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с фотопроекта
«РЕМЕСЛЕННИКИ»

ЭКСТЕЙДЖ
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Начиная проект «Ремесленники» Мариной Никитиной,
мы однозначно решили, что в нем будет повар, и это
будет Максим Рыбаков.
Для справки: Максим Рыбаков, бренд-шеф ГК
«Пушкарская слобода».

Свежие фермерские продукты

Как сказал Максим: «Повар – это однозначно
ремесленная тема». Как оказалось, нынешний
бренд-шеф мог и не стать поваром. По его личному
признанию, учился поварскому делу за компанию и
свое будущее не связывал с данной профессией. Все
дело было в ужасающей картине советского общепита.
Причем домашняя советская кухня более чем
устраивала Максима Рыбакова.
Почему Максим Рыбаков стал все-таки поваром,
что такое русская национальная кухня и с какими
продуктами можно ассоциировать ВладимироСуздальскую землю – вы узнаете в нашем проекте. А
пока наслаждайтесь Бэкстейджем!

ВЛАДИМИР
УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 4/12
+7 (900) 478-72-72
ДОСТАВКА: www.rosemaryshop.ru
8
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ИП Рабоволик Дмитрий Игоревич, ОГРНИП 310332703200044

Рабия (гг. Владимир-Москва)
и Мирослав (г. Владимир)

АПЕРИТИВ. ЛИЦО.

Ева (г. Владимир)

АПЕРИТИВ

Ольга Ковалёва

продюсер детских рекламных съёмок

,,

Я работаю в индустрии рекламы и кино более
10 лет и обладаю
практическим опытом, знаниями
и наработками в этой сфере. Для
большинства деток и их родителей из нашей области это новый,
неизведанный мир, полный вопросов, сомнений, размышлений
и, конечно, желания в этот мир
попасть. Еженедельно я провожу
тренинги для всех желающих, где
бесплатно раскрываю секреты
моделинга, рассказываю, из чего
состоит мир рекламы кино и сьемок, делюсь опытом и отвечаю на
вопросы. Таким образом мамы и
детки-модели приходят на съемку
подготовленными и успешно снимаются в своих первых рекламных проектах, а кто-то во вторых,
третьих и т.д.

Первый рекламный проект с
детками из Владимира я провела
18-19 февраля. В съёмках
приняли участие более 15 моделей
для 3-х брендов трикотажа:
«СладикМладик», «Ивашка» и
«Almiva». Впоследствии снимки
использовались в рекламных
материалах
этих
брендов:
реклама в соцсетях, наполнение
сайтов, презентации, лук-буки и
наружная реклама.
В марте прошло 5 масштабных
проектов для 10 брендов со всего
мира, в котором приняли участие
более 100 моделей из Владимирской области. Результаты этой
большой работы уже можно увидеть в интернете и печатной рекламе.

С удовольствием представляю вашему вниманию свой новый проект "Стань звездой
"Choupette". В рамках проекта наши детки-модели представили новую коллекцию весна-лето
2017 этого известного бренда. Снимки получились очень милыми и трогательными, что
как нельзя лучше отражает философию марки
одежды "Choupette".
(Северные Торговые ряды, 3 этаж,
Дизайнерская и повседневная одежда
от 0 до 10 лет www.my-choupette.ru)

Дарина (г. Собинка)
и Артём (г. Владимир)

Ищите в следующем
выпуске журнала

КУПОН НА СКИДКУ
для участия в
фотопроектах Ольги
Ковалёвой!

Полина (г. Судогда)
Полина (г. Ковров) и
Элли ( г. Владимир)
Виктория ( г. Радужный)

Владимир и Варвара ( г. Владимир)

Варвара и Мария ( г. Владимир)
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АПЕРИТИВ. СОБЫТИЕ.
текст: Евгений Ерофеев

Стрела и Болт

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ

Клуб отметил 3-й день рождения

Интервью с Олегом Тютиным, президентом Федерации стрельбы из лука
Владимирской области
- Олег, весной 2014 года мы писали про ваш тир
«Стрела и Болт». Чего вы достигли за это
время?

фото: kluch.media.ru, автор А. Кюннап, 24.01.2017 г.

