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ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ Д.7
+7 902 883 6830
SHELK.COSMETOLOGY
SHELK33.RU

-20 %

НА ДИСПОРТ , КСЕОМИН, БОТУЛАКС

Диспорт 80a 100a
Ксеомин, ботулакс 200a 250a
Самый легкий способ избавиться от морщин

СКИДКА 15%

на процедуру лазерной
эпиляции
у косметолога-эстетиста
Юлии ЧЕРНЯВСКОЙ.

фотограф:
Сергей Наставник

ЧТО ТАКОЕ
Komod Büro – это не просто мультибрендовый шоурум мебели, декора, текстиля, света и аксессуаров
для дома, в котором клиенты, привыкшие покупать
только лучшее, могут приобрести продукцию
ведущих мировых брендов.
Komod Büro – это пространство с особой
философией и идеями.

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?
Наша цель и задача – привнесение и закрепление
в каждом из нас тяги к прекрасному, актуальному и
современному.
КАК МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?
1. Мы берем на себя все услуги по комплектации и
подбору мебели и декора.
При современном обилии выбора на рынке предметов и услуг совершенно не удивительно, что
остановить свое внимание на конкретном объекте
становится почти нереально.
Наша команда профессионалов сделает для вас
подборку, основываясь на ваших предпочтениях
и пожеланиях, порекомендует только лучшие
предметы высокого качества от ведущих мировых
производителей. Мы гордимся тем, что со многими
брендами у нас установлены эксклюзивные отношения.
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Наши услуги:
• комплектация жилых и
общественных интерьеров
предметами мебели;
• декорирование и стайлинг
интерьеров;
• световое оформление;
• текстильное оформление;
• индивидуальный подбор подарков
с их последующей бесплатной
упаковкой и доставкой;
• взаимовыгодное сотрудничество
с дизайнерами и архитекторами;
• услуга примерки;
• услуга декоратора.
Вам не придется тратить уймы часов на поиски
фабрик, производителей и компаний, сравнивать и
анализировать – мы сделаем это всё за вас!
2. Мы предлагаем услуги по декорированию,
которые снимают с вас ряд проблем:
• как понять, что вещь действительно вписывается
в интерьер, не примерив её в этом интерьере?
• как понять, что лучше, если не можете выбрать
среди нескольких вариантов?
• как понять, что вообще нужно привнести в интерьер, чтобы оживить или обновить его?
Забудьте обо всех этих вопросах!

После наводящих вопросов мы подберём несколько вариантов подарка, исходя из ваших пожеланий
и бюджета.
Выбранный вариант мы АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
оригинально упакуем и доставим.

Что у нас есть:
• мебель
• декор
• освещение
• текстиль
• ковры
• посуда
• подарки

Теперь вам нужно просто отправить фото интерьера нам, мы сделаем для вас актуальную подборку
и привезем предметы на примерку к вам домой!
На месте наши декораторы смогут найти каждому
предмету «его» место и покажут вам, как меняется
настроение дома от нескольких новых правильно
подобранных аксессуаров.
3. Мы оказываем услуги по индивидуальному
подбору подарков.
Если вы не можете решить, что подарить коллеге
или не успеваете позаботиться о подарках друзьям и близким, то просто напишите нам в любой
мессенджер на номер +7 (919) 007-89-81!
г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 9А

info@komodburo.ru

тел. +7 919 007 89 81

www.komodburo.ru
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Садовые
Решения

• САДОВАЯ МЕБЕЛЬ • ПЛАСТИКОВЫЕ САРАИ • САДОВОЕ ХРАНЕНИЕ • ТОВАРЫ ДЛЯ САДА
• ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА •

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГРАФИК РАБОТЫ

ä г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 22-Б (ТЦ М7)

» Понедельник - Пятница: с 9 :00 до 18:30

Ø +7(4922)37-64-70;
+7(900)478-44-44;

Суббота: с 10:00 до 17:00
Воскресенье: с 10:00 до 16:00

á www.keter-shop.ru
@ sale@keter-shop.ru
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Правила жизни

АННЫ МОРОЗОВОЙ.

Текст: Александра Бакка
Взять интервью у подруги – задача из
категории «проще легкого»? С одной
стороны, контакт с человеком уже
есть, да еще какой. С другой – личные
отношения обязывают поддерживать
баланс между «хочу опубликовать» и
«могу». Впрочем, зря я так переживала
за это интервью. Разговор у нас с Аней
Морозовой получился без купюр,
искренний, живой и образный – такой,
как моя собеседница.
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О женщинах: «Женщина» –
это не оскорбление, а комплимент. Я
женщина, и люблю быть ею.
О мужчинах: Уважаю и
очень люблю мужчин как явление
природы. Мы с ними совершенно из
разных миров, и это прекрасно! Они
лучше нас: умнее, сильнее, добрее,
одна логика чего стоит! Наверно,
поэтому мне досталось два сына.
О детях: С рождением первого ребенка я очень изменилась: я
почувствовала, как мне открылись
все тайны мироздания! С рождением
второго всё прошло. А вообще, я всегда хотела детей, двух и пораньше.
О воспитании детей: Своих детей
я хочу научить главному – быть
счастливыми! Для этого нужно не
много: уметь любить, мечтать и
трудиться! Очень хочется верить, что
я справлюсь.
О любви: О! Это основа жизни.
Очень многогранная штука. В химии
и биологии есть такое понятие –
комплиментарность (совпадение двух
фрагментов, как перчатка и рука,
допустим). Вот и люди, мне кажется,
складываются в такую мозаику с
общими странностями, чудачествами, мечтами, достоинствами и
недостатками, приплюсуем к этому
химию, немного кармических связей
и космических совпадений – вот
она любовь. Самый большой грех,
я считаю, жить не по любви, мы от
этого деградируем и разрушаемся.
От того в мире так много несчастных
людей и семей.

«СМЫСЛ ЖИЗНИ В САМОЙ ЖИЗНИ! ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!»
пароля и перевернутого экраном
вниз телефона. Ну, а если обобщать,
то измена образуется в отношениях
заведомо нездоровых, либо от скуки,
либо по глупости.

Люблю людей, разговоры, истории,
портреты. Хороший фотограф, в
первую очередь, психолог и только
потом уже идут значения выдержек
и диафрагм.

О венчании: Все было очень
красиво. В Крыму высоко в горах
Фороса есть маленькая церковь, она
стоит на обрыве. Это место, где живут
ангелы. Марк (старший сын Анны и
Олега, прим. ред.) стоял со свечкой,
поздравлял нас. И сразу по возвращении домой я забеременела вторым
сыном.

О деньгах: Всегда была совершенно спокойна к этой теме.

О сексе: Скучный секс – это так
скучно! У человека 5 органов чувств,
и именно секс их всех объединяет!
Как говорится, приятного аппетита!

О дожде: Очень люблю дождь и
воду в целом. Для меня это огромное
энергетическое пространство. Особенно море и океан! Люблю плавать
и осознавать насколько ничтожно
мое тело относительно огромных
масс воды.

Об изменах: Я вообще очень
нескучная и горячая вумен. Я во
втором браке, и до Олега моя жизнь
была, скажем так, сложно закрученная. Благодаря этому я пересмотрела
все свои жизненные принципы, и
теперь у меня нет ни одного тайного

О работе: Я фотограф. Так
сложилось. Я никогда не мечтала об
этом, тогда (14 лет назад) это была
редкая профессия, которая выбрала
не я, а она меня. Я визуал до кончиков пальцев. Все вижу и чувствую через глаза и очень люблю свою работу.

О фото: Это магия! Честное
слово!
Об образовании: Всю юность рисовала, но по настоянию семьи поступила
на химика-биолога. Пять лет в белом
халате и с пробиркой в руках, ботаника, анатомия. До сих пор люблю
всё это. Учиться было интересно,
даже диплом умудрилась написать по
сексологии (на каком ещё факультете
мне могло так повезти?)
О смысле жизни: Моя
любимая тема. Смысл жизни в самой
жизни! Здесь и сейчас! Жизнь –
волшебная штука. Я до сих пор не
понимаю, откуда берутся дети! Нет,
ну правда! Две клетки соединяются,
хромосомы и так далее… Но! Когда
ты приносишь домой маленький
сверток, разворачиваешь его и начи(16+) 2018 МАРТ 100ЛИЦа
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наешь рассматривать ноготки, ушки,
эти тонкие ребрышки под прозрачной кожей – это высшая материя!
Жизнь – это цикл, это движение
энергии, и мы часть этого огромного
круговорота. Это очень здорово.

всегда захожу в эти двери и получаю
от этого массу удовольствия и благодарна этому!

О мечтах: Мечты сбываются
– это факт! Главное – искренность
желаний. Удивительно, я так часто
нахожу свои записи (я по привычке
часто и много пишу о своих мыслях,
переживаниях и желаниях в том
числе) и понимаю, что все они имеют
свойство сбываться. Есть ещё у меня
одно жизненное правило. Вселенная
постоянно отвечает на наши желания
и стремления, открывая нам новые
двери, а мы очень часто глубоко
сидим в своей зоне комфорта, что
выйти из нее, даже во имя своих
мечтаний, нам страшно. Так вот, я

О первом браке: Я рано
вышла замуж, в 20 лет. Все как надо:
пышное платье, стразы в волосах,
выкуп и пьяные свидетели. Первый
муж как раз и увез меня в Москву. Все
в нашей жизни очень закономерно
и не случайно, любые события формируют наш внутренний мир и люди
появляются тогда, когда нужно. Мы
счастливо прожили 6 лет, благодаря
его огромной поддержке я и стала
фотографом.

О словах: «Делай добро и бросай
его в воду».

О депрессиях: Самый смутный период жизни. Моя психика дала
сбой, стали сниться кошмары, постоянные депрессии,
много никотина, кофеина
и самое плодородное время
для творческих поисков, как
у всех творческих людей. Все
закончилось разводом.

«ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ»

О счастье: Я жила
в Москве, и как-то в
очередной мой приезд во
Владимир мой друг Игорь
Воробей сказал: «У меня
есть потрясающий человечек, я обязан вас познакомить!». Ох, эти карие глаза
Олега Кузьмина! Как-то
ночью (наверно, год спустя)
я прислала ему неприличное смс, и тут оказалось,
что у нас много общих интересов. Так мы стали жить
вместе. Все мои депрессии
сняло как рукой! Любовь
чудотворная. Мы одинаково
сумасшедшие. Знаешь, как
это бывает, когда ты начинаешь фразу, он продолжает. Когда одинаковые, пусть
даже идиотские, мечты.
Это сложно объяснить. Ты
не напрягаешься, это так
важно. Остальное не имеет
значения.
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Каждый человек имеет свое место в
жизни. Я на своем. Мне комфортно в
своем городе, в своей стране. Никогда
всерьез не хотелось эмигрировать.
Нам навязывают много стереотипов
того, что нам надо. На самом деле это
не так. Есть пример нашей бабушки в
Вязниках. Она прекрасная. Прожила
всю жизнь в одной деревне, в этой же
деревне родился её муж, её родители
и родители родителей. Она никуда не
ездила, прожила жизнь, построила
дом. И когда к ней приезжаешь, она
говорит: «У меня розы распустились,
такие красивые, они растут не у дома,
а на улице. И вот я таскаю ведра
воды и эту розу поливаю, чтобы она
цвела лучше». Вот в этом и есть суть
счастья. Оно здесь и сейчас. Оно
может быть в кусте розы. У каждого
своё. Наверное, главное найти время
на рефлексию, откинув рекламу, что
райское наслаждение – это только
Баунти, и секс хорош только вверх
ногами. У каждого свой рецепт счастья. То же самое, что спорить о еде.
Человеку надо понять, чего он хочет.
Самое сложное – произнести вслух,
что ты думаешь, признаться себе в
своих мыслях. Важно произнести это
для самого себя. Но есть страх. Может быть, нам родители его внушили.
О доме: За свою жизнь я сменила
12 квартир. Когда родился наш
второй сын, мы жили в малюсенькой
однушке. Помню, как-то в конце
лета, приезжает поздно вечером Олег
с безумными глазами: «Аня, я нашел
НАШ дом». Я побаивалась жизни за
городом. Но Олег сказал, что будет
всех возить и всё берет на себя. Я
думала: заедем в дом, денег не будет,
коробками пол застелю и будем жить.
Зато своё. Через месяц мы отдали
аванс и взяли ипотеку. Честно скажу,
мы были в состоянии аффекта. Под
таким адреналином действовали. Не
понимали, на что идём, с полугодовалым ребенком на руках. Теперь всё
позади. У нас очень уютный светлый
домик и я счастлива.

АПЕРИТИВ

КВАРТИРЫ

БИЗНЕС-КЛАССА

25-00-42
monostroy33.ru

Застройщик ООО «Монострой», Застройщик ООО «Вереск». Проектная декларация на
( 1 6сайте
+ ) 2 0 1 monostroy33.ru
8 МАРТ 100ЛИЦа
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СБЕРБАНК
УЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БАНК, И НАМ ЭТО НРАВИТСЯ!

Ежегодный #СберТур для журналистов
завершился пресс-конференцией
вице-президента ПАО Сбербанк,
председателя Волго-Вятского банка
Сбербанка Петра Колтыпина.
Лейтмотивом выступления
спикера стала стратегия
развития банка, его
трансформация из
классического
банкинга в
экосистему.
Будущее,
которое мы
увидели,
вам тоже
понравится!

,,

«Мы
хотим оставаться
с нашим клиентом на
протяжении всей его жизни,
строить долгосрочные отношения,
– подчеркнул Пётр Колтыпин. – Это
возможно за счёт предоставления
одновременно финансовых и
нефинансовых услуг в удобном формате.
Экосистема Сбербанка позволит нашим
клиентам легко и быстро решать
вопросы, связанные со здоровьем,
образованием, поиском работы,
покупкой недвижимости и
прочее…»
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#доступность

#экономия

Сбербанк по-прежнему остается одним из
самых доступных банков в режиме 24/7. Вы
вряд ли ломаете голову в поисках банка,
если вам нужно оплатить коммуналку, учебу,
перевести деньги или совершить другую
финансовую операцию – в большинстве
случаев мы все идем в Сбербанк. И это не
выдуманная история, а личный опыт: два-три
раза в месяц я сам хожу в ближайшее к дому
отделение Сбербанка.

Вы никогда не задумывались, сколько
времени мы тратим на оплату счетов?
Сбербанк посчитал, что это целых 12 часов в
год, если вы привыкли оплачивать квитанции
на почте или в банке. Это те самые полдня,
которые можно было посвятить себе, семье,
своим родителям. Выбирая для этих целей
банковские онлайн-сервисы или услугу
Автоплатеж, вы дарите себе время на более
приятные вещи, чем стояние в очередях.
О предпринимателях в Сбербанке не
забывают, и их жизнь также упрощается.
Совершенствуются сервисы банка,
повышается качество предоставляемых услуг.
Например, открытие расчетного счета сейчас
занимает всего 40 минут.

#биометрия
Сбербанк дорожит своими клиентами и
живым общением с ними. Для комфортного
взаимодействия Сбербанк совместно
с VisionLabs создает уникальный
биометрический идентификатор для доступа
к любой услуге или сервису клиентам
Сбербанка. Это обеспечит высочайший
уровень информационной безопасности
экосистемы. Данный идентификатор
наряду с лицом будет использовать также
распознавания по голосу, сетчатке глаза и
другим биометрическим факторам.

Вместо классического банка СБЕРБАНК
становится партнером, советником и
провайдером, стремится превосходить
ожидания и претворять будущее в
реальность!

#новыевозможности
Сбербанк больше, чем банк! Задача
экосистемы Сбербанка состоит в подборе и
внедрении лучших клиентских сервисов для
удовлетворения ежедневных потребностей
широкого круга клиентов. Уже сейчас
доступны нефинансовые сервисы, связанные
с телемедициной (DocDoc), маркетплейсы
(например, Беру) и уже ставший популярным
ДомКлик по поиску и покупке жилья в
ипотеку.



www.sberbank.ru
ПАО Сбербанк
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КТО ЗДЕСЬ?

Денис Найденов

«КТО ЗДЕСЬ?»
НЕМНОГО «КУХНИ»: МЫ СНИМАЕМ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ
НАШИХ ВЫПУСКОВ ПУЛОМ – ЗАПИСЫВАЕМ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО, ЧТОБЫ ПОТОМ ВЫПУСКАТЬ ИХ НА КАНАЛЕ
ПОСТЕПЕННО. ТАК МЫ И ДЕЛАЛИ В ДЕКАБРЕ, ГОТОВЯ
ВЫПУСКИ ДЛЯ НОВОГО СЕЗОНА ПРОЕКТА.
ИНТЕРВЬЮ С ДЕНИСОМ НАЙДЕНОВЫМ, РЕСТОРАТОРОМ,
СООСНОВАТЕЛЕМ SALMON FAMILY, БЫЛО ЗАПИСАНО
ЗАРАНЕЕ И ЖДАЛО СВОЕГО ЧАСА ДО ПРЕМЬЕРЫ. И
ЕСЛИ В ЛЮБОМ ДРУГОМ СЛУЧАЕ ТАКАЯ ОТСРОЧКА НЕ
ИГРАЛА БЫ ОСОБОЙ РОЛИ, ТО В СЛУЧАЕ С ДЕНИСОМ
ПОДОБНЫЙ СЦЕНАРИЙ НЕ СРАБОТАЛ.
ЗА ТО ВРЕМЯ, ЧТО ПРОШЛО С МОМЕНТА СЪЕМОК,
ДЕНИС ПОЗНАКОМИЛСЯ С БРЕНД-ШЕФОМ МИХАИЛОМ
СТЕПАНОВЫМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, И ОНИ РЕШИЛИ
16
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ОТКРЫТЬ В ГОРОДЕ ГАСТРОМАРКЕТ. ПРИЧЁМ СДЕЛАТЬ
ЭТО ОНИ ПЛАНИРУЮТ В РЕКОРДНЫЕ ДЛЯ ТАКОЙ ЗАТЕИ
СРОКИ – ВСЕГО ЗА 4 МЕСЯЦА. ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ МОТИВАЦИИ (ОНИ ЗАЯВИЛИ ОБ ЭТОМ ПУБЛИЧНО) ВЕДУТ
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ И РАССКАЗЫВАЮТ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В СВОЕМ ИНСТАГРАМЕ, А ЕЩЁ ПРИГЛАСИЛИ НАШУ СЪЕМОЧНУЮ ГРУППУ
СДЕЛАТЬ «РЕАЛИТИ» НА ОСНОВЕ ЭТОЙ БОЛЬШОЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТРОЙКИ. ЧТО ИЗ ЭТОГО УЖЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА НАШЕМ КАНАЛЕ, А Я ПОДЕЛЮСЬ С ВАМИ ВТОРОЙ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ
БЕСЕДЫ, КОТОРАЯ ПРОИСХОДИЛА В ФЕВРАЛЕ И ВОШЛА
В ВИДЕО-ВЕРСИЮ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО. СОГЛАСИТЕСЬ,
НЕЛЬЗЯ БЫЛО ОБОЙТИ ТАКОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ
ГОРОДА ИНФОПОВОД СТОРОНОЙ.

АПЕРИТИВ

16+
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КТО ЗДЕСЬ?
Итак, место действия – первый корпус бывшего завода ВЗПО «Техника»
во Владимире, который уже летом
обещают превратить в совершенно новое и уникальное для города
пространство.
– Два месяца назад мы с
тобой сидели в ДК Grey
Whale и вот этого всего
даже не было в планах.
Что произошло за это
время?
– Да нет, планы были, но совсем
другие (смеётся). У меня была идея
запустить на этом месте сервис по доставке еды. Готовые наборы продуктов, которые можно заказать к себе
домой и по инструкции приготовить.
Я хотел просто сделать цех, открыть
производство. Стал искать того, кто
это может сделать. Есть подобный
проект в Москве и Питере – «Партия
еды». Стал смотреть, кто его делает,
и нашел Мишу. Написал ему в инстаграм, мол, приезжай во Владимир –
дело есть. И он приехал. Мы два дня
с ним здесь общались и проект из
«просто доставки» вырос вот в такую
глобальную историю: гастромаркет
нового, европейского формата. Мы
просто накидывали идеи и как-то так
вот решили, а почему бы и нет? Ведь
есть же примеры «Даниловского»,
«Центрального» рынков в Москве. А
чем Владимир хуже? Я давно мечтаю
сделать Владимир гастрономической
столицей и мне кажется, что эта глобальная стройка – это есть тот самый
первый шажок в этом направлении.
– Как ты вообще решился
на такую глобальную
историю? Ведь
изначальный проект по
доставке еды – это одно,
а большой гастромаркет
с огромной прилегающей
территорией – это уже
совсем другое дело и
совсем другие масштабы.
– Ну, как решился... Да не знаю я, как
решился. Просто захотел сделать. Ну
и потом, если бы мне сразу сказали:

ЭТО БУДЕТ ОДНО БОЛЬШОЕ ПРОСТРАНСТВО, ПОД КРЫШЕЙ
КОТОРОГО БУДУТ СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ КОРНЕРЫ С РАЗНОЙ ЕДОЙ.

«Вот 2000 метров квадратных», я
бы сказал: «Идите в пень, ребят,
это очень дохрена». А тут мысли
приходили постепенно. Сначала мы
хотели брать просто цех – это порядка 500 метров, потом подумали про
центральный склад – это ещё 400 метров, а потом начали развивать идеи
и появилась концепция кухни, чтобы
можно было еду тут же приготовить –
это ещё плюс квадраты, а потом детскую игровую – это ещё 200 метров,
лекционная – ещё 100. Ну и когда всё
так распределилось, вроде уже и не
так много и страшно (смеётся).

