: 
золотистом, коричневом, терракотовом, 

песочном.

,,ТРЕНДЫ, СОВЕТЫ, ПРАКТИКА
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1. Для того, чтобы в новогоднюю ночь ваше лицо 
выглядело отдохнувшим, советую выспаться и заранее 
увлажнить кожу (можно сделать пилинг за несколько 
дней). Переходим к нанесению тональной основы. 
Выбирайте максимально легкое тональное средство, 
чтобы визуально не утяжелить лицо плотным тоном. 
Консилером прикрываем синячки под глазами, 
которые появились от недосыпа (ведь подготовка к НГ 
отнимает огромное количество времени).

2. Так как сейчас очень актуальна легкость в макияже, 
то советую вам сделать именно кремовую коррекцию. 
Плавно переходим к бровкам. В этом сезоне популяр-
ны натуральные густые брови. Небольшие пробелы 
можно подкрасить карандашом натурального оттенка, 
а обязательным элементом будет нанесение геля для 
бровей. Укладываем волоски по направлению роста. 

3. В макияже глаз я рекомендую использовать легкие 
кремовые тени. Для придания выразительности 
взгляду, коричневым карандашом прорабатываем 
ресничный край. 

4. Очень круто будут смотреться блестки, глиттер, 
стразы. Светлыми тенями я подсвечиваю внутренний 
уголок глаза и подбровное пространство. Рисуя стрел-
ку, опирайтесь лишь на свою форму глаз. Помните, 
что даже если вам нравятся стрелки, которые рисует 
подруга, то они вовсе не обязательно подойдут вам! 
Также трендом являются кукольные реснички, поэто-
му тушь можно нанести погуще. 



54   1 0 0 Л И Ц а  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 7  ( 1 6 + )

КРАСОТКА

5. Теперь нам нужно зафиксировать наши кремовые 
текстуры на лице с помощью нанесения пудры. Я 
выбрала сияющую пудру со светоотражающие части-
цами. На объёмные участки лица нанесла хайлайтер и, 
конечно, немного румян для придания лицу свежести.

 

6. Светлого блеска на губах будет недостаточно. Не яр-
ким карандашом прокрасьте губы и нанесите немного 
помады для придания естественного объема. 

Готово! Самое главное – не забудьте об улыбке, ведь с 
ней любой образ будет выглядеть гораздо красивее и 
празднование Нового года точно станет волшебным!

Не обязательно копировать образ 
целиком, вы можете выбрать для 
себя лишь какие-то моменты. Будьте 
индивидуальны, в этом и есть красота!

Фото: Марина Никитина
Модель: Лилия Интяпина
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курс обучения

fotodom33    fotodom33  8 (900) 583-80-00

МОБИЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ12+
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Попадая в него, просто не возможно остаться равно-
душным. В предверии нового года он становится на-
ряднее обычного. Пушистые, декоративные ветки елей, 
припудренные мерцающим снегом цветы и невесомые 
перья, словно манят твой взгляд и зовут посмотреть 
на них. Хочу отметить то, с каким чувством вкуса 

составляются экспозиции. Подняв глаза, я увидела 
изящную люстру, растворившуюся в нежно-пудровых 
елочных украшениях. Ее соседка, словно прибыв к нам 
из восточных стран, была украшена красными шарами, 
кисточками и жемчужными бусинами. Думаю моим 
фаворитом в этом году является композиция, на ветвях 
которой, смело сочетаются прозрачные и мерцаю-
ще-чёрные украшения, богемные птицы и дрожащие 
серебряные веточки. Я конечно же не стану описывать 
все, что вы можете там увидеть ещё и по тому, что 
словами описать этот потрясающий воображение ма-
газин очень сложно. Приходите! Думаю здесь найдётся 
подарок даже для самого искушённого человека. 

А что же подарить очень близкому человеку? Ведь 
хочется порадовать его как-то особенно, чтобы подарок 
постоянно дарил приятные воспоминания о вас. Я 
слышала, что воспоминания приходят к нам с прият-
ными ароматами. А поэтому давайте поднимемся на 
второй этаж Северных торговых рядов и посетим сразу 
два магазина STENDERS и FRESH LINE. Эти магази-
ны представляют натуральную косметику, сделанную 
руками человека, вложившего в неё любовь и заботу. 
Именно любовь к своему делу принципиально отличает 
ручную работу от всего остального. 
Косметика STENDERS является Латвийской и сочетает 
в себе древние рецепты красоты и новые технологии. 

4 МЕСТА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПОСЕЩЕНИЮ 
ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ.
А вы замечали, что каждую зиму, примерно в это время 
в нашу жизнь приходит сказка... Городские, парковые 
деревья, окутанные белоснежной вуалью, надевают 
праздничные, сверкающие гирлянды из звёзд, цветов и 
колокольчиков. На зданиях тонкими нитями мерца-
ют разноцветные огоньки и сам воздух становится 
каким-то особенным, пропитанным ощущениями 
радости и чуда, наверное таким, каким он был в нашем 
детстве. Каждый из нас должен закрыть хотя бы на 
мгновение глаза и ощутить сказку внутри себя... а где 
ее увидеть я вам подскажу. Она находится по адресу 
г Владимир , первый этаж Северных торговых рядов, 
бутик декора и подарков «Прованс». Это и правда 
двери в сказку... 

ПРОВАНС 
Торговые Ряды, 1 этаж 
     provance33 1

STENDERS 
Торговые Ряды, 2 этаж 
    stenders33        stenders_33 2

УПАКОВКА ВСЕХ 
НОВОГОДНИХ 

ПОДАРКОВ 

БЕСПЛАТНО!
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Вы сможете порадовать близких 
ароматами нежной розы, лаванды, 
бодрящих ноток цитрусовых и все-
возможных ягод. Подарить соляные 
шарики для ванн или подобрать 
наборы ухода за лицом, телом и 
волосами. А так же аксессуары для 

ванн и бани. В STENDERS очень 
большой выбор косметики как для 
женщин, так и для мужчин. Инте-
ресным является и то, что есть ли-
нейка для детей. Ещё, думаю, очень 
приятная новость, что каждый год, 
этот заботливый магазин проводит 

акцию и бесплатно упаковывает 
купленные вами подарки! 
Говоря о FRESH LINE, мы говорим 
о Греции. Именно в Древней Греции 
начали употреблять эфирные масла, 
получаемые из цветков и растений. 
Греки обогатили гамму аромати-
ческих веществ ароматами розы, 
лилии, шалфея, тимьяна, майорана, 
шафрана, мяты и аниса... Запахи 
приносили в дар богам в виде 
душистых венков.
 Со времён Древней Греции прошло 
очень много времени и вот уже и 
мы можем сделать такие подарки 
любимым людям. В магазине пред-
ставлена широкая линейка средств 
и ароматов. Можно купить мыло 
из козьего молока, граната, нежной 
оливы. Самым популярным для 
мужчин уже давно стала серия с 
терпким запахом моря, для женщин 
-органические маски для лица.  

 И под занавес нашего предновогоднего обзора 
магазинов подарков, я оставила самое вкусное-шо-
колад! Теперь мы уже спускаемся на цокольный этаж 
Торговых рядов и попадаем в небольшой и ароматный 
магазинчик Emils Gustavs chocolate. Вкус тающего во 
рту шоколада, думаю многих, способен сразу перенести 
в детство... Мы получали сладкие подарки, упакован-
ные в шелестящие пакеты, перевязанные нарядной 
лентой. Ждали, когда заветный подарок можно будет 
развернуть и насладиться любимыми вкусами.  
   Emils Gustavs chocolate дарит нам возможность поку-
пать уже собранные и элегантно упакованные подарки. 
Вы сможете приобрести не только шоколад и конфеты 
ручной работы, но и лучшие сорта ароматного кофе и 
чая, отобранного за долгие годы работы магазина. 
   Вот наверное и все, что я хотела сегодня вам расска-
зать. Как вы видите, мы смогли подобрать подарки на 
самый разнообразный вкус, даже не покидая одного 
торгового комплекса. Я провела вас по своим самым 
любимым магазинам на протяжении вот уже десяти 
лет. Они всегда отвечали моему пониманию вкуса и 
потребностям при выборе. 
   Но все это время я и подумать не могла, что все эти 
магазины объединены одним руководителем, одной 
командой - фанатами своего дела, которые с таким 
трепетом относятся к каждому покупателю, многие 
из них  работают в магазинах уже более 10 лет! К ним 
приходишь, как к друзьям, доверяешь их вкусу и их 
советам, при этом я знаю, что тут смогут воплотить в 
жизнь любую мою задумку, даже самую оригинальную 
и необычную! 
А я сразу вспомнила цитату из книги «Алые паруса» 
Александра Грина- « Я понял одну нехитрую истину. 
Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими 

руками. Когда для человека главное – получать дражай-
ший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит 
зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, 
если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая 
у тебя»... выбирайте не просто подарки, а те, в которые 
вложена любовь и частичка души!