- С того времени клуб значительно расширился.
Также была создана детская секция. А в 2016
году была зарегистрирована Федерация стрельбы из лука Владимирской области – это большой
шаг. У нас в клубе есть 3 чемпиона России по 3D
стрельбе из лука в классе «Традиция». Так что
развитие идет, интерес нарастает.

ВОЗВРАТ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА
ДОБАВЬТЕ КОДОВОЕ
СЛОВО «100ЛИЦА» В
КОММЕНТАРИИ И ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ

5%

- Кто они, современные Вильгельмы Телли и
Робин Гуды?
- Обычные люди. Всех возрастов и социальных
слоев. Директора заводов, таксисты, менеджеры,
геодезисты... Иногда целые семьи. Самые разные
ребята. Всех объединяет любовь к стрельбе из
лука и арбалета.

ГАРАНТИЯ

ООО «Интерьерная компания Объект», ОГРН 1093327004000
г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34 А
фото из личного архива О. Тютина

- Слышал, у вас есть летний лагерь для детей
и подростков. Как все происходит?
- Да, в этом году планируем организовать
«лагерь выходного дня» но не только для детей,
а для всех желающих. Всю информацию можно
посмотреть тут https://vk.com/strelaibolt
- Внимание со стороны полиции есть? Всё-таки оружие в руках...
- Ну, во-первых, лук, как и арбалет, - это «спортинвентарь». Внимания нет, т.к. каждый лук
имеет сертификат. Также соблюдаем правила
транспортировки. Ты же ни разу не видел
человека с натянутым луком, идущего по улице
(смеется)?.
- У всех движений и сообществ есть определённые цели, которые они ставят перед собой.
Чего вы хотите достичь?
- В первую очередь, это, конечно, популяризация
нашего замечательного спорта. А уже потом
безграничные богатства и власть.
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Первый интернет-магазин света в городе
VLADIMIR.BASICDECOR.RU
тел. +7 (4922) 60-33-23

ПСБ Деньги

ПСБ Деньги

Факторинг от Промсвязьбанка
По статистике Ассоциации факторинговых компаний (АФК), Промсвязьбанк занимает одну из
лидирующих позиций на этом рынке. Как чувствует себя рынок факторинга? Чем обусловлен
нарастающий спрос на этот финансовый инструмент? Чем отличается факторинг от кредита?
На эти и другие вопросы отвечает Наталья Михеева, начальник управления малого и среднего
бизнеса ОО «Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк». В интервью Наталья Михеева рассказала, как
дебиторская задолженность быстро превращается в «живые деньги» и почему в данный момент
решено уделить факторингу повышенное внимание.

– Действительно, эти услуги, кредит и факторинг, часто сравнивают. Обе связаны с привлечением
заемных средств. Основными
преимуществами факторинга перед кредитом являются:
отсутствие целевого характера
заемных денег, а также то, что
на балансе компании средства,
привлеченные посредством
факторинга, отображаются как
выручка компании. То есть нет
увеличения кредитной нагрузки.
И если вдруг компании понадобятся дополнительные средства,
например, на инвестиционные
цели, она сможет их привлечь.
– Если говорить о потенциальном клиенте для фактора, то
что можно назвать «входным
билетом» для пользования услугой? Какие требования предъявляет банк к клиенту? Вы
оцениваете обороты компании
или что-то еще?
– Такого понятия, как «входной
билет», для желающих воспользоваться факторингом у нас нет.
Наши базовые требования к
клиенту очень просты. Первое это должен быть легальный, т.е.
полностью соответствующий
законодательству РФ, бизнес.
Второе - прозрачные («белые»)
безналичные расчеты с контрагентами без каких-либо теневых
схем, векселей, бартера и т.д.
Третье – отсрочка платежа с
дебитором в пределах 30-120
дней. И, наконец, финансовая
устойчивость и положительная
платежная дисциплина дебитора,
его согласие работать по схеме
факторинга.

– Чем объясняется все нарастающий спрос на факторинговые
услуги?
– Спецификой самого продукта. Факторинг очень удобный
инструмент для финансирования
торговых операций под залог
дебиторской задолженности.
Инструмент полезен производи14

100ЛИЦа АПРЕЛЬ 2017 (16+)

телям и поставщикам, которые
работают с контрагентами на
условиях отсрочки платежа. Он
позволяет сразу после отгрузки получать деньги, а не ждать
оплаты по два месяца. Кроме
того, банки, которые предоставляют услуги факторинг, помогают клиентам профессионально

управлять дебиторской задолженностью и дисциплинировать
контрагентов. Сейчас это важно
как никогда. Неудивительно, что
сегодня мы отмечаем растущий
интерес к факторингу со стороны
малого бизнеса.
– Факторинг – это своего рода
альтернатива кредиту?