– Что это будет за
место? Гастромаркет –
это такое что-то очень
непонятное для обычного
владимирца. Фермеркий
рынок? Ресторан?

Да и основную ставку всё-таки
делаем именно на доставку, а всё это
пространство – это, по сути, большая
рекламная витрина, которая будет нашей визитной карточкой, чтобы люди
видели, кто готовит, как мы готовим,
чтобы доверяли нам, видя процесс
своими глазами. И за счет этого все
риски, эти «пойдет народ, не пойдет»,
как-то минимизируются.

Вот представь, ты приходишь на
рынок, купила кусок отборнейшего
стейка или свежайшего сибаса. Хочешь приготовить его тут же на одной
из зон барбекю сама – пожалуйста. А
можно будет доверить приготовление
поварам и съесть всё это на веранде,
прямо не отходя от кассы. Лень тебе
ехать к нам, например, так мы всё это
тебе привезём.

– Это будет одно большое пространство, под крышей которого будут
собраны лучшие корнеры с разной
едой. Мы реализуем 15 концепций,
среди которых будет и домашняя
паста, и крафтовый кофе с обжаркой
прямо при госте, и устричный бар и
так далее.

(16+) 2018 МАРТ 100ЛИЦа
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У нас будет реализовано приложение, которое будет объединять в себе
и доставку и бонусную систему. Можно будет даже оформить подписку на
регулярную доставку свежих продуктов с рынка прямо домой. Те самые
«коробки», о которых я говорил, и то,
на что мы делаем основную ставку.
А ещё у нас в планах обустроить
внутренний двор. Оттуда, где сейчас
парковка и сквер возле пятого корпуса, машины уберутся и будет одно
большое оборудованное пространство для отдыха: мангальные зоны,
детская площадка, пространство для
фестивалей и ярмарок, открытая кухня. Я мечтаю сделать ВЗПО «Техника»
местом притяжения в центре города,
новым пространством для жизни, чтобы сюда приезжали туристы, чтобы
здесь было хорошо и уютно всем.
– Слушай, ну планы
просто глобальные! Но
зачем вам эта публичная
огласка? Никто никогда
не говорит заранее о
20
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своих планах. Почему
нельзя было сделать
это по-тихому, а потом
громко открыться? Тем
более сроки вы, конечно,
заявляете космические.

– Конечно, страшно. Но ты знаешь,
нужно поэтапно это всё рассматривать. Если смотреть сразу глобально, то, конечно, страшно, а если
разделять задачи на этапы, то вроде
и нормально (смеётся).

– Мы сейчас проходим тоже интересный проект вместе с командой.
«Убийцы лени» называется. И там
есть такая мысль, что о своих планах
нужно заявлять публично, потому что,
заявив о них публично, ты активизируешься и делаешь, потому что
обещал. И это скорее больше для
самомотивации, чем ради пиара. Это
вызов самим себе.

– А что будет, если ты
не успеешь открыться
вовремя?

– А не страшно от
предстоящего объёма
работ?

– Да ничего! Слушай, я не думаю об
этом по большому счету. Мы будем
рассказывать и показывать всё
честно. Главное для себя отработать
на 100 %, и тогда мне не будет стыдно.
Я буду понимать, что я сделал всё от
себя зависящее, сделал то, что нужно
было делать – и это главное. А так не
попробуешь – не узнаешь (смеётся).

1й корпус бывшего завода ВЗПО «Техника»

АПЕРИТИВ
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ПОРТРЕТ

ПОРТРЕТ

АПЕРИТИВ

SMAS ЛИФТИНГ ТЕЛА
Сфокусированный
ультразвук
100%
безопасность
для здоровья
Уменьшение
подкожножировой
клетчатки
Лифтинг кожи
Уменьшение
проявлений
целлюлита

ул. Горького, 27
тел. 47-40-27
vld.gen87.ru
(16+) 2018 МАРТ 100ЛИЦа

25
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• ПРО БЕЖЕВЫЙ •
со Светланой Афанасьевой
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Дизайнеры оторвались в зимний
сезон с леопардовыми принтами
и встретили весну-2019 коллекциями в нюдовых оттенках.
Светло-бежевый еще в 2002
году объявили официальным
цветом Вселенной, даже назвали
волшебно: «Космический латте». Хорошо быть Галактикой
– не надо синяки под глазами
скрывать правильной одеждой.
В реальной жизни придется
постараться, чтобы в нюде сиять
ярче Сириуса.
В чем коварность этого невинного цвета? Во-первых, бежевый
может стереть тебя с лица города
и растворить в толпе. Если ты
яркая блондинка и брюнетка
со светлой кожей, носи нюд как
основу к акцентным вещам, но
не самостоятельно.
Во-вторых, неправильный оттенок бежевого превращает блед-

ность лица из аристократической в синевато-серую. Бежевый
бывает холодных, нейтральных
и теплых оттенков. Последние
безоговорочно подходят к низам
комплектов и аксессуарам. 80%
русских женщин имеют холодный подтон кожи, а значит, к
лицу мы выбираем цвет слоновой кости и бежим от теплых
вариантов. Как понять, подходит
ли тебе оттенок свитера? Приложи к лицу, подойди к зеркалу.
Выглядишь как моль, переболевшая малярией? Откладывай
и ищи дальше.
В-третьих, нюд, кроме как с
черным, белым и серым, редко
кто носит. От этого бедный цвет
записали в унылый и блеклый.
Но настало время реабилитации!
Держите 5 ярких вариантов, как
носить бежевый.
1. БЕЖЕВЫЙ + НЕОН

1.

Цвета школьных маркеров ещё
с декабря ждут, пока ты на них
решишься. Если черное и белое
усилят яркость, то бежевый как
раз снизит градус с «фэшн» до
«пойду так на свидание».
2. БЕЖЕВЫЙ + АКЦЕНТНЫЙ
ЦВЕТ

2.

В этом году всемирно известная
организация Pantone, авторитет
в области цвета, объявила 16
трендовых оттенков. Среди них
два бежевых, называются «Соя»
и «Сладкая кукуруза». Они идеально поддержат любой яркий
или приглушенный оттенок синего, зеленого, красного, фуксии
и желтого.

(16+) 2018 МАРТ 100ЛИЦа
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3. БЕЖЕВЫЙ + ШОКОЛАД
Монохромный нюдовый образ
замени на микс с оттенками какао или терпкой арабики. Образ
в аналоговых цветах лучше собирать из разных фактур ткани:
гладкая + рельеф, блестящая
+матовая.
4. БЕЖЕВЫЙ + УЗОР
Чтобы не затеряться на фоне
серых сугробов, добавь в свой
образ контраста. Блузку со змеиным принтом мискуй с нюдовой
володазкой. Бежевый свитер
разбавь платочным трендом:
яркую косынку или платок перекинь через плечо и зафиксируй
ремнем. Клетка, скандинавский
узор и «гусиная лапка» – чем
крупнее рисунок, тем контрастнее образ.
5. БЕЖЕВЫЙ + БЛЕСК

5.

Добавьте металлического отлива
в ткань тренча или пуловера, и
можно в таком варианте получать «Оскар». Правда, в этом
случае вещь станет акцентной
– поддержи её приглушенными
оттенками вместо ярких, например, цветом хаки.

#ВыкиньДеньгиПокупки, или
Что обходить стороной:
БЕЖЕВЫЕ ЛОДОЧКИ
Разоблачение века – они не
удлиняют фигуру. Ты будешь
выглядеть выше и стройнее,
когда выдерживается цветовая
вертикаль от макушки до пяток.
Если цвет волос темнее оттенка
туфель, считай, отрезала себе
полноги бледными туфлями или
сапогами.
ТОТАЛ-БЕЖ СУМКА
Аксессуары – всегда акцент,
иначе какой в них смысл? Нюд
используй дозировано, разбавляя ахроматами и цветными
вставками. Добавь карамельный
или рыжий оттенок, а вместо
классической прямоугольной
формы выбери круглую или
сумку-торбу – она впишется в
большинство образов.
Не подведи Вселенную, носи
бежевый стильно и ярко. Тем более мы только что разобрались,
как это сделать.

4.
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Mobili D’Italia

Свет для вашего интерьера

Компания Mobili D’Italia и
Центральный салон мебели
представляют в г. Владимир
(ул. Горького, 48) свет от
известных и популярных
производителей со всего
мира.

Б

ез сомнения свет – один из
основных элементов в дизайне интерьера. Он позволяет
не только подчеркнуть общую стилистику помещения, но и выделить
с помощью освещения и его богатой
цветовой палитры отдельные зоны,
расставить необходимые акценты.
Что мы понимаем в данном случае
под словом «свет»? Естественно, это
источники освещения различного
типа и вида.
Ежегодно производители представляют модели с широчайшим стилистическим выбором – это хай-тек
и лофт, роскошная классика и
более легкая неоклассика, прованс,
флористика, модерн, ар-деко и т.д.
Наш салон работает практически
со всеми основными поставщиками
света, что позволяет предоставлять
клиентам выгодные условия по
поставке и комплектации.
Мы постарались представить в салоне несколько наиболее значимых
как по стилю, так и по качеству
брендов.
Один из лидеров – известный итальянский бренд La Murrina S.r.l.
История этой компании берет свое
начало в 1960-х годах в г. Мурано
(Италия). Сейчас торговая марка
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La Murrina
La murrina зарегистрирована и её
коллекции представлены по всему
миру. В своих работах компания
использует старинные технологии
выдувки стекла, занимаясь при
этом исследованиями и разработкой
новых продуктов. Неудивительно, что светильники и коллекции
La murrina, созданные на основе
взаимного переплетения классических идей и
новых технологий,
представляют
собой высочайшее
качество и органично сочетаются
с идеями современного дизайна.

В Центральном салоне мебели на ул.
Горького, д. 48 экспонируется одна
из самых успешных моделей этой
фабрики, где наряду с нержавеющей
сталью использованы старинные

технологии выдувания стекла и подвески самого известного производителя хрусталя – Swarovski.
Использование классических
хрустальных люстр в современном
интерьере – один из основных
трендов, где лаконичность и архитектурность линий подчеркиваются
роскошью, индивидуальностью и
богатством металла, блеском хрустальных подвесок.
В классической линейке также представлена люстра и бра из коллекции
Paris, испанской фабрики KloBe.
Люстра из бронзы с подвесками
из хрусталя Asfour в сочетании
со встроенными светильниками
позволяет создать неординарные
композиции практически для любого интерьера.
Во флорентийском стиле представлена модель от известного
производителя мебели, итальянской
фабрики Florence Art, – это большая
люстра на двенадцать свечей с
отделкой золотом и малая, на шесть
свечей, с отделкой серебром. В
основе обеих люстр использована
натуральная резная древесина, которая вручную окрашена и отделана
золотом и серебром с соблюдением
старинных технологий. Внимание
к деталям, изысканная отделка и
ручной труд – все эти элементы создают истинный образец старинного
стиля.