Ваша «Елена на облаке»,
художник авторских кукол
@elena_on_the_cloud

FRESH LINE 
Торговые Ряды, 2 этаж3

EMILS GUSTAVS 
Торговые Ряды, цокольный этаж 
    emil_gustav33           emil_gustav33 4
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На одну ночь...

Прокат платьев - находка для 
обладателей привычки все 
делать в последний момент. 
Заглянув сюда перед торже-
ством или фотосессией можно 
не только сразу выбрать одно 
из 500 платьев, но и арендовать 
клатчи и украшения!

С каждой девушкой работает 
стилист, который подберёт 
образ соответствующий вашим 
пожеланиям и цветовым 
предпочтениям. Вы можете 
забронировать платье накануне 
события или заранее на опреде-
лённую дату.

Ценовой диапазон на аренду 
платья для корпоратива такой 
же, как и для любого другого со-
бытия и варьируется от 1000 до 
3000 рублей за 2 дня. Размерный 
ряд — от XXS до XL. 

Студия работает только по 
предварительной записи на 
примерку. 

Очевидные плюсы       
сервиса:

- Вы можете выбрать удобное 
для вас время; 

- Вы будете одни, никто не 
будет на вас смотреть; 

- Вы сможете выбрать из 
всего ассортимента, не боясь, 

что кто-то выхватит у вас 
из-под носа самую красивую 

модель;

Если тратится на дорогое платье совсем не хочется, а подборка в масс-маркете навевает тоску - самое 
время обратится в студию проката платьев. Сегодня мы расскажем про место, куда стоит идти в поис-
ках наряда, не рискуя потратить всю зарплату- это студия аренды платьев «Мисс».

miss_vladimir     miss_vladimir  
+7 (999) 710 91 73 

Фото: Алена Смоляк, Екатерина Никулина
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BruBrow Studio

Перманентный макияж 
бровей, губ, век
Микроблейдинг
Лазерная эпиляция
Удаление старого татуажа 
и татуировок
Наращивание ресниц

brubrow.ru

Большая Московская, 71  оф. 319
facebook.com/brubrowstudio
vk.com/brubrow
brubrow_studio

f

И М Е Ю ТС Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХО Д И М А  КО Н С У Л ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА .

студия перманентного макияжа

- 20%
с 18 декабря

СКИДКА
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Разве не об этом мечтает каждая женщина перед 
важным событием или торжеством, особенно в 
преддверии Нового года?
C.R.CLUB исполняет желания! Салонная 
процедура Silk наилучшим образом подходит 
для быстрого приведения кожи в порядок и дает 
немедленный эффект, укрепляет и подтягива-
ет кожу, выравнивает морщины, не вызывая 
раздражения и покраснения кожи. Уже после 
первого сеанса клиент покидает салон с безу-
пречной кожей и великолепным самочувствием. 
Благодаря уходу Silk от Christina Вы можете по-
сетить салон непосредственно перед торжеством 
и красота не исчезнет с двенадцатым ударом 
курантов!

ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД – 
МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Art - декор, для желающих под-
черкнуть новогодние искрящие 

нотки праздника !

МАНИКЮР КАК СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР !

г.Владимир, ул.Зеленая, 1-А          www.crclub.ru           
8 (4922) 60-00-65, 8 (920) 907-29-99
crclubvld          cr.club 

БЦ Типография, Октябрьский пр-т д.7, оф.207
nail_cafe33          nail_cafe33 / artex_school         8 (960) 726-16-20

Геометрия - придаст лаконичный 
и благородный акцент в маникю-

ре на Любой день ! 

Minimal - отлично подойдёт 
для уверенной и современной 
девушки желающей достойно 

выделиться и обратить на себя 
внимание !

1 2 3

NAIL CAFE
ш к о л а  и  м а с т е р с к а я  к р а с о т ы
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БРОВИ
Оформление бровей проф.красителем - 500₽
Оформление бровей хной - 800₽
Перманент бровей/микроблейдинг - 5000₽ 

МАКИЯЖ/ПРИЧЕСКИ
Макияж вечерний/дневной - 1300₽
Укладка-локоны - 1000₽

ОБУЧЕНИЕ
Курс "Бровист" - 7000₽ (2 дня) 
Урок "Макияж для себя" - 2500₽ (3 часа) 

Октябрьский проспект, 22
+7 (910) 775 55 95
browki33

Зимой наша кожа нуждается в особой заботе. А 
значит шугаринг - это именно то, что вам нужно. К 
тому же вас приятно удивит цена за комплекс -под-
мышки, бикини и ноги составит всего 1600 рублей! 

Данная процедура- это не просто удаление волос. 

Идеальной формулой сахарной депиляции являет-
ся: гладкая кожа+использование профессиональ-
ных спа-средств+ одноразовые материалы+кон-
сультация по домашнему уходу. 

Уверяю вас, увидев шикарный результат, Вы захоти-
те баловать себя снова и снова. Буду рада сделать 
Вас еще прекраснее. 

Любите себя, ухаживайте за собой. И помните, кра-
сивая женщина всегда будет успешна и любима. 
Встречайте 2018 год неотразимыми, записывайтесь 
прямо сейчас!

Октябрьский проспект, 22
+7 (987) 344-18-41, +7 (961) 256-30-14

anastasia__dobro          anastasia__dobro

Анастасия Добро - мастер по 
шугарингу,  brow-мастер,,
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Студия наращивания ресниц «HOLLYWOOD_
LASHES» – это более чем 2-х летний опыт в проведе-
нии процедур и 1000 довольных клиентов!  Мастера 
студии постоянно повышают свою квалификацию и 
перенимают опыт лучших специалистов этой инду-
стрии. Результат – только передовые техники и каче-
ственные материалы. В студии работают с ультратон-
кими накладными ресницами, которые обеспечивают 
максимальную безопасность и комфортное соседство 
с естественным волосом.  

Вы ещё сомневаетесь 
и боитесь наращивать 
ресницы?! Lash-мэйкеры 
студии готовы развеять 
все мифы и помогут вам 
сделать первые шаги на-
встречу выразительному 
взгляду.  

Естественный взгляд от 
«HOLLYWOOD LASHES».

Ежедневно наши зубки подвергаются большой 
нагрузке: красящие напитки и продукты, вредные 
привычки и не особо тщательный уход. В результате 
эмаль желтеет, а улыбка уже не выглядит так притя-
гательно.
Косметическое отбеливание зубов в «Smile ROOM» – 
это безопасная для эмали зубов и совершенно безбо-

лезненная для вас процедура, основанная на исполь-
зовании свойств активного кислорода. Специальный 
гель под действием LED-лампы бережно вытесняет 
из зубов красящие пигменты, не повреждая эмаль. 
За один сеанс в 45 минут ваши зубки станут белее на 
10-14 тонов.

«Smile Room»: голливудская улыбка за час. 

ул. Большая Московская, 71           +7 (904) 035-65-20
smileroom_vladimir         smileroom_vladimir
vladimir.smilerooms.ru

ул.Большая Московская, 71.          +7 (930) 743-53-43
hollywood_lashes33



( 1 6 + )  2 0 1 7  Д Е К А Б Р Ь  1 0 0 Л И Ц а    63

must have

Новый год

www.malva33.ru        salon.malva33 
#malva33 
ТК «Торговые Ряды», 1 этаж
+7 (4922) 45-16-07

Кольцо – отличный подарок 
для уверенной в себе женщины, 
которая прекрасно знает себе цену. 
Такой особе подойдет украшение, 
отвечающее всем современным 
тенденциям в ювелирном искус-
стве. 
Мужчинам следует помнить, что 
венцом всех ювелирных желаний 
дамы является кольцо с брилли-
антом. Такой подарок лучше всего 
скажет избраннице о самом сокро-
венном – силе вашего чувства. 
Хотите своим подарком сказать 
любимой о красоте ее глазах? 
Выберите серьги с драгоценным 
камнем, подобранным под цвет 
глаз вашей возлюбленной. 
Не стоит забывать и о юных мод-
ницах. Отличный вариант для де-
вочки – изящные и милые сережки 

бренда «Liza Geld». Они станут 
первыми любимыми сокровищами 
маленьких принцесс.
Ну а если вы все-таки сомневае-
тесь, какой драгоценный подарок 
преподнести любимым, тогда 
выберите подарочный сертификат 
в красивой упаковке от ювелирно-
го салона «Мальва». Более тысячи 
украшений в одной карте. Дарите 
близким людям радость выбора!
Ювелирный салон «Мальва» 
является официальным и един-
ственным в городе Владимире 
представителем таких брендов, 
как «Ринго», «Roberto Bravo», 

«Kabarovsky», «Арт-модерн», «Спи-
ка Голд» и «Уральский ювелирный 
завод».
В ювелирном салоне «Мальва» вы 
найдете множество эксклюзивных 
ювелирных украшений, о которых 
мечтает женщина. А наши сервисы 
сделают покупки удобными и 
удивительно приятными.