Основные сделки по факторингу – это сделки в секторе FMGG,
крупные местные торговые сети
или российские крупнейшие компании из рейтинга Эксперт-600
(RAEX- 600) (на них уже установ-

лены лимиты в Промсвязьбанке).
– Если компания работает
меньше полугода, то может ли
она воспользоваться услугой
факторинга?
– Может, но только в том случае,
если предприятие является продолжением бизнеса уже опытного
предпринимателя, который по
определенным, понятным нам
причинам решил зарегистрировать новую компанию. В любом
случае, чтобы одобрить услугу,
нам потребуется минимум 3-месячная положительная история
сотрудничества с дебиторами,
передаваемыми на факторинг.
– Вопрос, который, безусловно,
волнует бизнес: какое вознаграждение получает факторинговая компания за свои услуги?
– В нашей сфере существует
три вида комиссии, и каждый
фактор выбирает, какие из них
применять при разных схемах
услуги. Во-первых, в факторинге существует ежедневная
комиссия за финансирование,
похожая на ставку по кредиту.
Во-вторых, банк (фактор) может
взимать плату за административное управление дебиторской
задолженностью, т.е. за комплекс
услуг, связанных с верификацией,
обслуживанием, управлением и
сбором «дебиторки». И, наконец,
комиссия за риск.
С учетом всех выплат, вознаграждение может составлять от 1,5
до 3% от суммы поставки, в зависимости от отсрочки платежа,
состава оказываемых факторинговых услуг и связанных с ними
рисков.
- Какими преимуществами
обладает Промсвязьбанк в отличие от других факторинговых
компаний?

- Я могу выделить несколько ключевых для факторинга моментов:
1) Опытная команда – люди,
которые отлично знают технологию: проводят экспертизу
дебиторской задолженности,
выставляют лимиты и т.д. За
годы работы в факторинге
Промсвязьбанк самостоятельно собрал такую базу. Ее, безусловно, можно считать одним из
ценнейших активов.
2) Технологии, включая
IT-платформу. Факторинговая
услуга подразумевает сложный
трехсторонний документооборот – товарные накладные и
счета-фактуры, реестры денежных требований, извещения о
должнике и др. Интернет-сервис существенно упрощает и
ускоряет все взаимодействия.
В Промсвязьбанке внедрена
система электронного документооборота (между банком
и поставщиком, а также между
поставщиком, дебитором и
банком) в рамках сделок по
факторингу. Онлайн платформа
позволяет мгновенно получать
финансирование без передачи
печатных первичных документов в банк.
В заключение могу добавить, что
мы стремимся сделать лучшее
клиентское предложение в сегменте малого и среднего бизнеса,
в том числе и в таком важном
компоненте, как скорость
рассмотрения заявок и выдачи
финансирования. К тому же, ничто не заменит услугу предоставления персонального менеджера,
который всегда готов помочь,
проконсультировать и найти
решение в любой, даже самой
нестандартной ситуации.

Услуги предоставляет ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3251. Место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22. Контактный телефон: круглосуточный
Контакт-центр 8 (800) 555-20-20 (звонок по России бесплатный). Официальный сайт в сети «Интернет»: www.psbank.ru.
(16+) 2017 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа
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#GEN87
Клиника инновационной косметологии GEN87 уже завоевала высокую репутацию в
нашем городе. Это место, где
дарят здоровье и молодость с
помощью новейших и инновационных методик. А новое
пространство GEN87 BEAUTY
-салон красоты - стало ее
продолжением.
Знакомьтесь! Создатели и
идейные вдохновители GEN87
BEAUTY:

- Наталия, чем будет отличаться
салон красоты GEN87 BEAUTY от
других?
- Философия GEN87
Beauty – идти в ногу
со временем, на шаг
опережая его. Это
главное отличие. Инновации и
революционные техники – за это
во Владимире будем отвечать мы!
Салон ориентирован на требовательных людей с самым взыскательным вкусом. Команда GEN87
Beauty - профессионалы своего
дела, которые непрерывно осваива-

16

ПОРТРЕТ
Главная новость этой весны эксклюзивно для наших
читателей! Скоро распахнет свои двери уникальное, новое концептуальное beauty-пространство
GEN87, которое объединило в себе клинику инновационной косметологии GEN87 и салон красоты
GEN87 BEAUTY. Мы побывали здесь первыми, увидели все своими глазами и готовы поделиться с Вами!