KloBe
Отметим, что классические интерьеры зачастую украшаются светом от
современных и ультрасовременных
дизайнеров, широко использующих
оптическое стекло и металл.

широкий выбор интерьерного света.

В этом стиле представлены модель
от фабрики Eglo (Австрия), а также
элегантный подвесной светильник от бренда Schonbek – Swarovski
Lighting (США).

Мы ждем вас! Готовы обсудить
ваши проекты, идеи, пожеланиями,
а так же предложить вам мебель и
свет как из салона, так и на заказ.

Завершая наш краткий обзор, подчеркнем, что в 2018 году Центральному салону мебели исполнилось
20 лет. Наш опыт и эксклюзивные
условия сотрудничества с фабриками Италии, Испании, Португалии,
Голландии, Америки и Британии
позволяют нам предложить самый

Мебель и свет, представленные в
салоне, предлагаются с высоким
уровнем скидки.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САЛОН
МЕБЕЛИ ПРЕДЛАГАЕТ
ДИЗАЙНЕРАМ И
АРХИТЕКТОРАМ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
УСЛУГ ПО ПОДБОРУ,
КОМПЛЕКТАЦИИ И
ДОСТАВКЕ МЕБЕЛИ ПОД
КЛЮЧ.

(16+) 2018 МАРТ 100ЛИЦа
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НУЖЕН ЛИ
КОСМЕТОЛОГ
ДЕВУШКАМ
ДО 30-ТИ
ЛЕТ?

Ведущая рубрики:
Елена СОЛОНЕЦ
врач-косметолог.

Не все молодые девушки
(до 30-ти лет) знают, как
правильно заботиться
о своей коже. Какой
уход в домашних
условиях им нужен?
Какие ошибки приводят
к ухудшению состояния
кожи? Необходимо ли
посещение косметолога
или можно справиться
своими силами? В этой
статье мы постараемся
подробно и ясно ответить
на вышеперечисленные
вопросы.
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КОСМЕТОЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДБЕРЕТ
НУЖНЫЕ ВАМ ПРОЦЕДУРЫПО УХОДУ ЗА
КОЖЕЙ, ДАСТ ПРАВИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ И
СОРИЕНТИРУЕТ В ВОЛНУЮЩИХ ВАС ВОПРОСАХ.
Начнём с домашнего ухода.
• Утром всегда умывайтесь водой
без средств, а затем тонизируйте
кожу лица. Не следует забывать
об увлажняющем креме, который
наносится похлопывающими движениями для усиления кровотока и
мышечного тонуса.
• Вечером умывайтесь со средством,
подходящим вам по типу кожи
(гель, молочко, сливки). А дальше
снова необходимы тонизация и
увлажнение кремом.
• Не стоит забывать о пилинге (раз
в неделю), желательно ферментном.
• Помните также и про маски (1-2
раза в неделю). Маска должна
подходить вашему типу кожи и
помогать в устранении волнующих
вас проблем. Например, если кожа
пигментированная, то поможет маска с лимоном; если есть выраженные морщины, то подойдет маска с
мёдом и свежевыжатым виноградным соком; если кожа очень сухая
(особенно в зимнее время), то попробуйте маску из банана, крахмала
и сливок.
• Не пренебрегайте гимнастикой
для лица — «фэйсбилдингом». Это
прекрасная практика гравитационного птоза. Всего 10 минут такого
«ритуала» каждый день отсрочат
ваш визит к косметологу на 10 лет.
Теперь поговорим об ошибках,
которые не дают вашей коже

быть максимально здоровой и
красивой.
• Недостаточной объем потребления воды (именно воды, а не соков,
чая и т.п.). Расчёт необходимого
потребления жидкости производится по формуле: 30 мл на 1 кг и не
граммом меньше!
• В доме нет увлажнителя, поэтому
бедные девушки мучаются с шелушением кожи на лице (особенно
в зимнее время). А ведь проблема
решается совсем просто — покупкой увлажнителя.
• Катастрофическая нехватка витаминов и микроэлементов (Д3, В12,
В9) даже при правильном питании.
Так, для правильного подбора
нужных БАДов, следует сдать кровь
в больнице и проверить содержание
витаминов и микроэлементов в
организме.
• Курение и алкоголь никогда не
смогут стать вашими друзьями на
пути к здоровой коже.
• И, конечно же, питание. Да, тема
всем до боли надоевшая и знакомая.
Но употребление сладкого, хлебобулочных изделий и жирной пищи
всегда отражается на вашей фигуре
и коже лица. Это факт, с которым
всем приходится мириться.
И вот мы подошли к главному
вопросу нашей: нужно ли
молодой девушке посещать
косметолога? Да, нужно.
Косметолог профессионально

подберет нужные вам процедурыпо
уходу за кожей, даст правильные
советы и сориентирует в
волнующих вас вопросах.
Какие процедуры в клиниках
косметологии чаще всего
рекомендуется делать в столь
молодом возрасте?
• Чистка лица (хотя бы 1 раз в
месяц), которая включает в себя пилинг, питательные и увлажняющие
маски. Это полноценная уходовая
процедура, после которой ваша
кожа будет выглядеть сияющей и
здоровой.
• Массаж лица, улучшающий
микроциркуляцию в коже и тонизирующий мышцы лица. Такая процедура улучшает цвет лица и делает
кожу подтянутой и упругой.
• Микротоки — это метод, в основе
которого лежит использование
импульсного тока, во многом
схожего с электрическими импульсами нашего организма. Мягкое
воздействие микротоков приводит
к значительному улучшению микроциркуляции крови и ускорению
метаболических процессов.
Мы надеемся, что наша информация была вам полезна.
Будьте красивыми и здоровыми!
Любые вопросы по косметологии вы
всегда можете обсудить с нами в
инстаграме, обратившись по адресу

@shelk.cosmetology

(16+) 2018 МАРТ 100ЛИЦа
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С т удия ст ил я

«ЧЕ ТЫ РЕ ГОЛ ОВЫ»

С

егодня мы познакомим вас со студией стиля «Четыре головы», которую
можно назвать практически идеальным женским клубом. В тренде полезное
и приятное общение и как бонус – качественная услуга, или, наоборот, приоритеты расставлять вам. В любом случае, переступая порог студии стиля
«Четыре головы», вы становитесь желанным гостем со всеми вытекающими. Это как
прийти к своей лучшей подруге, которая выслушает, угостит чашкой кофе и даст профессиональную консультацию. Это и называется – индивидуальный подход к гостю!
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Итак, какие услуги вы сможете получить в
студия стиля «Четыре головы»? Это все виды
окрашиваний, включая сложные техники и
коррекцию цвета. Услуги по перманентному макияжу, стилиста по волосам, макияжу, nail bar и
brow bar, услуги «в четыре руки». Это далеко не
весь список. Чтобы узнать лучше студию стиля
«Четыре головы» нужно обязательно подписаться на инстаграм @4golovy и прийти в гости!
Чтобы стать ещё ближе к гостям, студия стиля
«Четыре головы» запустила серию познавательных встреч «Поговорим о...» Первая случилась
в феврале. Прошла она в формате вопрос/
ответ и дружеское общение на очень важные
«девчачьи» темы. Спикерами были: трихолог
Разжигина Ирина Юрьевна (специалист, решающий проблемы волос и кожи головы), косметолог Солонец Елена Николаевна и женский
психолог Юлия Воронцова, а еще, говорили о
действительно работающей косметике по уходу
за волосами и декоративной, для красоты, а
также «фишках» сезона.
Атмосферу помогали создавать профессионалы своего дела:
• Мария Калинина @mirraslava (фотограф)
• студия Кондитерского искусства «Кот и Лис» @studio_kot_i_lis (кейтеринг и кенди бар)
• «Amourflora 33» – @amourflora33, (комплименты с цветами нашим гостям)

Была тёплая дружеская атмосфера, гости встречи получили и услышали то, зачем пришли.
Расходились все в хорошем, приподнятом
настроении, обмениваясь контактами и договариваясь о новой встрече.
Следующая встреча запланирована на 27
апреля. В планах: гид по стилю, разбор образов
весна-лето 2019. Конечно же одним из важных
акцентов станут повседневные тенденции в
макияже и укладках, а также поговорим о правильном питании.

Все подробности в инстаграм:
 @4golovy.
телефон:
 8 (915) 795-11-71
адрес:
 Октябрьский пр-т, 7, Офис 205
БЦ «Типография»
(16+) 2018 МАРТ 100ЛИЦа
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Сеть стоматологических клиник «Росдент».

Безметалловые коронки.

Более серьезная работа по художественной реставрации: изменение
формы зуба, цвет, остроту и прочее
выполняется посредством установки коронок из диоксида циркония.
Рассказывает специалист «Сети
стоматологических клиник Росдент»
Наим Дадобаев, Врач-стоматолог
ортопед-специалист по эстетическому
протезированию на безметалловых
конструкциях, протезированию на
имплантах.
«При первом посещении мы
проводим осмотр полости рта,
определяем состояние зубов, требуется ли лечение и объем работ по
гигиене полости рта. Далее решаем
с пациентом, что он хочет (цвет,
форму) и создаем компьютерную
модель. Далее по этой фотографии
выполняется восковая модель, для
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более точной припасовки будущей
коронки. После примерки изготавливаются временные коронки из
пластмассы.

Росдент.
Подарить красивую улыбку
в наших силах!

На этой стадии мы можем увидеть,
как будет выглядеть будущая
коронка, все ли устраивает пациента. После финальной примерки
и коррекции изготавливается
постоянная конструкция. В итоге мы
добиваемся того результата, который хочет от нас пациент!»
Как правило, при изготовлении коронок используется диоксид циркония.
Практически все современные методики по художественной реставрации
зубов выполняются специалистами
Сети стоматологических клиник
Росдент.

«Стоматология на Кирова»
г. Владимир, ул. Кирова 6;
тел.: (4922) 53-13-43.

«Стоматология на Дуброве»
г. Владимир, ул. Пугачева 62;
тел.: (4922) 77-87-57.

www.vldent.ru

АПЕРИТИВ

до 20 апреля

стоимость дизайн-проекта

"под ключ"

с полным подбром материалов,
светильников и мебели

1200 руб./м

2

8 919 003 13 43
сайт: elena-melnikova.com
instagram: elena_melnikova_design
консультация и первый выезд на объект
предоставляются бесплатно

Вы считаете, что ремонт - это стихийное бедствие?
Это не так! На самом деле, ремонт - это просто!
Хотите убедиться - позвоните мне.

подробности акции и информацию о полных условиях и
сроках её проведения узнавайте по телефону
(16+) 2018 МА
Р Т 1 003-13-43
00ЛИЦа
8(919)
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COLORTUNE
новое слово в перманентном макияже губ

Мастер перманентного макияжа
ШАЛИЛОВА Наталья Юрьевна.
Стаж работы более 14 лет!