• Доставка ювелирных украше-
ний на заказ от всех Российских 
и доступных в РФ иностранных 
брендов
• Продленная гарантия на весь 
ассортимент и пожизненная га-
рантия на эксклюзивные ювелир-
ные украшения
• Постпродажное бесплатное 
обслуживание: ультразвуковая 
чистка ювелирных украшений, 
ремонт, все виды доукомплекта-
ции, в том числе восстановление 
ювелирных украшений в случае 
утери, поломки, доукомплектация 
до гарнитура (доступна в течение 
пяти лет с момента покупки) 
• Проверка подлинности брилли-
антов
• Обмен старых ювелирных укра-
шений на новые по выгодной цене
• Подарочные сертификаты на 
любую сумму от 1000 руб.
• Дистанционный подбор и 
доставка ювелирных украшений 
из ассортимента салона на дом/в 
офис (услуга доступна для пользо-
вателей Viber, WhatsApp)
• Обмен карт любого ювелирного 
салона на нашу подобного номи-
нала
• Скидка именинникам 20%
• Скидка в годовщину бракосочета-
ния 10%
• Рассрочка, кредит*

время драгоценных подарков

Среди подарков ювелирные украшения занимают одну из лидирующих 
позиций. Они подчеркивают красоту, элегантность и вкус своего 
обладателя. Так какие же украшения порадуют в новогоднюю ночь? 
Несомненно, эксклюзив от ювелирного салона «Мальва».

* Услуги предоставляет АО "ОТП Банк"
ОГРН 1027739176563
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индивидуальные тренировки
по цене групповых

4 занятия 850 ₽ | 8 занятий 1600 ₽ | 12 занятий 2250 ₽

предъявителю журнала скидка 10%

УЛИЦА МИРА 4А (ОСТАНОВКА ДТЮ)
8(903)645-42-51,  8(903)832-77-76

fitneslight33
fitness_light33

Не является публичной офертой. Подробности спрашивайте у администраторов клуба. 

L I T T L E P A R K
LittlePark - это уютное помещение, в кото-
ром Вы можете провести Ваш семейный 
праздник!

У нас есть все для Вашего комфорта:

• Большая игровая зона
• Просторная современная кухня
• Стильный эко-ремонт
• Помещение площадью 125 кВ метров

8 900 589 88 77
 www.littlepark.ru



www.mayak33.ru
Большая Нижегородская, 111

 МЦ «Маяк» на Погодина

 МАЯК. КУХНИ И ИНТЕРЬЕРЫ

Грандиозные открытия 
в МЦ «Маяк. Кухни и 
интерьеры»!
Фабрика кухонь «Спутник-
стиль».
Крупнейший российский производитель 
кухонь высочайшего качества. В честь 
открытия скидки и акции! 

Фабрика Sofia. 
Ведущий производитель межкомнатных 
дверей, раздвижных систем открывания, 
перегородок, паркета и сопутствующей 
продукции. Сертификация качества по 
стандартам Евросоюза.

Фабрика детской и молодежной 
мебели «Клюква». 
Экологичные материалы, привлекательный 
дизайн. Оригинальная мебель — транс-
формер!

ХОРОШИЕ НОВОСТИ И 
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ ЗДЕСЬ

-25%до 31.01.2018 г.

скидки до
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Скидка в зачёт: 
iPhone по системе 
Trade-in

Компания Apple открыла программу Trade-in для iPhone еще в начале прошлого года, и теперь 
она доступна у нас во Владимире в сервисном центре «Apple33».

Основные пункты, по которым про-
исходит оценка устройства:
– внешний вид и состояние корпуса;
– оригинальность деталей;
– работоспособность всех функций;
– комплектация.

Суть системы trade-in для iPhone 
заключается в том, что вы сдаете 
свой старый iPhone или iPad в ком-
панию «Apple33», мастер оценивает 
устройство и называет стоимость. 
Далее происходит выбор нового 
гаджета. Например, в данный момент 
доступна покупка нового iPhone 8, 
iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 
iPhone 6S, iPhone SE. Остается толь-
ко оплатить оставшуюся сумму и 
получить свой новый смартфон или 
планшет. Все очень просто и про-
ходит эта процедура за считанные 
минуты. При покупке iPhone  в ма-
газине «Apple33», на него действует 

официальная гарантия 1 год.

Услуга обмена старого iPhone на но-
вый – это прозрачность и безопас-
ность сделки, в том числе в отноше-
нии защиты данных, которые могли 
остаться на старом iPhone. Специ-
алисты «Apple33» гарантируют, что 
все данные предыдущего владельца 
будут удалены и не попадут в чужие 
руки.

КСТАТИ, ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА в 
Сервисном Центре «Apple33» про-
изводится БЕСПЛАТНО!

Теперь вы знаете как и где заменить 
ваш iPhone на новый самым простым 
и выгодным способом.

Что можно сдать?

iPhone 4, 4S, 5, 5S, 6/6 Plus, 6S/6S Plus, 
7/7 Plus, SE, 8/8 Plus

На что обменять?

iPhone 6/6 Plus, 6S/6S Plus, 7/7 Plus, 
SE, 8/8 Plus, iPhone X

Условия

Размер скидки определяется специ-
альной программой и зависит от 
технического и внешнего состояния 
смартфона, а также от актуальных 
цен.

ПРИМЕЧАНИЯ: Перед обменом 
клиент должен отвязать от iCloud 
свой смартфон. «Apple33» предлага-
ет не только обменять, но и продать 
старое устройство. При этом технику 
принимают в любом состоянии и 
вне зависимости от страны, где было 
приобретено устройство (даже с 
разбитым экраном и нерабочим 
Touch ID).

г.Владимир, проспект Ленина, 29-Б
(Бизнес-центр «Буревестник», 2 этаж, оф.21)

+7 (4922) 600-373;  +7 (904)-595-7-666;
apple33.com            apple33.com

Сервисный центр и интернет-магазин «Apple33»

ИП Гаврилов Е.В. ОГРНИП 305332726900057

Желаем в Новом году только самого лучшего!
 TOGAS.
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Желаем в Новом году только самого лучшего!
 TOGAS.
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Кухня - особое место в нашей жизни. На ней ежедневно готовят и принимают пищу, устраивают 
встречи с родными и друзьями. Кухни интегрируют с гостиными или сохраняют классический вариант 
исполнения. Сделать интерьер кухни функциональным, комфортным и при этом остаться в тренде: 
практические рекомендации от профессионалов  дизайн-студии «ШэЛ».

Центр притяжения 
вашего дома

Татьяна Лаптева, ведущий 
дизайнер:

– Большую роль в создании интерье-
ра играет кухонный гарнитур. Он 
должен быть максимально функцио-
нальным и вписываться в дизайн 
помещения. Требуется большая 
работа с наполнением кухни: тща-
тельный подбор встроенной тех-

ники, в зависимости от размеров 
комнаты и решений интегрируют-
ся гаджеты от встроенного винного 
шкафа до скрытого в столешнице 
смесителя.

Чтобы не сливаться со стенами, 
мебель должна контрастировать с 
внутренней отделкой кухни.

Психологи советуют при выборе 
цвета учитывать темперамент 
обитателей квартиры. Например, 
красный цвет повысит тонус 
меланхоличных натур, а легковоз-
будимым людям лучше выбрать 
более спокойный оттенок. Белый – 
универсальный цвет, но чтобы кух-
ня не выглядела бледно и скучно, 
его лучше разнообразить яркими 
деталями. 

 Вера Коноплева, ведущий 
дизайнер:

– Если говорить про цветовые 
решения, то выбор палитры всегда 
очень индивидуален. Каким будет 
интерьер, ярким и насыщенным 
или, наоборот, сдержанно холод-
ным, зависит от пропущенного 
через себя впечатления.

,, ,,

салон кухонной мебели «Вершина комфорта»
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Психологический фактор. 
Дизайн кухонного гарнитура должен соответствовать стилю помещения.

Дизайн кухонного гарнитура 
должен быть доминантой либо 
достойным продолжением стиля 
основного помещения. Ведущие 
тренды:

Лофт. Стиль построен на контрасте 
старого и нового. На фоне кирпич-
ных стен или дощатого пола будет 
гармонично выглядеть гарнитур, 
выполненный из современных 

материалов, металла, стекла.

Классика. Благородство стиля под-
черкнёт выполненная под дерево 
мебель естественных оттенков с 
металлической фурнитурой. Бы-
товая техника обычно прячется за 
фасадами, украшенными резными 
карнизами и балюстрадами. 

Хай-тек. Стиль допускает экспе-

рименты с материалами и цветами. 
Современная техника и фасады с 
глянцевой поверхностью одинаково 
хорошо смотрятся как в простор-
ном помещении, так и ограничен-
ном пространстве.

Доверьтесь специалистам, которые 
помогут вам разработать грамот-
ное, а главное удобное для вас 
пространство интерьера кухни.

Компания ШэЛ
Дизайн-студия

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 15 А, офис 316.
тел: 8 (904) 597 - 44 - 24



Участник легендарной «V-BLOCK'S», поэт, рэ-
пер, немного хулиган и теперь ещё и шеф-по-
вар. Большое интервью: о хип-хоп культуре в 
России, почему Баста молодец, а Тимати – на 
любителя; какой ресторан хочется открыть во 
Владимире и почему инженер-радиотехник 
стал шеф-поваром.