Наталия Пронина,
директор салона

Олег Юрьевич,
управляющий
директор

ют новые методики и технологии,
следят за модными тенденциями в
стрижках, окрашивании, ногтевом
сервисе и макияже. Наши партнеры
- самые известные мировые бренды
в beauty-индустрии. Многие марки
будут представлены в нашем салоне
эксклюзивно.
-Олег Юрьевич, если это не
профессиональная тайна, то
на какие бренды вы делаете
ставку?
-Это тайна, но вашим
читателям мы готовы ее
доверить.

Наталья Фомченкова,
диретор клиники

Наш фаворит в окрашивании
волос – Kydra! Уникальная особенность всей линейки продуктов
– полное отсутствие или минималь-

ное содержание в составе аммиака
и других агрессивных химических
компонентов. Еще никогда окрашивание волос так эффективно не
выполняло функцию ухода.

являются богатейшими источниками аминокислот.

-Благодаря чему достигается это уникальное свойство?

- Насыщенные цвета в этом году
стали новой эстетикой, проникнув
во все сегменты: одежду, обувь,
аксессуары, оттенки покрытия
ногтей. Волосы ярких цветов - одна
из самых горячих тенденций. Креативным натурам мы предложим
окрашивание Fabuloso - пигмент
прямого действия на основе бальзама, без аммиака, без осветления, без
повреждения волос, без воздействия
перманентного красителя. Спектр
оттенков поражает воображение!

- Один из секретов великолепного
окрашивания Kydra - Huile D’Ales масло Алеса. Небольшая историческая справка. Выпущенному в 1967
году средству Патрик Алес, основатель марки Phyto, дал свое имя.
Масло Алеса — это оригинальное
сочетание касторового масла, масла
шалфея, можжевеловых ягод и
лимона. Его молекулы, растворяясь

в краске, проникают в структуру
поврежденных участков волоса, что
позволяет получить ровный и стойкий цвет по всей длине волос. Все
продукты линии Kydra обогащены
тремя активными ингредиентами:
экстрактом сигезбекии мадагаскарской, способствует эффективной
защите и успокоению кожи головы,
сводя к минимуму риск появления
аллергических реакций во время
окрашивания; кукурузным маслом,
которое тонизирует и кондиционирует волосы, делая их мягкими и шелковистыми; соевыми и
пшеничными протеинами, которые

-Впечатляет! А чем еще удивите?

новая технология, которая позволяет действительно восстанавливать
волосы на молекулярном уровне во
время любых химический, термических и механических воздействий.
Продукты OLAPLEX содержат
ингредиенты,
соединяющие
разрушенные
дисульфидные
связи в структуре
волос. Результат - здоровые,
ухоженные и блестящие волосы,
более стойкий и
яркий цвет окрашенных волос.

-Наталия, а какие марки
порекомендуют нам в этом
сезоне визажисты? Уверена,
они долго выбирали из обилия брендов.

-Я вижу, вы всерьез озабочены сохранением здоровья
волос при их окрашивании.
-Да. Это наш главный приоритет.
Поэтому представляю Вам еще один
наш эксклюзив. Olaplex- абсолютно

-И, как всегда, нашли
для наших клиенток
самое-самое! Например,
марка Jane Iredale.
Профессиональный уход и
средства для макияжа. Вся
линия Jane построена на использовании минералов и пигментов,
обогащенных витаминами и
антиоксидантами. Философия этого
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-Что предложат нам nail-мастера?