Причиной сухости губ могут
быть физиологически сухая кожа,
ранее сделанный татуаж, зимний
период времени, загар, отсутствие
элементарного ухода, нехватка
витаминов, дурные привычки, приём
лекарственных препаратов, несбалансированное питание. Но сегодня мы не будем
говорить о заболеваниях слизистой губ и их
причинах, а расскажем о том, чем можно помочь
в такой ситуации симптоматически.

витавизаж.рф

цветовой гаммы. Процедура выполняется многоканальными иглами, и за 30 – 40 минут пациент
получает цветной и объёмный уход. За счет комфортной структуры препарата мы получаем гладкость кожи и влагу. Процедура хорошо ложится
на объемные губы, губы со старым татуажем и так
же хорошо переносится пациентами с контурной
пластикой губ. Если у пациента обнаруживаются
более серьёзные проблемы в этой области, то его
может проконсультировать наш врач-дерматолог и назначить соответствующее лечение. Ещё
хотелось бы остановится на методе «холодной
плазмы», который на все 100% решает проблему
регенерации кожи человека без ожогов и боли.
Ведь обработка холодной плазмой носит
мощный антибактериальный характер,
разглаживает поверхность кожи,
заживляет раны. Этот нежный «голубой луч красоты» также является
увлажняющим и может служить
подготовкой к перманентному
макияжу губ.

Конечно, это различные регенеранты, защитные
средства, инъекционные коктейли, которые на
время решают проблему. Поговорим о системе
перманентного макияжа Colortune. Это новый
продукт компании ICOLOR, который содержит
цветной пигмент и ухаживающую маслянистую
текстуру в своем составе. Ведь не секрет, что
после классического татуажа и перманентного
макияжа слизистая губ становится более сухой,
истонченной. Проблема решается поверхностным нанесением тинтов для губ различной

г. Владимир, ул. Мира, 15
vk.com/club147622161
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+7 4922 52-55-45
+7 910 187-37-01

@graniclinic

f facebook.com/ГраниКлиник

АПЕРИТИВ

Елена
ЯРИКОВА

Опыт работы
25 ЛЕТ!

муромская
ясновидящая

С Бари Алибасовым

С Дмитрием Борисовым

ЗВЁЗДНЫЙ ЭКСТРАСЕНС

С Прохором Шаляпиным

- Лауреат премии
Экономическая Опора России
- Кандидат психологических наук
- Директор медицинской клиники
- Эксперт на ведущих телеканалах страны
СКИДКИ ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ!

ПРИЁМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ!!!

Viber/Whats app: +7 920 621-55-43;
www.elenamedium.ru;
@elena_yarikova_
(16+) 2018 МАРТ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ

Яна ЦИДЗИК

«У меня есть всё, о чём мечтает каждая девушка»

В ДЕКАБРЕ 2008 ЯНА ЦИДЗИК
СТАЛА ПЕРВОЙ ВИЦЕ-МИСС НА
КОНКУРСЕ «ВЛАДИМИРСКАЯ
КРАСАВИЦА». ЭТО СТАЛО
ЗВЁЗДНЫМ ЧАСОМ ДЛЯ
СТУДЕНТКИ ВЛГУ. С ТЕХ ПОР
ПРОШЛО БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. КАК
ЖЕ СЛОЖИЛАСЬ СУДЬБА
ЯНЫ? ЖУРНАЛ «100ЛИЦА»
ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ
О ЖИЗНИ КОРОНОВАННЫХ
КРАСАВИЦ И КРАСАВЦЕВ.
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ЭКСКЛЮЗИВ

– Яна, расскажите, пожалуйста,
как и где вы теперь живёте?
Чем занимаетесь?
– Я живу на два города – Владимир
и Москву. Получила два высших
образования. Семь лет в браке, воспитываю дочку Агнию, ей четыре
года. Несколько лет я работала на
владимирском телевидении. После
переезда в Москву работала в СРО
[саморегулируемой организации,
объединяющей строителей]. Затем
ушла в декрет и сейчас помогаю
мужу в его строительном бизнесе.
– Как победа в конкурсе
красоты повлияла на вашу
жизнь?
– Меня стали приглашать сниматься в рекламные ролики, мои
фотографии висели на баннерах по
всему городу. Конечно, было приятно. Я, девочка-студентка, и представить не могла, что смогу занять
призовое место и приобрести такую
популярность. Люди подходили на
улице, чтобы просто сказать добрые
слова. Сейчас всё это вспоминаю с
улыбкой – хорошее было время. Но
стать профессиональной моделью
мне никогда не хотелось, хотя
возможность была: приглашали на
кастинги в Москве, писали в социальных сетях, звонили на телефон.
Не знаю, как они меня находили, но
я всем отказывала.
– Вы бы хотели, чтобы в
будущем ваша дочь повторила
мамин путь и участвовала в
конкурсах красоты?
– Пока я, конечно, даже представить этого не могу, она ещё такая
маленькая! Но в современном
мире всё так быстро меняется и
развивается! Возможно, конкурсы красоты приобретут какой-то
новый формат. Конечно, если Агния
захочет участвовать в каких-либо
конкурсах, я, как мама, её всегда
поддержу.

,,

НАШИ ДЕТИ –
НАШЕ ОТРАЖЕНИЕ.
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,,

моя бабушка, муж тоже, если есть
возможность остаться с ребёнком –
помощников много.
– Как поддерживаете себя в
форме?

У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЁ, О ЧЁМ МЕЧТАЕТ
КАЖДАЯ ДЕВУШКА. СПАСИБО ЗА
ЭТО МОЕМУ МУЖУ!

– А она уже интересуется
красотой, нарядами?
– О, да! Каждое утро она открывает
свой шкаф и выбирает себе наряд.
В основном это платья и юбки.
Ходить в одной и той же одежде два
дня подряд она считает неприличным.
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дети – наше отражение. Они учатся
на нашем примере и копируют
поведение родителей, повторяя и
хорошее, и плохое. Агния послушная девочка, скромная, ласковая. Я
думаю, из неё получится настоящая
леди.

– А каким девичьим
премудростям вы её учите?

– Для многих матерей трудно
совместить заботу о ребёнке,
работу и уход за собой. Как вы
для себя решили эту проблему?

– Моя главная премудрость – это
личный пример. Именно он является для ребёнка образцом. Наши

– Сейчас дочка уже ходит в
садик, поэтому личного времени
достаточно. А так помогает мама,

100ЛИЦа МАРТ 2018 (16+)

– У меня неплохая генетика, но
сейчас этого уже недостаточно. Я
хожу в тренажёрный зал и стараюсь
правильно питаться.
– Какие советы по
поддержанию тонуса и
здоровья вы могли бы дать
читателям?
– Вести активный образ жизни,
это самое главное! Ходить гулять,
кататься с горки, на лыжах. Есть
поменьше мучного и сладкого. Это
мне даётся труднее всего – я жуткая
сладкоежка.
– Какие ваши личные
достижения за эти годы вы
могли бы отметить?
– Моё самое главное достижение
– это семья! Мне скоро 30 лет, и у
меня есть всё, о чём мечтает каждая
девушка. Спасибо за это моему
мужу!

АПЕРИТИВ

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
РАССРОЧКИ.

МЕБЕЛЬ. ПРЕДМЕТЫ. ИДЕИ. ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ.
г. Владимир, ул. Дворянская, д. 13
тел: (4922) 42-03-81, www.zmobili.ru
(16+) 2018 МАРТ 100ЛИЦа

43

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

« ТОП 10 ВЛАДИМИР »
зажгли «Big love на льду»:

17 февраля в Ледовом комплексе «Владимир» прошло
грандиозное ежегодное спортивно-развлекательное
мероприятие «Big love на льду». Оно было посвящено
самой романтичной дате в году - Дню всех влюбленных.
Ведущие этого яркого шоу - остроумные резиденты
мегапопулярного проекта «Топ 10 Владимир».
партнеры:

фотограф:
Денис МАНОВ
фотограф:
Андрей НИКОЛАЕВ
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ВИСКИ. ЗАМЕТКИ ЛЮБИТЕЛЯ.
ХОРОШО, КОГДА ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА У ТЕБЯ В
ТОВАРИЩАХ ХОДИТ. ПИШИ, О ЧЁМ ХОЧЕШЬ, А ГЛАВНОЕ - ПИШИ,
КОГДА ХОЧЕШЬ! ТАКОВ БЫЛ УГОВОР. ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ НЕ О
МУЗЫКЕ. СЕГОДНЯ - О ВИСКИ. О ШОТЛАНДСКОМ СОЛОДОВОМ ВИСКИ.

АВТОР: МАКСИМ БОЛЬШАКОВ
Историю напитка и вискокурен, их
в Шотландии более ста, вы можете
найти в любой энциклопедии, поэтому ниже я привёл собственные
умозаключения, полученные исключительно эмпирическим путём.
Кроме того, дорогой читатель наверняка уже заметил, что цифры и
прочая статистика – не мой конёк,
им я предпочитаю искренние человеческие эмоции, коими и делюсь с
вами на выделенных мне страницах
журнала.
Итак, однозначно понять всю сложность и глубину виски не представляется возможным, потому что
каждый успешный релиз от той
или иной вискокурни сродни художественному или музыкальному
произведению, им так же любуются, его ароматы так же слушают, а
главное – им наслаждаются. Солодовый виски по своей сути – это
творчество в самом лучшем его
проявлении! Прочтите для расширения кругозора любое интервью
Дэвида Стюарта или доктора Билла Ламсдена (David Stewart, Dr.Bill
Lumsden, художники от Мира Виски, Прим. автора), и вы поймёте, о
чём я говорю.
Моё знакомство с напитком состоялось несколько лет назад абсолютно
случайно. До этого момента я наивно полагал, что разлитые в роксы «Jamison», «Red Label», «White
horse» и есть де-суть виски, а потому пить его у меня не возникало
никакого желания.
Четыре года назад друг подарил мне
бутылку выдержанного в бочке изпод хереса 18-летнего Maccalan, который потом ещё полгода успешно
46

100ЛИЦа МАРТ 2018 (16+)

пылился в домашнем баре. И какого
же было моё удивление, когда я наконец отведал содержимое той бутылки. Да что там говорить, я был
поражён богатейшей палитре вкусов, которая завладела тогда моими
рецепторами! С тех пор виски уверенно вытеснил остальных обитателей домашнего бара и спустя несколько лет там нарисовалось уже
что-то вроде коллекции. Я стал почитывать специальную литературу,
следить за новостями из мира виски, изучил историю большинства
шотландских вискокурен и, разумеется, перепробовал множество разных, как цвета радуги, молтов… Но
главным открытием для меня стало
другое. Виски объединил людей по
всему миру. В России также стали
создаваться клубы, в которых новички и профессионалы обсуждают
и дегустируют виски, приглашают
зарубежных мастеров и амбассадоров от Мира Виски, путешествуют.
Кстати, слово «whisky» происходит
от гэльского «uisge beatha», дословно переводится как «вода жизни»,
поэтому влюбившись однажды в
этот напиток, люди навсегда становятся его почитателями и ценителями…
Есть и в Москве свой клуб, называется он «Double dram». Участники
его - состоявшиеся в своих отраслях люди, которых объединила искренняя любовь к виски. Пожалуй,
это самое продвинутое виски-сообщество в России, чьи интересы уже
давно не ограничены лишь дегустацией различных молтов, там ребята
сами не прочь поэкспериментировать со шотландскими спиртами и
испанскими бочками. С некоторы-