У МЕНЯ ДВЕ СТЕЗИ: 

РЭП И 
КУХНЯ

Cart...Man aka Антон Жиган

ЭКСКЛЮЗИВ
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РЭП И 
КУХНЯ

– Привет! Для непосвященных хочется не-
большой рассказ про то, как хип-хоп с твоим 
участием стал развиваться во Владимире.

–  Ну, ты-то «старичок», должен быть в курсе! Это 
было лет 12 назад. Все начиналось в тогдашних 
центрах ночной жизни «Солнце» и «Фреш44». 
Причем мы успевали работать в обоих клубах. В 
«Солнце» мы работали с Паскалем, а во «Фреше» с 
Аленой Александровой. Был драйв, было дви-
жение, подъем хип-хоп культуры в России и во 
Владимире. Потом было много всего, пробовали 
работать с Базукой, 6-ю пятками и еще много с кем, 
в результате вылилось в сольный проект «Cart...
Man»,  запись студийного альбома «WELCOME», 
выступления, фестивали и так далее.

– Сколько я тебя помню, ты всегда выступал за 
старую школу хип-хопа, поэтому вопрос будет 
глобальным. Последние 2-3 года мы видим 
ренессанс хип-хоп культуры в России, благода-
ря лейблам «Блэк Стар», «Газгольдер» и другим 
сподвижникам культуры. Это действительно 
так или мы сейчас резко обратили на это 
внимание?

– Вопрос сложный. С одной стороны, ты прав, 
наверное, да, это можно назвать ренессансом 
хип-хопа в России. Движение стало прибыльным 
и популярным – это факт. С другой стороны, не 
осталось хип-хопа в том виде, какой он должен 
быть. Вернее не так. В мейнстриме практически нет 
хип-хопа, он весь ушел в андеграунд. 

Теперь поясню, почему это так. Хип-хоп изначаль-
но начинался не для зарабатывания каких-то денег, 
а для веселья. Это были тусовки, где ребята из 
черных кварталов собирались и проводили весело 
время. Потом он перерос в идеологию, в которой 
есть свои постулаты и своя цель, то к чему в итоге 
должно все прийти. Хип-хоп сам по себе должен 
давать для людей позитив. Слушая нынешних 
исполнителей, я этого позитива практически не 
вижу. Вижу негатив, батлы, не знаю, как это на-
звать не матом…  это унижение людей, на которое 
все смотрят и смеются. Люди всегда хотели шоу, но 
хип-хоп не такой.

– Антон, ты говоришь о постулатах хип-хопа, 
можешь назвать их? И разве не должна куль-
тура развиваться, пусть и в противоречии с 
какими-то законами?

– Всего их пять. Эмсинг или читка, то есть сами 
ребята рэперы. Ди-джеинг, включающий в себя 

Текст: Евгений Ерофеев
Фото: Марина Никитина

Локация: ресторан «Blackwood»
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ЭКСКЛЮЗИВ

полное создание музыки. Графити 
– это визуальный элемент хип-хо-
па. Брейк данс – танцевальное на-
правление. Кноулидж – это знания. 
То есть хип-хоп – это движение к 
знанию, познанию мира. Я всегда 
напоминаю молодым исполните-
лям, что нужно знать корни, знать, 
с чего начиналась культура и к 
чему стремилась. 

Я не слышу в голосе нынешнего 
рэпа каких-то посланий, какого-то 
развития себя. Тот же Тупак  в 
своих темах что говорил? Ребята 
не делайте так, потому что можно 
попасть. Сейчас что мы слышим? 
«Я крут, а ты – лох, потому что 

я крут». Молодежь в хип-хопе 
больше отдает нью-скулу, а это 
доминирование речитатива над 
музыкой. Мелодичность музыки 
пропадает. Вспомни тех же Beastie 
Boys или Run-D.M.C.  Это же 
мелодия! Да, пусть она сэмпли-
рована, но она звучит. А сейчас 
что? Прямая бочка, какой-то один 
сэмпл на всю песню.  Как пример 
– Оксимирон, у него заумные 
вещи, мощный посыл – круто, но 
музыки нет. Скучно, монотонно, 
не интересно. Может, я динозавр в 
этом плане, олд-скульщик, но это 
мое мнение. 

– Все же благодаря тому же 

«Блэк Стар» появляются новые 
имена на сцене.

– Это бизнес и ничего личного. 
Что Тимати пытается принести в 
мою жизнь своим творчеством? 
Развиваться и стать богаче в плане 
денег? Ну да, есть такой посыл. Но 
я богаче духовно хочу стать. 

– Согласись, без денег сложно 
стать духовно богаче, если толь-
ко уйти в монастырь и искать 
просветления только в духов-
ном, отринув мирское.

– В этом я с тобой согласен. Но 
деньги не должны быть пределом 
мечтаний. Дальше что? Хотя стоит 

ЛЮДИ ВСЕГДА ХОТЕЛИ ШОУ, НО ХИП-ХОП НЕ ТАКОЙ.
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признать, Тимати нашел свою 
публику, но по мне, так его творче-
ство на любителя.

–Хорошо, кого ты можешь из 
топов выделить и сказать, что 
они делают хип-хоп в России?

– Вася Вакуленко (Баста) – кра-
савчик! Он отличный бизнесмен, 
рэпер, певец и продюсер. Не скажу, 
что я фанат его творчества, но мне 
нравится то, что он делает для раз-
вития хип-хоп культуры. «Газгор-
лдер» более трушный и уличный, 
чем «Блэк Стар». 

Также «Каста», хотя многие гово-
рят, что они опопсели,  но ни черта 
подобного! Просто жизнь меня-
ется. Если раньше они читали про 
подвалы, в которых тусовали, или 
«Не забывай свои корни, помни…»  
– это хитяра на все века. История 
о том, как Шим чуть в Израиль 
не уехал. Сейчас они читают про 
жизнь, которой живут и какой он 
шоу-бизнес. Вот он хип-хоп. 

– Вернемся к тебе. Что тебя при-
вело в хип-хоп, и какое место он 
занимает сейчас в твоей жизни?

– Любое творчество – это желание 
что-то сказать, донести мысль 
окружающим. У меня жизнь насы-
щенная была и есть. Родители во-
енные и еще в 90-х меня захватила 
футбольная тема, плюс служил в 
Сибири. На примере моей жизни 
ты можешь понять, стоит ли тебе 
так делать или нет. Мой альбом 
«WELCOME», который вышел в 
2013 году, как раз об этом. Диска с 
собой нет, но можешь вбить в по-
исковике «Cart...Man» и послушать 
песни.

Хип-хоп ушел в разряд хобби и 
в классическом понимании я им 
не занимаюсь. Хотя у меня есть 
вещи, которые ждут своего часа, 
но еще не время. Боюсь потерять-
ся. Сейчас для себя я делаю песни, 
которые есть только в живом 
виде, потому что идет работа с 
живой командой музыкантов. Это 
«4 Индианы Джонса» и «Cart...

Man». Нас можно было летом на 
разных площадках во Владимире 
услышать. При этом я не постоян-
ный член коллектива, а фрилансер. 
Кстати, они себя позиционируют 
как музыкальный фьюжн.

– Музыкантам часто задают во-
прос, что у них сейчас в плей-ли-
сте. Что ты слушаешь?

– Там далеко не только хип-хоп. Я  
меломан. Музыка для хип-хопа ос-
нована на сэмплах и для того, что-
бы подобрать лучшие для своего 
трека, нужно слушать все. И блюз 
в первую очередь, потому  боль-
шинство музыкальных направле-
ний современности появились из 
него, в том числе и хип-хоп. 

– Теперь Антон Жиган предста-
ет все чаще в новой ипостаси 
шеф-повара. Как ты, инженер 
по образованию, стал работать 
на кухне?

– В школе я был активистом: КВН, 
театр, музыка, короче, сцена, 
сцена и еще раз сцена. Пробовал 
поступить в Щуку, не поступил. 
Тогда передо мной вырисовывался 
выбор: армия или военное учили-
ще. Выбрал второе, не доучился, 
потому что это не мой путь. И 
чтобы не терять время, окончил 
наш Политех по первой специаль-
ности. Кстати, с грехом пополам 
и на тройки. То есть поварским 
образованием и не пахнет, как ты 
понял.

В поварскую профессию меня 
привело саморазвитие и вера 
супруги в мой талант. Меня всегда 
привлекала эта ипостась. Не 
скажу, что у меня все получалось 
готовить. Но как-то моя супруга 
сказала: «Ты вкусно готовишь и 
если тебе развиваться, то может 
все получится».

Я пришел в ресторан и сказал, что 
хочу работать, но у меня нет обра-
зования.  Взяли помощником пова-
ра, и потихоньку я стал набираться 
опыта, расти в профессиональном 
плане. Сейчас дорос до того, что 

меня пригласили открывать новый 
ресторан. При этом я даю себе 
отчет в том, что это еще даже не 
середина пути. Я еще не достиг 
того уровня, который хочу!