бренда: самая привлекательная косметика на лице - это здоровая кожа.
Поэтому все средства для макияжа
Jane Iradale - это продолжение ухода
за кожей.
Наши визажисты в восторге от косметики BECCA. Это
бренд, который выбирают ведущие
мировые визажисты. BECCA - это
возможность
достичь естественности, невесомости и свежести в
макияже, независимо от типа кожи
и возраста. Это высококачественные
продукты, которые
помогут раскрыть
Вашу красоту.
Наши бровисты
познакомят Вас с маркой
ModelRock. Я обожаю эти ресницы! Марка ModelRock известна
своим бескомпромиссным качеством и стремлением к постоянным
инновациям в дизайне. Накладные
ресницы изготовлены из натурального человеческого волоса, который
прошел специальную обработку.
Пучки ресниц сделаны из бархатистых, синтетических волокон.
Все ресницы этого бренда - ручная
работа… Это так ценно!!!

- Наша находка - La
Ric! Маникюр и
педикюр La Ric - это
ритуал, в котором все
сплетается воедино: аюрведические
рецепты, ароматерапия, цветотерапия, уход за кожей рук и ног.
Очень интересная марка. В

- Интересно, в связи с обновлением пространства в
клинике GEN87 появится чтото новое?
- Конечно! В нашей
клинике постоянно чтото появляется новое, мы
развиваемся и стараемся добавлять новые актуальные
процедуры и методики, а также
обновлять оборудование.
-Тогда блиц-вопросы! Лицо?

1984 году Соня Прусек (в девичестве La Ric) решила создать нечто
уникальное - косметику, ухаживающую за кожей рук и ног, на основе
натуральных веществ и ингредиентов, которые использовали в
рецептах кондитеры ее мужа в Aida:
шоколада, корицы, риса, абрикоса,
ореха макадами и авокадо.
Еще одна фантастическая
история - Smith&Cult. Это
must-have для бьютиголика. Бренд

призван изменить индустрию
красоты навсегда! Лаки и блески
для губ этой марки представлены в
лучших SPA, nail-салонах и бутиках
США, Австралии, Великобритании,
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Италии. Дина Мохайер - основатель
бренда C&S - создала свой первый
бренд декоративной косметики еще
во время учебы на медицинском
факультете. Ее блески для губ на
основе веганских ингредиентов
не содержат глютена и парабена,
а лаки - толуола, фармальдегидов,
ксилена. НИКАКОГО РИСКА ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ!

- У нас новинка из семейства Alma
Lasers - аппарат Harmony
XL. Это платформа с целым спектром инновационных процедур:
удаление
татуировок
и татуажа
всех цветов,
удаление поверхностных
сосудистых
новообразований, борьба с
пигментацией,
карбоновый
пилинг (лазерная чистка),
лечение акне
и уникальная
методика
CLEAR LIFT.
Уникальность
этой процедуры в том, что в отличие от многих
фракционных методик Clear Lift
- первая в мире лазерная всесезонная омолаживающая процедура по
коллагеновому ремоделированию,
подтяжке кожи и устранению
морщин. Без боли, без поврежде-

ния дермального слоя кожи, для
социально активных и публичных
людей, как женщин, так и мужчин,
которые не могут выпадать с долгой
реабилитацией из сложившегося
ритма жизни.

- Слышала об уникальной
услуге «Генетический паспорт». Говорят, эта инновационная разработка похожа
на машину времени - с помощью генетического паспорта
вы можете заглянуть в будущее, увидеть возможные
препятствия и избежать их!
Это так?

- Здоровье?
От всех косметических процедур
пациент ждет результат. И это
правильно! Но нужно помнить,
что лицо и тело не живут отдельно
от нашего организма. Результат
от косметологических процедур
зависит от слаженной работы всего
организма, «дирижёром» которого
является эндокринная система и
метаболизм.
Клиника GEN87 относится к пациенту с учетом всех его индивидуальных особенностей.
Мы определили 24 основных
показателя крови, которые являются маркерами эндокринного и
теломеразного старения. Показателем здоровья является красота не
только лица, но и нашего тела:
1. Талия не более 80 см у
женщин и не более 94 см у
мужчин;
2. Упругая эластичная кожа;
3.Тонус мышц;
4.Умеренная подкожно-жировая клетчатка;
-Тело?
-Лидер направления - аппарат
iLipo. Первый в мире «холодный»
лазер» безоперационной липосакции, который поможет сократить
жировую клетчатку. Вакуумно-роликовый массаж поспособствует
лимфооттоку, улучшает микроциркуляцию и стимулирует синтез
коллагена, а мультиполярный RF
дает эффект лифтинга. Результат
- минус от 1 до 3 см в объёме за
процедуру.