ми постоянными участниками этого клуба я знаком лично, поэтому с
доброй завистью наблюдаю, какие
интересные мероприятия организовывают мужчины. На одном из
таких мероприятий мне довелось
побывать пару недель назад…
Итак, Четвёртый Московский
виски-симпозиум. Проходил он в
уже легендарном для почитателей
напитка «Брюс баре». Я приобрёл билет на расширенную сессию
первого дня симпозиума, в эту
стоимость также входили 20 жетонов для дегустаций (1 жетон – 100
рублей, Прим. автора). Нужную
мне дверь по чётной стороне Брюсова переулка я нашёл не сразу, ибо
«Брюс бару» не нужна вывеска... Но
в итоге скромная железная дверь
открылась и со мной случилась
мгновенная телепортация из московской слякоти в чертовски уютное заведение, которое на тот момент уже было заполнено людьми.
На входе меня встретили приветливые ребята и найдя мою фамилию
в списке, вручили мне бутылочку
воды и конверт, в котором были 20

Коллекционер Антон Карпов

РЕПОРТАЖ

Виски «Glen Grant» 1962 г.
картонных жетонов, они же валюта
симпозиума. В разных углах бара
сверкали бутылки с виски, позади
стояли коллекционеры, которые
готовы были бесконечно долго и
интересно рассказывать о своих
экспонатах. На каждой бутылке
написано число, обозначающее,
как много жетонов вам предстоит
отдать за то, чтобы отведать её содержимое. Сделав несколько кругов
по залу, увидев там много нового и
неизведанного, я вспомнил детскую
книжку «Дракончик на шоколадной
фабрике» и понял, что у меня два
варианта выбрать что-то: 1) палить
картечью в небо 2) доверить свои
рецепторы коллекционерам. Я выбрал второй путь, решив двигаться
вдоль столов по часовой стрелке.
На стенде коллекционера Павла Набойщикова моим драмом
(«dram», глоток спиртного, англ.)
стал 21-летний «Glen Grant», бутилированный 1962 годом. Согласитесь, крайне любопытно изучать
напиток, который в бутылку был
помещен за 17 лет до моего нынешнего прибытия на эту планету. Его
я выбрал из-за шикарной винтажной бутылки. Для неискушённого
читателя замечу, что солодовый
виски дегустируют исключительно
из специальных по форме бокалов,
имя которым «снифтер» и «гленкейрн». Итак, пробуем: мягкий, сбалансированный, но определённо не
ярче других нынешних 18-21-лет-

них виски данного региона. Всё же
вероятно сказывается отсутствие
крепости. Допускаю, что по причине своей некомпетентности я
непростительно мало внимания
уделил данному образцу, но поймите меня правильно, вокруг была
прекрасная благоухающая поляна, а
у пчёлки до обратного поезда было
всего четыре часа.
На стенде Владислава Каманина
мне подмигнула бутылка старой
версии «Glenfarclas 105» бочковой
крепости 60%. Памятуя свой опыт
знакомства с нынешним релизом, я
сравнил его на нос чистым и с добавлением нескольких капель воды,
раскрылся он именно во втором
случае. Пробуем, ждем, что ж, похоже, у нас намечается праздник, по
телу разливается приятное тепло и
сладость хересных бочек. Крепость
с попаданием в десятку, никакого насилия над пищевым трактом,
осторожно, двери закрываются,
глоток, и, добрый вечер. Глаза в это
время смотрели, уши слушали, а
моя левая рука ощупывала и пересчитывала оставшиеся в кармане
жетоны, после чего мозг сигнализировал необходимость похода к бару
за дозаправкой валютой.
В баре я приобрёл дополнительные жетоны и обратил внимание
на скромно устроившегося в углу
стойки человека, лицо которого мне
показалось знакомым. Он представлял здесь свою коллекцию, все
бутылки из которой относились к

творениям известного шотландского негоцианта «Scotch Malt Whisky
Society» (SMWS) Наморщив память, я вспомнил, что это не кто
иной как Антон Карпов, человек,
который в своё время, сам того не
ведая, сэкономил моё временя и
деньги. Антон несколько лет вёл
свой виски-блог, как по мне - идеальное пособие для новичков, великолепный систематизированный
трактат по передаче собственного
опыта в познании виски. Благодаря
этому блогу я тогда для себя решил
ограничить спектр своих интересов границами Шотландии, а также
никогда не лезть в негоциантские
дебри… Но не сегодня и не сейчас,
Антон, твой выход…
Начали с 26-летнего «A Caribbean
Dream» 51,8%, дистилированного
на вискокурне Glentauchers в 1989
году, аккурат, когда я в третьем
классе учился и о шотландских
спиртах, надо полагать, ещё не думал. На нос тот виски уже не вспомню, но по языку сразу отметил для
себя ощущение какого-то бесстрашного бунта, когда молт-мастер не
парился коммерческими условностями, а поставил перед собой задачу сделать во истину вкусный яркий напиток! Вторым драмом стал
25-летний «Long live the difference»
52% от одной из любимых моих
дистиллерий Craigellachie. В нос
прилетел яркий аромат какой-то
неведомой парфюмерии, затем полезли фрукты и куча всего вкусно(16+) 2018 МАРТ 100ЛИЦа
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Председатель клуба Double Dram
Геннадий Силиванов
го. Я сделал глоток, после которого
мне вдруг стало очень уютно: всё та
же парфюмерия в начале, а потом
во рту начался продолжительный
аттракцион вкусов, которые приходили как бы слоями один за другим.
Сам Антон однозначно заявил, что
этот виски выгодно отличается от
официального 25-летнего релиза
Glenallachie, который, к слову, ещё я
не пробовал, но теперь точно намерен попробовать, чтобы понять эту
самую разницу.
После
волшебного
четвёртого
драма мои вкусовые рецепторы
возбудились аки первокурсник в
женской общаге, и я решил встать
на короткую паузу, прильнув к о
тарелочке с орешками и сухофруктами. В этот момент владелец
«Брюс бара», он же - председатель
клуба «Double Dram», он же - смелый экспериментатор и идейный
вдохновитель множества отечественных виски-событий Геннадий Силиванов, объявил конкурс
«Угадай мелодию». Собравшимся
предлагалось «слепое» тестирование на нос четырех образцов виски
с целью угадать регион Шотландии,
где был произведён этот виски, а в
идеале и саму вискокурню. Угадавший наибольшее количество позиций получает в дар 0,7л жидкого
праздника из категории «rare»…
На тот момент показатель моей
доброжелательности зашкаливал,
и я вдруг вспомнил, что похожие
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чувства испытал, путешествуя однажды по Кубе, будучи проездом в
старинном городке Тринидад, когда
вечером на городском празднике
мне сверкали белозубыми улыбками потрясающие кубинки и все
хотели танцевать сальсу... Здесь же,
на симпозиуме, вместо белозубых
кубинок кругом сверкали потёртые
бутылочные этикетки с циферками
20 плюс…
Замечу, что после четвёртого умопомрачительного драма логическая
структура моей дегустации стала
безнадёжно рушиться, рецепторы
требовали праздника и я, пройдя
два круга по залу, не придумал для
себя ничего лучшего, как снова
кинуть якорь в лагуне виски-гроссмейстера Карпова и там повторить
«Long live the difference», 25 y.о… И
снова тот же фестиваль во рту…
На следующий день я впервые пожалел о том, что пренебрег «отливантом», потому что однозначно
к этому виски надо было бы вернуться спустя дни или даже недели,
дабы убедиться в достоверности
своих первых ощущений. Но дело
сделано, пора закругляться, и я
предпочёл добить свои рецепторы
чем-то неприлично дымным. Антон
нашёл подходящий молт и спустя
секунды передо мной дымился снифтер с 7-летним «Bacon-wrapped
marshmallows» 58,8 % дистилляции
Caol ila. Пробуем. И в этот момент

мне очень захотелось в Шотландию,
на остров, поближе к этим самым
бочкам. В голове почему-то заиграла «The Passenger» от Iggy Pop. Или
в зале фоном она играла, не помню.
В эту минуту на телефоне сработало
напоминание, что у меня скоро паровоз, а ещё нужно успеть поужинать. И вместе с Женей Титковым,
к слову организатором виски-туров
в Шотландию, который также, как
и я, приехал в «Брюс бар» ради несколько часов из Петербурга, мы отправились ужинать, да не куда-то, а
в не менее знаковое для всех вискофилов место - «Whisky room». Но
то уже другая история…
В заключении, хочу поблагодарить коллег из «Double Dram», а
также великолепный «Брюс бар»
за предоставленную возможность
расширить наши «метрошные» и
«дьютифришные» виски-диапазоны! Проведя нехитрые подсчёты,
предположу, что коммерческая составляющая у такого мероприятия
весьма относительная, следовательно, в основе всего лежит во многом
энтузиазм и искренняя любовь людей к виски, потому удваиваю свою
благодарность в адрес всех к этому
событию причастных!

Это была Первая моя публикация
на тему виски. Планирую сделать
ещё две. Занавес.
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БИТВЫ ПЛАНКТОНА
ТОП-5 офлайн игр во Владимире, в которых нужно подумать.

Формат жизни «дом-работа-работа-дом» выматывает и делает дни серыми, однообразными.
Что же делать? Ну, например, найти себе развлечение по душе! Мы собрали для вас пять
популярных игр, на которых можно блеснуть умом и провести время в хорошей компании.

Гордитесь: «Семейка Смит» – игра, приСЕМЕЙКА СМИТ
думанная во Владимире, в недрах «Клуба
Ы», и распространившаяся по всей
Где: кафе «Маяк»
России-матушке. Это игра-квест, которая
Когда: 1-2 раза в месяц по
всегда начинается с сообщения, что убит
понедельникам
глава богатого семейства Генри Смит и
Запись: vk.com/club_bl
убийца – среди присутствующих, то есть
Стоимость: 100 рублей с человека
обитателей дома. В каждом раунде участники получают подсказки, проливающие свет на произошедшее, и должны доказать
своё алиби (можно непосредственно в образе). Цель игроков – найти убийцу.
– Самое классное в этой игре то, что ты на пару часов попадаешь в атмосферу безумия,
что дедуктивное мышление очень круто сочетается с приколами во время игры, –
говорит постоянная участница игр Светлана Леонтьева. – Я заметила, что какая бы
ни была компания, игра ни разу не была скучной. Также ты можешь отыгрывать
своего персонажа, гнуть до конца свою линию, можешь приврать и вбросить в сюжет
какие-нибудь факты, которые всех запутают. У каждого персонажа есть история и
характер, и они всегда действительно интересные.
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«Мозгобойня» – один из проходящих во
Владимире квизов. Сам формат пришёл
из Великобритании, где распространена
культура игр в пабах. То есть квизы –
это викторины с хорошей компанией и
застольем.