– Кого из гуру кулинарии ты  
хотел бы себе в наставники? 

– С удовольствием у Комма пора-
ботал бы и, наверное, у Новикова. 
Это если приземленно мечтать. 

– К какой кухне ты склоняешь-
ся: европейка, русская, может, 
азиатская?

 – Пока меня увлекает простая 
и понятная еда. Например, мясо 
хорошо пожаренное. Кстати, 
мясом меня заразил Шапошников 
из «Сохо». Когда я там работал, он 
меня многому научил. И я ему бла-
годарен за этот опыт. Он не только 
хороший шеф, но и грамотный 
наставник.

– Большинство поваров при-
ходят к мысли открыть свое 
заведение. Тебя такие мысли 
уже посещали?

– Честно, такие мысли есть! Не-
большое заведение. Утром – поход 
за продуктами на рынок. Каждый 
день разные блюда. И открытие не 
в 12, а часов в 14. Посадка на 20-30 
человек. Это было бы интересно 
и работало бы на определенного 
клиента.  Можно сказать, что не 
формат, но я мыслю дальше. 

У нас переизбыток одинаковых 
заведений, не хотят продвигать 
что-то новое. Сели на конька: пиц-
ца, роллы, бургеры – всё как под 
копирку. Это очень расстраивает. 
Конечно, я понимаю, что бизнес и 
все такое, но люди пойдут в инте-
ресное заведение, даже если там не 
будет роллов с пиццей. Во Влади-
мире хорошая кухня, по крайней 
мере, должна быть таковой, мы 
все-таки с туристами работаем. 



74   1 0 0 Л И Ц а  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 7  ( 1 6 + )

KIDS

Вкусный 
 хэнд-мэйд

В город пришла настоящая зима. Всё в снегу и уже так по-новогоднему украшены дома и улицы, 
всё светится и блестит! Гулять в такой атмосфере гораздо приятней, чем в слякоть, которая 
была в прошлом году. Эти волшебные сказочные новогодние эмоции мы хотим вам передать. 

,,
Ведущая рубрики: Марта Маслова

Помните, в прошлом выпуске я 
рассказывала, что мы с детьми 
каждый год наряжаем ёлку, до-
полняя её какими-то игрушка-
ми собственного производства. 
Самыми вкусными и веселыми 
хэнд-мэйдами игрушек, по 
нашей версии, считаются но-

вогодние печеньки. Поэтому в 
этом году мы решили украсить 
новогоднюю елку печеньками, к 
тому же есть повод: мы откры-
ли после ремонта свою уютную 
гостиную с названием «МУКА».  
Кстати, приглашаем к нам на 
вкусности и мастер-классы! 

А сейчас переходим к нашему 
мастер-классу по печенькам-
игрушкам для новогодней елки. 
Участвующие лица: мама и 
дети. Ничего необычного не 
понадобится, всё из подручных 
средств. Читаем рецепт и 
готовим.
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Процесс.

Для приготовления теста: яйца 
растереть с сахаром, добавить 
размягчённое масло, добавить 
соль и тщательно перемешать.

Затем всыпать муку (лучше 
просеивать через сито, так мука 
насыщается пузырьками возду-
ха), разрыхлитель и замесить не 
липнущее, нежное, мягкое тесто. 
Далее его нужно охладить в тече-
нье получаса. Но нами проверено, 
что печенье, приготовленное по 
этому рецепту, получается заме-
чательным даже без предвари-
тельного охлаждения.

Далее тесто нужно раскатать в 
пласт 5 мм толщиной на присы-
панном мукой столе и вырезать 
формочками фигурки любой 
формы. Если нет фигурок, можно 
вырезать печенье ножом.

Готовые фигурки выкладываем 
на смазанный маслом либо за-
стеленный бумагой для выпечки 
противень.

 Далее ставим противень с заго-
товками с предварительно на-
гретую до 200 градусов духовку. 
Выпекать печенье нужно минут 
10-15.

Далее нам нужно снять с против-
ня наши фигурки из песочного 
теста, выложить на блюдо, осту-
дить и подавать чуть тёплыми 
или холодным.

У вас должна получиться вот 
такая красота! 

А ещё от них просто потрясаю-
щий аромат, м-м-м!

Что дальше…

Фигурное печенье остаётся 
вкусным и мягким в течение 
нескольких дней, оно не засыхает 
и не портится, поэтому его очень 
удобно брать с собой в дорогу 
или украсить им новогоднюю 

Для печенья:
масло сливочное – 200 г.

яйца – 2 шт.
мука – 3 стакана

сахар – 1 ст.л.
соль – ½ ч.л. 

разрыхлитель – 1/2 ч. л. 
щепотка ванильного сахара.

Можно добавить какао, тогда печеньки будут шоколадные.

Совет: если вы знаете, что у вас и ваших деток нет аллергии на 
специи и пряности, то в тесто можно добавить на выбор корицу, 

мускатный орех, анис, гвоздику.
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елку, как это сделали мы. 

Чтобы повесить фигурки, мы сделали небольшие от-
верстия, и с помощью веревочки из джута подесили 
их на ёлочку.

Итак, мы провели мастер-класс по приготовлению 
фигурок из песочного теста, которые можно вешать 
на ёлочку. Это отличное занятие для проведения 
времени с вашими детишками, тем более в преддве-
рии Нового года. Оно создаёт атмосферу праздника, 
а если ещё дополнить это действо старыми новогод-
ними сказками, то дети будут абсолютно счастливы!
 Рекомендуем к процессу приготовления привлекать 
и пап.

Поздравляем вас с наступающими новогодними 
праздниками и приглашаем в гостиную «МУКА» за 
вкусным чаем, уютом, хорошим настроением и ещё 
мы можем сделать печенье вместе! А еще можно 
посмотреть вместе старые мультфильмы.

Гостиная «Мука», ул. Большая Московская, 63.
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Как вырастить

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 
ребенка?

Эффективность есть 
отношение получаемого 
результата к затратам 
времени, сил и ресурсов. День 
современного школьника не 
резиновый, и провести его 
нужно с оптимальной пользой. 
О технологиях, позволяющих 
достичь грандиозной 
эффективности обучения, 
расскажет журналу «100ЛИЦа» 
их разработчик Шамиль 
Ахмадуллин. 

ВМЕСТО ЯРКОГО ДЕТСТВА – 
СЕРЫЕ БУДНИ

Интересный диалог состоялся у 
меня недавно с одной из моих кли-
енток, которая привела ребенка на 
первое занятие по скорочтению.

– Чем ваш ребенок занимается на 
досуге, какие у него интересы?

– На каком досуге? Сын занят 
целый день! 

– Ваш сын спортом профессиональ-
но занимается?

– Нет. Мы целый день учимся, у нас 
репетиторы, и я помогаю ему делать 
домашнюю работу. 

– И в каком классе сын учится?

– В третьем…

Я опросил еще несколько ро-
дителей, и оказалось, что такая 
ситуация встречается очень часто. 
Получается, что тот период жизни, 
когда ребенок должен с интересом 
исследовать мир, он фактически 
просиживает за уроками. Вместо 
яркого детства, полного новых 
открытий и впечатлений, ребенок 
получает серые будни с постоянной 
зубрежкой и подготовкой к урокам.

ПОЧЕМУ ТРОЕЧНИКИ УСПЕШНЕЕ 
В ЖИЗНИ?

Вы спросите: и что же, детям 
перестать делать уроки?! Конечно 
же, нет. Вся проблема в эффектив-
ности обучения. Сейчас объясню 
на примере странного парадокса, 
о котором большинство родителей 
знают, но старательно умалчивают 

перед своими детьми. Практика 
показывает, что троечники намного 
успешнее в жизни, чем большин-
ство отличников. Да, есть исключе-
ния, но в целом это так. Вспомните 
свой класс или группу, и вы во 
многом согласитесь со мной.

Вот один хороший анекдот на эту 
тему: «Хотите устроить встречу 
своего класса на 20-летие окончания 
школы, но не знаете, как собрать 
всех? Найдите контакты самого 
шустрого троечника, и его соб-
ственная служба безопасности всех 
разыщет и соберет».

А если серьезно, давайте разберем 
на примере. Есть такое понятие, как 
эффективность. Ее легко опреде-
лить по формуле: эффективность 
= результат/время (результат, 
поделенный на время). Теперь 
сравним эффективность отличника 
и троечника. Например, отличник 
готовился к школьному экзаме-
ну 100 часов, а троечник – всего 
2. Отличник получил пятерку, а 
троечник – тройку.

НО!.. Эффективность отличника = 
5 баллов/100 часов. Эффективность 
троечника = 3 балла/2 часа. Мы 
получаем удивительную картину: 
эффективность троечника в 30 
(ТРИДЦАТЬ!) раз выше, чем эф-
фективность отличника.

Все встает на свои места. Никакого 
парадокса нет. Миром правят и 
добиваются успеха эффективные 
люди, которые получают результат 
максимально быстро. А большин-
ство бывших отличников, которые 
привыкли медленно и упорно ра-
ботать на пятерку, став взрослыми, 
работают на троечников.

тот период 
жизни, когда 

ребенок должен 
с интересом 

исследовать мир, 
он фактически 

просиживает за 
уроками. 
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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ РЕБЕНКА?

Вы можете сказать: а вот я считаю 
себя успешным человеком, и при 
этом был отличником. Простите, 
а вы тоже сидели круглые сутки за 
учебниками? Думаю, вы и в куче 
активностей участвовали – и на 
спорт времени хватало, и на игры, 
и на общение с друзьями… Среди 
успешных людей есть множество 
отличников, но они добивались 
результата быстро, не корпя над 
учебниками. И эффективность их 
была и есть очень высока.

Так как же повысить эффектив-
ность ребенка?

Я как раз занимаюсь разработкой и 
внедрением методик эффективного 
обучения. К сожалению, никакие из 
этих технологий не проходят в шко-
ле. Взять, к примеру, наш базовый 
курс скорочтения, на который мы 
даже даем гарантию результата. 
Представьте, что ребенок стал чи-
тать минимум в 2 раза быстрее (это 
с учетом понимания!). Получается, 
что домашние задания по львиной 
доле предметов он будет выполнять 
тоже в 2 раза быстрее.

Но скорочтение – это лишь верши-
на айсберга, с которой я советую 
начать. Например, тренинг «Разви-
тие памяти и обработка информа-
ции» дает совершенно невероятные 

результаты. Ребенок приобретает 
просто феноменальную, на первый 
взгляд, память. Может пересказать 
огромный параграф через 15 минут 
работы с ним. Почему я говорю 
«работы», потому что это не просто 
чтение, это совершенно другие 
технологии, дающие ребенку гран-
диозную эффективность.

НА ТРЕНИНГ – С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ

Как проходят занятия? Большин-
ство из них – в игровой форме: 
нужно понимать, что это не скуч-
ное обучение, это тренинг. Его цель 
– внедрить ребенку навык. Обычно 
дети ходят на тренинг с огромным 
удовольствием, и это понятно, им 
всегда нравится делать то, что у них 
получается.

На наших занятиях ребенок разви-
вает себя, а поскольку изменения 
видны сразу, это очень сильно мо-
тивирует на продолжение развития.

• СКОРОЧТЕНИЕ – для ребят 6-8, 
9-12, 13-17 лет

• ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ПО СЛОВАМ 
– для ребят 6-9 лет

• ТРЕНИНГ «РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 
И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ» -        
   для ребят 7-8, 9-12, 13-17 лет.

• ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ – для ребят 
от 4 лет

пр-кт Строителей, д. 16В, 
4 этаж

8 (930) 221-43-13

Миром правят и 
добиваются успеха 

эффективные 
люди, которые 

получают результат 
максимально 

быстро. 

Шамиль Ахмадуллин, разработчик техноло-
гий эффективного обучения детей, автор книг 

по эффективному обучению

vladimir.turboread.ru
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KIDS

г. Владимир, ул. Тракторная, 45,  ТК «Мегаторг», 2 этаж
ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных
Email: vladimir@legorod.ru  /  Телефон: +7(919) 021-81-88

В прошлом номере мы анонсировали открытие  уникаль-
ной детской игровой комнаты с названием «Легород». 
Напомним, что она открылась в крупнейшем торговом 
комплексе Владимира «Мегаторг». 

«Легород-Мегаторг» во Владимире 
уже стал популярным местом. Еще 
бы, это место, где больше всего 
кубиков Лего в городе, где инте-
рактивное пространство разделено 
на зоны: «Лего-город», железнодо-
рожная станция и «Лего-поезда», 
море и корабли, парк развлечений. 
И еще много акций, о которых мы 
хотим рассказать.

Не случайно мы заметили, что в 
«Легороде» вместе интереснее. 
Дети часто просят мам сходить в 
гости к их друзьям по садику или 
школе. «Легород-Мегаторг» как 

раз то место, где можно провести 
подобные встречи. «Легород» – это 
классная площадка для проведе-
ния веселых и интересных дней 
рождений, совместных мероприя-
тий школьных классов и групп из 
детского сада. Особенно предложе-
ние актуально в период Новогод-
них каникул!

В «Легород» заботятся о своих 
горожанах, поэтому к специальной 
скидке для группового посещения 
предлагается дополнительный 
сервис. Конечно, это работа 
аниматора, который будет играть с 

детьми. И самый важный момент 
– торжественное чаепитие. По 
санитарным нормам в «Легороде» 
еда недопустима, но есть специаль-
ные договоренности с «Мандари-
ном». Это кафе готово помочь в 
организации чаепития. При этом 
время в «Легороде» не сгорит, 
посещение можно разбить на 1 
час до чаепития  и 1 час после. 

«Легород-Мегаторг» поздравляет 
своих маленьких горожан и их 
родителей с наступающим Новым 
годом и ждет у себя в гостях!

«ЛЕГОРОД-МЕГАТОРГ» ДАРИТ СКИДКУ 20% НА 2-Х ЧАСОВОЕ 
ГРУППОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ!
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АПЕРИТИВ

СКИДКА 10 % ПО ПРОМОКОДУ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, дом 41г
8 (4922) 77-98-68

vladimir.kresla-market.ru 

при заказе товара до 31.01.2018 г.
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Доброго доктора Евгения Чухлова  
владимирцы любят и знают. За пле-
чами  ветеринара тысячи операций 
самых разных уровней сложности. 
Хирургия была и остается одним из 
главных направлений клиники: от 
кастрации до лечения переломов и 
удаления онкологических опухо-
лей. Но на этом сильные стороны 
клиники не заканчиваются.

– Евгений Евгеньевич, владельцы 
ваших пациентов из круга моих 
знакомых говорили, что у вас осо-
бой подход. Расскажите о нем?

– Действительно, у нас нестан-
дартный подход к оказанию 
ветеринарных услуг. Мы должны 
не только лечить пациентов, но и в 
определенном смысле заботиться 
об их владельцах. То есть предо-
ставить качественный сервис. У 
нас просторный холл, где можно 
подождать приема, мы обязательно 
предлагаем чай и кофе, у нас всегда 
приятное и вежливое общение. 
Владелец питомца находится в 
стрессовом состоянии, его иногда 
нужно успокоить и поддержать 
морально. Поэтому у нас строгий 
отбор персонала. 

– В «Добрый доктор» обращается 
много врачей со своими питом-
цами. Говорят, что это хороший 
признак. Как можете прокоммен-
тировать этот факт?

– Это признак доверия, прежде 
всего, которое складывается из 

многих составляющих. Например, 
мы гордимся тем, что операции 
проходят в условиях, приближен-
ных к настоящей хирургии. Кстати, 
у нас отдельная операционная! В 
клинике очень хорошее и грамотное 
анестезиологическое обеспечение. 
Мы можем осуществлять полный 
спектр услуг в плане исследования,  
терапевтического лечения, хирурги-
ческого лечения и, соответственно, 
диагностики. 

Наш кабинет оборудован собствен-
ным лабораторным оборудованием, 
что позволяет быстро проводить 
диагностику заболеваний и контро-
лировать эффективность лечения.

– Ветеринария как услуга во Вла-
димире последние несколько лет 
стала активно развиваться. Какие 
проблемы есть в отрасли и как с 
ними справляетесь вы?

– Проблем много, это правда. Нач-
нем с того, что ощущается нехватка 
клиник, но это вопрос времени. 
Следующий момент, который 
затрудняет развитие ветеринарных 
услуг – во Владимире очень низкие 
расценки, иногда в 3-4 раза ниже, 
чем в других городах. С одной 
стороны, это доступность, но с 
другой – ущерб услугам. Ветери-
нарные клиники в основной массе 
коммерческие, и если мы не будем 
зарабатывать, то не сможем платить 

Доброта - 
качество хорошего врача
В октябре этого года коллектив ветклиники «Добрый доктор» и владельцы их пациентов тор-
жественно отметили переезд и открытие клиники на новом месте. Как отмечает главный врач 
клиник Евгений Чухлов, «стало больше места для реализации тех задач, которые мы ставим перед 
собой».  Ветклиникоу «Добрый доктор» мы знаем давно, но скорее заочно, по благодарным отзывам 
друзей и коллег. Поэтому отправляемся в клинику, знакомиться с Евгением Чухловым и его командой!
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достойную зарплату врачам. Отсю-
да вытекает следующая пробле-
ма – кадровый голод. Не сможем 
обновлять и совершенствовать 
оборудование. Поэтому во Влади-
мире на данный момент ветерина-
рия устарела как по подходу, так и 
по технологиям и оборудованию. 
Получается замкнутый круг, из 
которого вырваться сложно или 
невозможно совсем.

Наша ветеринарная клиника «До-
брый Доктор» обновляет оборудо-
вание, пусть и в ущерб главному 
врачу (смеется). Также мы не 
упускаем возможности побывать на 
стажировке, например, последний 
раз я был в Питере, там очень силь-
ная ветеринария. Но учиться мало, 
нужно правильно переносить опыт 
в свою практику. 