МОЗГОБОЙНЯ
Где: ресторан «Макс Брой»
Когда: по вторникам и средам каждые
2 недели (классическая), 1 раз в месяц
в четверг (тематическая)
Запись: vk.com/mzgb_vldmr

«Мозгобойня» – командная игра.
Стоимость: 300 рублей с человека
Максимальное количество участников
в команде не ограничено, но организаторы советуют собираться от 4 до 10 человек,
чтобы было не скучно, но всех можно было расслышать. Игра длится чуть более двух
часов и разделена на 7 туров. Для участия в игре не нужно быть эрудитом, потому что
вопросы могут касаться самых разных тем, поэтому самые успешные команды – состоящие из людей с самыми разнообразными интересами.
Для победы нужны знания в любых сферах: из школьной программы, мемов, новостей
из сети и попсы, – говорит игрок Илья Архипов. – Есть такое определение эрудиции:
это пыль, которую вытрясли из старых книг в пустую голову. Вот тут мои знания и
годятся. Приз для победителей «Мозгобойни» – большая бутылка шампанского и подарочные сертификаты от партнёров. Раз в месяц проходят тематические викторины,
которые, как становится понятно из названия, посвящены какой-то отдельной теме.
Чтобы принять участие в игре, нужно заранее зарегистрироваться в группе игры в ВК
– своей командой либо вписаться в уже существующую. Главное успеть, потому как
желающих сразиться довольно много и время регистрации ограничено.

КВИЗ, ПЛИЗ!
Где: ресторан «Макс Брой»
Когда: вторник и четверг каждые две
недели
Запись: vld.quizplease.ru
Стоимость: 300 рублей с человека
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Ещё один квиз, родившийся в Москве и
с успехом шагающий по городам и даже
странам. Во Владимире в «Квиз, плиз!»
играют уже год. В игре участвуют до 29
команд (в каждой не более 9 человек).
Само соревнование состоит из 7 туров с
вопросами на самые разные темы

– «Квиз, плиз!» рассчитан на самую широкую аудиторию, приходят играть даже семьи
с детьми, – рассказывает организатор игр Антон Агапов. – Вопросы у нас варьируются от самых лёгких до тех, над которыми надо поломать голову. Абсолютно любая тема
может быть затронута: как фильмы или музыка, так и что-то специфическое. Раз в три
месяца проходит открытие нового сезона, туда попадают топ-20 лучших команд. Это
закрытая игра. А приз – возможность весь следующий сезон играть бесплатно. Вот там
жёсткие вопросы.
Кроме «классической» игры, проводятся также тематические и музыкальные викторины. Вопросы для игр составляются в Москве и их разыгрывают примерно в одно и то
же время по всей стране, чтобы избежать утечки информации.
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На регулярных играх разыгрываются бутылки шампанского и подарочные сертификаты для обладателей призовых мест, также горячительные напитки для аутсайдеров. Баллы, заработанные в играх, суммируются и команда оказывается в рейтинге.
Есть даже специальные звания: команды, заработавшие 100 баллов – «Сержант»,
250 – «Лейтенант», 500 – «Генерал». Далее идут «Рембо», «Чак Норрис» и новый ранг,
появившийся в Москве, – «Недосягаемые». В будущем планируется проводить междугородные соревнования.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
(ЧГК)/ 60 СЕКУНД
Где: Милосердие и порядок»,
ресторан «Макс Брой»
Когда: ЧГК по воскресеньям,
«60 секунд» – еженедельно по средам

У знаменитой телеигры «Что? Где?
Когда?» есть свои «дети» – спортивное
ЧГК и игра под названием «60 секунд».
От экранного формата взято правило
минутного обсуждения и 6 человек в
команде. Главная цель – найти ответы на
заковыристые вопросы.

или четвергам

Но есть и отличия. Например, в спортивное «Что? Где? Когда?» играют сразу
несколько команд – во Владимире от 10
рублей («60 секунд») с человека
до 30 за раз. Побеждают те, кто ответит
правильно на максимальное количество вопросов из тридцати шести. Форматы
спортивного ЧГК и «60 секунд» похожи, но в последнем акцент смещён на развлекательность – эрудиты тоже любят хорошо проводить время
Запись: timmetria.ru

Стоимость: 50-100 рублей (ЧГК), 250
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По легенде, «Мафия» была придумана
советскими студентами в 80-е. Сейчас в
неё играют в нескольких местах по Владимиру, но самый именитый среди них
– «Клуб Ы». Пару лет назад клуб решил
отказаться от постоянного помещения, и
теперь игры проходят в кафе.

– «Что? Где? Когда?» можно назвать интеллектуальным фитнесом, который позволяет
натренировать целый комплекс полезных навыков: эрудицию, логику, образное и ассоциативное мышление, управление памятью, владение русским языком, чувство юмора
и умение работать в команде, – говорит организатор игр ЧГК во Владимире, глава интеллектуального клуба «Тимметрия» Артём Черней. – Настоящая магия происходит,
когда люди, которые не знают ответа на вопрос, могут буквально за минуту вычислить
его, рождая новые знания и испытывая при этом невероятные эмоции.
Чтобы стать знатоком, по словам организатора, никакой особой подготовки не требуется (умение раскусывать вопросы развивается с практикой). Записываться на игры
можно командой (не более шести человек), парой и даже одному – в этом случае вас
присоединят к команде, в которой есть свободные места.

МАФИЯ
Где: кафе «Маяк»
Когда: 2 раза в месяц по вторникам
Запись: vk.com/club_bl
Стоимость: 100 рублей с человека

Правила игры таковы: среди участников есть несколько мафиози и маньяк, которые
каждую ночь убивают кого-то из мирных жителей. Законопослушные граждане должны отыскать преступников, а задача мафии – ничем себя не выдать.
– Я прихожу на «Мафию», чтобы почувствовать себя успешным, – признаётся опытный игрок Дмитрий Петров. – Эта игра азартная и увлекательная, интересно исследовать взаимоотношения между людьми. А если удаётся поймать кого-то на несоответствии и тем самым вычислить мафию, начинаешь чувствовать своё превосходство.
По мнению Дмитрия, главная черта успешного игрока – подвешенный язык. Многие
приходят на «Мафию» выговориться после рабочего дня. Так что игры проходят очень
шумно и для любителей тихих развлечений не рекомендуются.
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∞ Широчайшая линейка имплантов Osstem
позволяет подобрать оптимальный вариант
имплантации для каждого пациента.
∞ Пожизненная гарантия на имплант
∞ Надежная стабилизация импланта
благодаря его резьбе и шероховатой
сверхгидрофильной поверхности
∞ Хорошая «приживаемость»,
отсутствие осложнений у пациента
∞ Минимальное время приживания импланта

NEW!!!
Система имплантации OSSTEM
Специальное предложение

Операция + имплант + формирователь
+ временная пластмассовая коронка
+ индивидуальный абатмент
+ металлокерамическая коронка

= 48500c
Сеть стоматологических клиник РОСДЕНТ
- официальный партнер OSSTEM

«Стоматология на Кирова»
г. Владимир, ул. Кирова 6;
тел.: (4922) 53-13-43.

«Стоматология на Дуброве»
г. Владимир, ул. Пугачева 62;
тел.: (4922) 77-87-57.

www.vldent.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.
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РОДИТЕЛИ ВСЕГДА ИЩУТ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ
СВОИХ ДЕТЕЙ, ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА РЕЧЬ
ЗАХОДИТ О ПИТАНИИ. ПИТАНИЕ МАЛЫША,
ОСОБЕННО В ПЕРИОД ПРИКОРМА, – ЭТО
НЕ ТОЛЬКО ВОПРОС УТОЛЕНИЯ ГОЛОДА,
ЭТО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЗАЩИТА ИММУНИТЕТА И ПОЛЬЗА ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ. ДУМАЮ, МНОГИЕ ПРОХОДИЛИ
ПЕРИОД, КОГДА ЗАДАЕШЬСЯ ВОПРОСОМ:
«СДЕЛАТЬ САМОМУ ИЛИ КУПИТЬ ГОТОВОЕ?».
СОЗДАТЕЛИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ВКУСНЫЙ»
ТАК ЖЕ ЗАДАВАЛИСЬ ЭТИМ ВОПРОСОМ И
НАШЛИ ОТВЕТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ! АРИНА,
ВЛАДЕЛИЦА ФАБРИКИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
«ВКУСНЫЙ», РАССКАЗАЛА СВОЮ ИСТОРИЮ.
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– Мы создали «Вкусный», чтобы
облегчить жизнь сознательным родителям. Приготовление детского
питания начинается с покупки
хороших овощей и фруктов. С
этого этапа начинается контроль
продуктов и обязательный тест
на нитраты. Мы делаем ставку на
свежие продукты и их выраженную
сезонность. Это гарантирует качество, насыщенный вкус и безопас-

 АД РЕС:
г. Владимир, Октябрьский пр-т,
д. 7, оф. 106А

В меню детского питания «Вкусный» пока 11 видов пюре на основе
фруктов, овощей и их правильного
сочетания. Мясные и комбинированные пюре будут введены позднее. Меню составляется совместно
с врачом-педиатром!
Завод оснащён высокотехнологичным оборудованием, которое
заботиться о сохранении полезных
веществ и витаминов в продукте.
Рецептуры и технология сертифицированы, что даёт гарантию
безопасности и качества детского
питания «Вкусный».
– Наш завод находится в самом
центре Владимира. При нём будет
магазин, где можно будет купить

 С АЙ Т:
www.vkusny.com

оптом и в розницу вкусное питание
для детей. Наша рекомендация –
приобретать коробку на неделю,
это очень удобно. Ждём в гости за
вкусным питанием для малышей!
Детское питание «Вкусный»
изготавливается только из свежих
фруктов и овощей, что даёт гарантию сохранения полезных веществ
в продукте. «Вкусный» понравится
маленьким гурманам своим ярким,
аппетитным цветом и нежным
ароматом.
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Не у всех есть время готовить собственноручно, потому что до того,
как фрукты и овощи превратятся во
вкусное и полезное пюре, их нужно
где-то взять. И тут опять начинается головная боль: взять у фермера
или в супермаркете, а может вырастить самим? «Вкусный» снимает
эти вопросы!