– Евгений Евгеньевич, как с конку-
ренцией в ветеринарии обстоит 
дело? Вы общаетесь со своими 
коллегами или нет?

– Начну отвечать со второй части. 
Нас не так много в области, я уже 
не говорю про город Владимир, 
поэтому мы всех знаем и со всеми 
общаемся. Например, недавно нам 
привезли пациента из Судогды, 
потому что ветврач не имел доста-
точной компетенции. Я думаю, что 
конкуренции не должно быть на 
этом уровне. Если попадается слож-
ный случай, просто необходимо 
проконсультироваться с коллегами 
и даже врачами для людей. Наша 
цель – вылечить пациента, а не ока-
зать услугу. И у нас это получается. 
Подтверждение тому многочислен-
ные благодарности от владельцев 
наших пациентов. 

г. Владимир, ул. Ново-Ямская, 21А
тел.  8(4922) 60-14-04 
vet-vladimir.ru          dobryidoctor
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Известный владимирский психолог Анастасия Хигер открыла 
кабинет психологической консультации, и это очень важное 
событие. Многие знакомы с Анастасией Хигер по «Школе 
материнства» в Роддоме №2, но мало кто знает, что ее 
практика куда шире. В данный момент Анастасия – клинический 
психолог, специалист по перинатальной психологии и психологии 
родительства, психотерапевт, и мама четырёх детей. Мы 
узнали, зачем нужно идти к психологу и можно ли ему доверять.

– Анастасия, если не ошибаюсь, 
ваша практика началась со «Шко-
лы материнства» во Владимире? 
И вы были инициатором создания 
психологической подготовке 
будущих мам? 

– Часто вспоминаю это время. На 
самом деле мне повезло, потому что 
мало кто дает такую свободу дей-
ствий выпускнику университета. 
При поддержке Ирины Михайлов-
ны Кирюхиной в 2001 г. в Роддоме 
№2 была организована бесплатная и 
первая на тот момент во Владимире 
«Школа материнства». 

С большим удовольствием я стала 
заниматься этим направлением, 
потому что это действительно 
важно. Дородовая психологическая 
подготовка помогает заложить не-
обходимый психо-эмоциональный 
фундамент будущей мамы. Принять 
свое состояние, как естественное 
для женщины, не бояться больнич-
ных стен и манипуляций, которые 
будут выполнять медработники. 

– У вас довольно обширная 
практика в данный момент. Какой 

путь был пройден до момента 
открытия кабинета психологиче-
ской консультации?

– В 2013 году наши пути со «Шко-
лой материнства» разошлись. В 
том формате я достигла желаемого  
– дородовая психологическая под-
готовка стала активно внедряться 
в нашем городе. Что касается меня, 
то появилось желание  получить 
дополнительные знания и расши-
рить свою практику. И я нацелилась 
на медицинскую психологию. В 
результате диплом с отличием по 
медицинской психологии в ГУ 
«Санкт-Петербургский науч-
но-исследовательский психонев-
рологический институт им. В. М. 
Бехтерева Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному 
развитию». И сейчас могу с полной 
уверенностью сказать, что психолог 
просто не может заниматься прак-
тикой, не имея знаний в области 
медицинской психологии, которая 
позволяет диагностировать физио-
логические патологии, влияющие на 
психо-эмоциональную картину.

– Теперь мы у вас в гостях, в 
кабинете психологической кон-
сультации. Мы пришли с рабочим 
визитом, а как понять необходи-
мость консультации у психолога?

– Ситуаций может быть много. 
Например, эмоциональный спад из 
которого не можете найти выход 
сами. Стресс любого характера. 
Конфликт в семье. Развод и так 
далее. Если возникает вопрос: «Что 
делать?», а ответа нет, обратитесь за 
консультацией.

– Прямо скажем, психолог в 
нашей жизни в новинку. Как 
часто обращаются и с какими 
проблемами?

– В основном много обращений 
с детьми. Это сейчас социально 
одобряемое поведение. Все лучшее 
детям! Но помощь ребенку идет 
только через работу со всей семьей.

С личными проблемами все хуже 
обстоит. На себя «любимых» време-
ни нет, как и нет желания разби-
раться в причинах, проще повесить 
вину на другого человека. Необхо-

Анастасия Хигер
ПСИХОЛОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОВЛЕЧЁННЫМ

ИМЕЮТС Я ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ.  НЕОБ

,,
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димо внедрить практику регуляр-
ной психодиагностики наравне со 
сдачей анализов при диспансериза-
ции. Прошел психодиагностику и 
уже можно двигаться дальше. Пси-
ходиагностика недооценена нашим 
обществом, она может выявить 
нарушения психических процес-
сов, эмоциональной и личностной 
сферы и предупредить развитие 
различных видов патопсихологиче-
ских расстройств. 

– Вы можете помочь человеку 
решить любую его жизненную 
проблему?

– Психолог – это не фея, которая 
по мановению волшебной палочки 
решит все ваши проблемы. Только 
совместная работа принесет плоды 
и укажет пути решения проблемы. 
Все начинается с первой встречи у 
психолога. Как правило, она дает 
понять, что за пациент перед тобой, 
и с другой стороны, дает понимание 
человеку, будет ли он двигаться 
дальше. В любом случае, что бы ни 
решил для себя пациент, я с уваже-
нием отношусь к его выбору.

– Вы изо дня в день погружаетесь 
в проблемы других людей, влияет 
ли это на вашу жизнь, ведь дома 
ждут дети?

– Есть такое мнение, что психолог 
должен абстрагироваться в своей 
работе, ставить барьер, чтобы 
защититься от эмоционального 
выгорания. Это заблуждение и я 
считаю, что так быть не должно! 
Хороший психолог должен обла-
дать эмпатией, зеркалить паци-
ента и быть вовлеченным. В моей 
практике особенно это чувствуется 
в работе с семейными проблема-
ми. После таких консультаций 
мне требуется намного больше 
времени на восстановление. Как 
правило, это одна консультация в 
день подобного характера и потом 
отдых.  Потому что, как 
вы правильно отметили, 
дома ждут дети.

ИМЕЮТС Я ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ.  НЕОБ ХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА.

Психологический кабинет Анастасии Хигер

• Психотерапия и консультация
• Детская и семейная психотерапия
• Психологическая подготовка к родам и материнству
• Диагностика и коррекция стиля родительского поведения
• Работа с подростками  и их семьями
• Психотерапия лишнего веса и неправильного пищевого 

поведения
• Психотерапия зависимостей
• Психологический портрет личности
• Современная компьютерная психодиагностика

ψ ЗАПИСЬ: 8 (920)-944-23-23
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Ведущая рубрики:  
Марина Никитина

Есть темы, которые касаются каждую женщину, но о них обычно не говорят даже 
с самыми близкими подругами. При этом они очень важны, так как влияют на здо-

ровье и жизнь в целом. Одна из таких тем – крепость мышц малого таза. Особенно 
эта тема знакома женщинам, прошедшим через роды. Зачем нужно уделять этой 

проблеме внимание, нам рассказал Юлия Фетисова. 

Она столкнулась с ней, изучила для себя, но не остановилось на этом. Сейчас Юлия 
делится своими знаниями и опытом с другими женщинами и советует не бояться 

говорить об этом…

,,

ВСЕ

ДЕЛАЮТ 
ЭТО...

ФРАНЦУЖЕНКИ

Личная история 
Юлии Фетисовой
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Мы с мужем жили в Индоне-
зии, на острове Бали, когда 
узнали, что я в положении. 
Быть беременной в Азии 
сплошное удовольствие: 
тепло, фрукты, море. Отно-
шение местных к беременным 
очень трогательное: тебе 
уступают места в очереди, 
всегда улыбаются, помога-
ют.   Месяце на пятом мы 
стали выбирать клинику, где 
должен был появиться наш 
малыш. Мы объехали поряд-
ка пяти клиник. Это были 
отличные родильные дома, с 
красивыми палатами-комна-
тами, с выходом в сад и вни-
мательным персоналом. Но у 
Вселенной  был другой план. 

Как все будущие мамы, я посто-
янно читала в интернете про 
беременность, роды, воспитание 

и однажды наткнулась на 
livejournal девушки, которая 
рожала ребенка в какой-то 
загадочной, чудесной кли-
нике в центре острова – в 
Убуде. Уже на следующий 
день мы поехали туда.

Про эту клинику я хочу 
рассказать отдельно.

«Bumi sehat» (в переводе 
«Здоровая планета») – это 
центр естественных родов. 
Здесь не делают кесарево 
сечение, здесь нет отделения 
интенсивной терапии новорожден-
ных; нет специальных боксов для 
новорожденных, нуждающихся в 
искусственном обогреве, ультра-
фиолете, искусственном дыхании; 
здесь также нет высококвалифици-
рованных врачей. Эпидуральную 
анестезию здесь не используют.

Клиника «Буми сехат» не похожа 
на типичный роддом. Это скорее 

частный балийский дом, где есть 
открытый «приемный покой», 
в котором ведется регистрация 
вновь пришедших беременных 
женщин, есть офисное помещение, 
две родовые комнаты, каждая из 
которых оборудована ванной и 
туалетом, здесь есть две кровати и 
шкафы с необходимыми принад-
лежностями. В каждой родовой 
есть стулья, фитбол, йога-матрас, 
чистое постельное белье и поло-
тенца. И  две комнаты отдыха для 
уже родивших женщин, в каждой 
из которых по несколько кроватей.

Когда мы туда приехали, я сразу 
почувствовала, что здесь мне 
хорошо, спокойно, и я хочу рожать 
только здесь. И ни разу после я не 
пожалела о принятом решении. 
Роды для нас (я рожала с мужем)  
были чудом, космосом, каким-то 
абсолютно фантастическим маги-
ческим опытом!

КАПЛЯ ДЕГТЯ. 

Роды были долгими, и в результате 
после родов меня ждали не очень 
приятные последствия, знакомые 
многим рожавшим женщинам. 

Личная история 
Юлии Фетисовой
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БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РО-
ДОВ, К КОТОРОМУ Я ПРИШЛА.

Вскоре мы вернулись в Россию, и 
я  занялась вопросом восстанов-
ления женского здоровья после 
родов. Вот  что мне удалось узнать. 
У женщин мышцы малого таза 
изначально слабее, чем у муж-
чин, плюс вынашивание ребенка, 
роды, операции, гормональные 
изменения во время менопаузы не 
добавляют им крепости. Мышцы 
не справляются с нагрузкой, и 
происходит опущение органов ма-
лого таза, недержание, появляется 
геморрой, снижается либидо. 

Во многих странах функциониру-
ют центры реабилитации мышц 
тазового дна у женщин с послеро-
довыми разрывами, ослаблением 
мышц промежности, опущением и 
выпадением органов таза и стрес-
совым недержанием мочи. Так во 
Франции занятия по методике 
Кегеля рекомендуются каждой 
новоиспеченной маме для быстро-
го восстановления после родов. 
В Австралии осмотр гинеколога 
включает обязательную оценку со-
кратительной способности мышц 
тазового дна. В нашей же стране 
большинство врачей никак не 
реагируют на послеродовое осла-
бление мышц и ничего не говорят 
своим пациентам. Это считается 
нормой и естественным состоя-
нием женщин после родов. Как 
следствие, большинство женщин 
живут с этим годами и приходят к 
врачу уже с гораздо более серьез-
ными проблемами, 2 и 3 стадией 
опущения органов малого таза, 
которые уже невозможно не заме-
тить. По статистике, каждая третья 
(!) женщина в возрасте 45 лет и 
старше страдает от этого заболева-
ния, а каждая десятая женщина к 
80 годам была прооперирована по 

поводу пролапса (опущения).

Бег, прыжки, легкая атлетика, 
подъем тяжестей в зале тоже 
влияют на тазовую диафрагму, 
особенно страдают те, кто занима-
ется прыжками на батуте, процент 
проблем с МТД – до 80%. Но это 
вовсе не призыв лежать на диване! 
Просто перед тем, как начать 
ходить в зал, сходите к врачу и 
узнайте, в каком состоянии ваши 
мышцы. И если есть проблемы, 
займитесь сначала ими, восстано-
вите и укрепите мышцы тазового 
дна, а уже потом отправляйтесь на 
тренировки.

Мышцы тазового дна – это такие 
же скелетные мышцы, как мышцы 
рук или ног, мы можем ими 
управлять. Но существует большая 
разница между их тренировками. 
Работа интимных мышц не видна, 
и поэтому сложно понять и почув-
ствовать, как они работают. 

Чтобы процесс пошел быстрее,  
были разработаны специаль-
ные упражнения и тренажеры с 
обратной связью. Тренажер нужен, 

чтобы давать нагрузку именно на 
нужную группу мышц и чтобы 
визуально оценивать результат 
тренировок.

 Результат:

• многие женские проблемы 
со здоровьем решаются 
без вмешательства врачей 
и хирургов;

• женщины учатся управлять 
своими мышцами, повы-
шается чувствительность, 
улучшается интимная 
жизнь пары;

• мышцы тазового дна 
подготавливаются к родам 
и своему последующему 
восстановлению.

Советую всем девушкам и 
женщинам задуматься об этом, 
прислушаться к своему телу, и при 
необходимости продиагностиро-
ваться. Заботьтесь о себе! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Сахарный диабет признан социальной болезнью 
и является одним из самых опасных заболеваний 
цивилизации и может стать эпидемией XXI века. В 
настоящее время в России от сахарного диабета 
страдает более 10 млн. человек, однако, по мнению 
врачей, на самом деле эта цифра намного больше, 
потому что есть люди, которые еще не знают о болезни, 
т.к. сахарный диабет в течение многих лет может не 
проявлять никаких симптомов.

Для профилактики диабета мы рекомендуем:

1) вести активный образ жизни;

2) внимательно относиться к своему питанию, а именно:

- питаться 3-5 раз в день;

- пить не менее 1,5 л воды;

- ограничить употребление колы/энергетиков и 
прочих напитков с высоким химическим составом и 
гликемическим индексом;

3) сдавать раз в 3 месяца кровь на сахар, особенно, 
если у вас появились следующие симптомы:

- жажда, которую невозможно удовлетворить;

- частое мочеиспускание.

Запомните, диабет – это болезнь самоконтроля. 
Следите за частотой и качеством питания, проходите 
регулярную диспансеризацию. 

Но и с диабетом можно полноценно жить!

На фото: Мария Ковальчук, учредитель «Клиники доктора Коровина»; ведёт активную полноценную 
жизнь с диабетом уже более 9 лет.
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Она собрала и систематизировала 
огромный /почти 25 лет!/ опыт ра-
боты с пациентами, создав при этом 
уникальные методики исцеления, 
помощи людям в трудных жизнен-
ных ситуациях. Она та, кто пол-
ностью подтвердила слова Христа 
«Врачу, исцелися сам» - в 23 года она 
страдала от ожирения /108 кг!/ и вы-
глядела почти на 50 лет, а сейчас ей 
давно за 40 и она весит 58 кг! Она – 
единственная в России ясновидящая, 
построившая медицинскую клинику 
у себя на Родине, в Муроме – клинику 
«Елена МедКлиник». Ясновидящая, 
которая много лет сотрудничала со 
спецслужбами на благо Родины. Она 
– ученый, имеющий ученую степень 
– кандидат психологических наук, 
лауреат многих премий, в том числе 
«Профессия – Жизнь» и «Экономи-
ческая опора России», а еще Елена 
Николаевна – писатель, член союза 
писаталей-переводчиков /москов-
ское отделение/ и автор нескольких 
книг. Она – та, кто «на ты» с живыми 
и… мертвыми. Она – хранительница 
древних знаний, передавшихся ей по 
роду. Русская немецко-австрийского 
происхождения. Та, кого боготворят 
и любят, и та, кто вызывает зависть, 
негатив, на который не обращает 
внимания, ведь как она признается 
«нет времени анализировать бред 
злых людей, поскольку огромное ко-
личество доброжелательных и очень 
благодарных пациентов, которых я 
люблю всей душой».

Одна из благодарных пациентов со-
гласилась принять участие в одной 
из авторских программ на телека-

нале «Вариант» в городе Владимире. 
Анна Глазьева, участница тренинга 
«Похудей с Еленой»,  на вопрос веду-
щий Екатерины Стариковой, как она 
похудела и как ей помогла Е. Н. Яри-
кова, ответила: «Как почти   любая 
женщина после родов я поправилась 
до 87 кг, перестала фотографиро-
ваться, было страшно смотреть на 
себя в зеркало…Я поняла, что надо 
что-то с этим делать. Начала ис-
кать в интернете способы сбросить 
вес и наткнулась в «Одноклассниках» 
на объявление  о наборе в группу «По-
худей с Еленой», подумала «А вдруг 

поможет?!» И, как видите,  помогло. 
Благодаря Елене Николаевне я сброси-
ла 23 кг!».

Но это не все, на что способна Еле-
на Ярикова. Она успешно помогает 
справиться с проблемами, возник-
шими с личной жизнью. здоровьем, 
бизнесом и многое другое. 

Смотрите новые программы Елены 
на ТК-Вариант, а так же в записи 
в Одноклассниках  и ВКонтакте на 
страницах медицинской клиники 
«Елена МедКлиник».

Не просто Елена.

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К МУРОМСКОЙ ЯСНОВИДЯЩЕЙ ЕЛЕНЕ В г. ВЛАДИМИРЕ и г. МУРОМЕ

8 (920) 621-55-43

Муромская ясновидящая Елена Николаевна Ярикова… кто она? В 1994 году по ТВ шёл фильм «Просто Мария». 
И так в Муроме появилась просто Елена, а может не просто… Женщина-загадка с трудной судьбой, которая 
сделала сама себя. 

в 23 года она страдала от ожирения /108 кг!/ и 
выглядела почти на 50 лет, а сейчас ей давно за 

40 и она весит 58 кг!

elenamedclinic    y.meditsinskayaklinika   elenamedium.ru
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