ность.
В итоге
детское питание
«Вкусный» на 100% состоит из натурального продукта.
Поэтому и срок годности ниже –
всего 3 недели!
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– «Вкусный» – это семейная история. Мы начали
делать детское питание,
потому что у нас двое детей.
Покупное пюре дети не приняли, поэтому пришлось искать
альтернативу и делать всё самим.
Мы уверены, что многие родители
обеспокоены вопросом питания
своих малышей, поэтому придумали делать своё питание «Для
маленьких гурманов!» с названием
«Вкусный».

 INSTAGRAM:
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Лето и детский лагерь – сочетание
будто бы само собой разумеющееся.
В глазах детей это отдых в компании
сверстников, свобода от родительского контроля и самостоятельность.
В глазах оптимистично настроенных
родителей – оздоровление, интересные занятия и опять-таки самостоятельность, только под присмотром.
У пессимистов свое мнение: детям
приходится привыкать к новому окружению, новому режиму, новой еде (и
еще неизвестно, что там за еда!). Но
лучший взгляд – реалистичный.
Лагеря бывают разные, и чтобы отдых удался на славу, нужно выбрать
хорошее место отдыха, где и кормят
хорошо, и о безопасности заботятся, а
главное – где сами дети мечтают побывать.

Сегодня мы поговорим про
детский палаточный лагерь
«Доброград» с его начальником
- Александром Сергеевичем
Цигловым.
- Как и когда появился лагерь
«Доброград»?
Лагерь был основан в 2016 году.
Он принимал 64 ребенка за
смену. С 2017 года в нашем лагере отдыхает более 300 детей за
летний сезон.
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не только на дневное, но и на
круглосуточное пребывание.
За это время программа детского
палаточного лагеря «Доброград»
неоднократно становилась
призером и победителем во
Всероссийских конкурсах, была
отмечена сертификатами и дипломами.
- Опишите, пожалуйста, ваши
текущие программы отдыха. В
чем основные особенности?

- Кратко опишите историю проекта. Как он развивался? Чего
достиг?

В этом году мы подготовили 6
тематических смен для летнего
лагеря.

Детский отдых в Доброграде начали организовывать с 2015 года.
Тогда дети отдыхали только на
культурно-досуговой площадке
с дневным пребыванием. В 2016
году был обустроен палаточный
лагерь и детей стали принимать

Туристическая смена «КЕДЫ» С
нашими вожатыми и воспитателями дети научатся правильно
устанавливать палатку, собирать
туристический рюкзак, проведут
кулинарные мастер-классы на костре. Сходят в велопоход и освоят
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навыки ориентирования на местности. Ребят ждет увлекательная
рыбалка и, конечно же, песни
под гитару у вечернего костра.
Спортивная смена #sportstream
Ребят ждет мастер-класс по теннису (тренер Д.Л. Лядов, г. Дзержинск); чемпионат по футболу;
катание на роликах, велосипедах
и самокатах.
Авиационная смена «Небо
зовет»
Это совершенно новая для нас
смена, на которой детей ждут
ежедневные занятия с инструктором авиаклуба, экскурсия в
аэропорт «Доброград», подъем
на воздушном шаре, запуск воздушных змеев, пилотирование
на профессиональном авиатренажере.

Экономическая смена «Юные
предприниматели»
Как правильно распоряжаться
деньгами, копить и безопасно
тратить - об этом ребята узнают
на 4 смене лагеря. Они станут
участниками современных бизнес-игр и смогут задать любой
вопрос успешным предпринимателям. «Финансовая грамотность»
- большой шаг к самостоятельности и ответственности!
Военно-патриотическая смена
«По дорогам воинской славы»
Патриотическое воспитание
играет большую роль в становлении личности подростков,
поэтому на смене обязательно
будет традиционная «Зарница», различные чемпионаты по
национальным видам спорта и
прохождение веревочного парка
«Белка-летяга». Ребята посетят
мастер-классы по стрельбе, интересные тематические экскурсии,
пройдут курс молодого бойца и
усиленную физическую подготовку.
Лингвистическая смена «Do you
speak English?»
Лингвистические игры и
мастер-классы, просмотры
зарубежных фильмов в оригинале, свободное общение и
ежедневная языковая практика
с англоговорящим преподавателем и носителями языка - то,
что поможет вашему ребенку

полюбить английский и заговорить на нем.
- Чему может научиться ребенок в вашем лагере? Какие
навыки увезти с собой?
Палаточный лагерь «Доброград»
помогает ребенку проявить
свою самостоятельность, сменить
привычную домашнюю обстановку на жизнь в коллективе
ровесников. Вместе с тем, новые
условия жизни – не экстремальны. Комфортабельные отапливаемые каркасные палатки, удобные
кровати, тумбочки для личных
вещей создают ощущение уюта,
хотя поначалу новичков пугает
отсутствие привычных бытовых
удобств и современных гаджетов.
Это стоит отметить особо – отсутствие сотовых телефонов - их
ребята сдают вожатым сразу же,
в начале смены. И если поначалу воспитанники лагеря остро
переживают нехватку гаджетов,

то спустя 2-3 дня дети уже совсем
другими глазами смотрят на
окружающий мир. Оказывается, что можно интересно жить
и общаться в реальности, а не
виртуально в Интернете. Ребята
быстро привыкают к сеансу связи
раз в день. И постепенно появляется уверенность в собственных
силах от самых обычных вещей:
самостоятельного разжигания
и поддержания костра, копания
червей и рыбной ловли, совместно спетой вечерней песни под
гитару.
Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных проблем, вовлеченность в
общее дело, интерес к жизни
палаточного лагеря затягивает
любых, даже самых изначально
скептически настроенных, детей.
На них благоприятно влияет
совершенно новая обстановка
и наставники, которые чувствуют себя очень уверенно даже в
экстремальных ситуациях.
Уникальность проекта заключается в том, что двери лагеря
открыты для родителей, и вечерний костер зачастую проходит в
большом семейном кругу. Ребята,
их папы и мамы с удовольствием
вместе поют песни под гитару и
готовят на костре.
- Какую основную цель вы ставите перед собой?
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и мини-гольф, поля для игры в
футбол, баскетбол, волейбол,
спортивный комплекс «Гранд
Арена» и многое-многое другое);
это тематические смены; это профессиональные педагоги и вожатые. В нашем лагере 100% детей
вовлечены в лагерные игры,
мероприятия и развлечения.
- Каким детям и родителям идеально подойдет ваш лагерь?
Концепция «Лагерь Доброград время возможностей» состоит из
шести блоков, тесно связанных
между собой.

зовать в парк-отеле «Доброград».

Время побед – побед над собой,
через освоение новых знаний и
умений прикладного характера,
побед в спорте и туризме.

География педагогического
штата обширна - Ковров, Владимир, Нижний Новгород, Москва,
Вологда, Ангола. По итогам
анкетирования в каждой смене
98% родителей ставили «10 из 10»,
оценивая высокий профессионализм педагогов и вожатых. Так
же, на протяжении нескольких
лет, мы заключаем договор по
подбору и подготовке кадров
с Российскими студенческими
отрядами Нижнего Новгорода.

Время независимости – независимость воспитанников от гаджетов, вредной еды и пагубных
привычек.
Время комфорта - проживание
в отапливаемых восьмиместных
палатках, имеющих термоизоляционный слой и систему
проветривания, оборудованных
мебелью, под круглосуточной
защитой охраны и попечением
врача.
Время вспомнить, кто мы есть
– воспитание гражданина РФ,
бережно хранящего традиции
русского народа, милосердно
относящегося к животным и
окружающей среде.
Время удивлять и удивляться –
возможность не только раскрыть
свои таланты, но и встретиться со
своими кумирами, интересными
людьми.
Время отдыхать вместе – уникальная возможность совместить
отпуск родителей с отдыхом ребенка, организовать совместный
досуг – рыбалка, песни у костра, а
проживание родителей органи58

100ЛИЦа МАРТ 2018 (16+)

- Как вы отбираете педагогический персонал?

- Почему из всего многообразия
детских лагерей стоит выбрать
именно вас?
Детский лагерь «Доброград» - это
более 40 спортивных площадок
(веревочный парк «Белка-летяга», площадка для игры в городки

Наш лагерь подойдет всем, каждый ребенок может выбрать смену, подходящую именно ему по
теме и наполнению занятиями.
- Какой процент возвращений
в лагерь?
Более 50%, отдыхавших у нас
ребят, приезжают снова.
- Своих детей вы бы отправили
в ваш лагерь?
Конечно. Но у меня пока нет
своих детей, а вот дочь заместителя начальника лагеря по
воспитательной работе отдыхала
у нас летом 2018 года. Ей есть с
чем сравнить, т.к. она отдыхает в
разных лагерях России начиная
с 7 лет. В Доброграде ей очень
понравилось.

8 800 600 80 50
gorod-dobrograd.ru

Шазам!
В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово — ШАЗАМ!
— чтобы из сообразительного четырнадцатилетнего
мальчишки превратиться во вполне себе взрослого
супергероя Шазама, а все благодаря древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во
взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как
поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности, — оттягивается на полную катушку в
этой подросшей версии себя самого! А умеет ли он
летать? А есть ли у него рентгеновское зрение? Может
ли он стрелять молниями из рук? А может ли пропустить контрольную по обществознанию? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка.
Но ему придется быстро обрести контроль над своими способностями, чтобы сразиться со смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны.

с 4 апреля 2019 (12+)
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«ЗАРЕЧЬЕ-ПАРК» –
новый жилой
комплекс на берегу
реки Клязьмы

жилой комплекс

ЗАРЕЧЬЕ-ПАРК

12 минут до центра
Экологически чистый район на берегу
старицы р. Клязьмы
Индивидуальное поквартирное
отопление и крышные газовые
котельные
Панорамное остекление лоджий
Высота потолка — 3,1 м
Большой, удобный наземный паркинг
Школа, детский сад с бассейном
Областная клиническая больница,
Благоустроенные зоны отдыха,
сосновый бор, пруд на территории

Квартиры

от

1,7

млн руб.

ул. Разина, 4а
пр-т Ленина, 29-б, офис 23

+7 (4922) 22-21-66
+7 (4922 32-15-44

заречьепарк.рф

Застройщик ООО специализированный застройщик “Гамма-Строй”, 600005, г. Владимир, Промышленный проезд, д.2а. ИНН 3328445662 КПП
332801001, Управляющий Индивидуальный предприниматель Андреев А.А. Разрешение на строительство №33-000-44-2018, от 14.06.2018
(дом №1 по ГП). Разрешение на строительство №33-000-47-2018, от 15.06.2018 (дом №2 по ГП). Проектные декларации на дом №1 и № 2 по
ГП на сайте https://заречьепарк.рф
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АПЕРИТИВ

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГУРМАНОВ

АДР ЕС:
 г. Владимир, Октябрьский
пр-т, д. 7, оф. 106А

С АЙ Т :
 www.vkusny.com

INSTAGRAM:
 @vkisnymir

Подробности ищите
на стр. 50-51
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