-Здоровье изнутри. Что
нового в направлении ДЕТОКС?
- Фирменные детокс-коктейли!

Напитки на основе смеси полезных
соков и детокс-смузи, составленные с учетом целебных свойств
овощей и фруктов, орехов, злаков,
пряностей и трав. Они оздоровят
Ваш организм . Результат - свежий
внешний вид и легкость!
-Наталья, вижу новый кабинет. Теперь у вас ведет
прием гинеколог?
– Уже скоро! Клиника Gen87 идет в
единственно правильном направлении современной косметологии,
которая базируется на трех китах:
Эндокринолог, Косметолог, Гинеколог. Только здоровая женщина может быть уверенной и счастливой.
Теперь в нашей команде появится
профессионал, опытный специалист, которому женщины могут
доверить самые интимные моменты
своего здоровья и эстетики.

-Все что нужно знать, находится внутри нас! В наших генах
зашифрован код нашего здоровья, долголетия, успешности
и красоты. Это ключ к новой
качественной жизни! Прогнозы
начала гормонального старения, Склонность к перекусу
и ожирению, Риски распространенных и наследственных
заболеваний, Особенности интеллекта, Личностные качества,
Склонность к зависимостям –
это лишь часть вопросов, на которые Вы получите правдивый
ответ! Это будет самый важный
документ в вашей жизни. Узнайте свой ген красоты!
P.S. Почему на обложке
дерево? Это наш символ…
Корни-это наши гены, ствол
дерева-это мы с вами, ветви
– наша жизненная сила и
молодость…под контролем
#GEN87!)
Мы ждем Вас в гости! Наш адрес:
город Владимир, улица
Горького, 27.
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Ведущая рубрики:
Александра Бакка

Мария
Болотова

Фотограф со стажем 9 лет,
образование высшее экономическое

Новый формат рубрики я решила начать
именно с Маши, для меня встреча с ней - как
столкновение с иной планетой. Она цельная личность, прямая, без тени лукавства,
говорящая все открыто. Для кого-то это
неприемлемо, а для меня это однозначно
плюс в человеке. Закрытая для большинства, но такая близкая по духу для меня.
Люблю ее и ее работы. Поэтому хочу и вас
познакомить с Марией поближе.

- Начну со странного вопроса. Если
ли у тебя настоящие друзья и настоящие враги? И твое понимание
этих слов (кто есть друг, кто
есть враг).
- Врагов у меня нет, может быть,
есть те, кто себя таковыми считает
относительно меня, но я об этом не
знаю и не думаю. Не считаю, что
есть те, кому я настолько обязана,
чтобы обидеть их и быть для них
врагом. Друг — есть, это мой муж,
он сочетает в себе все возможные
для меня определения.
- Со стороны кажется, что ты
железная леди, эмоционально
сдержанная. Человек, которого
невозможно вывести из себя и
задеть. Так ли это? Как ты в дей20
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ствительности воспринимаешь
критику в свой адрес?
- Воспринимаю сначала остро,
затем, проанализировав, я ее принимаю и делаю для себя выводы,
поддаваться ее влиянию, либо пропустить мимо ушей. Я считаю, что
все события, и критика в их числе,
ведут к лучшему исходу для меня.
- Лично для меня было настоящим
открытием, что ты когда-то
работала фотографом в ночных
клубах. Хотелось бы получить
комментарий к этой информации.
- Да, был период, когда я прекрасно
проводила время в клубах и заодно
работала. И это было приятнее
вдвойне. Я начинала работать во

«Фреш44». Специально для этого
купила свою первую камеру со
вспышкой. Зеркальную. До этого
у меня была беззеркалка, которые
сейчас опять вошли в моду.

- На что тебе не хватает смелости?

- Есть что-то, что ты хотела бы
изменить в своем прошлом?

- Чего ты боишься?

- Ничего не хочу изменить, без прошлого нет меня, которая я сейчас, а
я себя полностью устраиваю.
- А какой момент самый лучший в
твоей жизнь?
- Человек в своей жизни проходит
множество этапов, в которых есть
лучшие моменты. Лучший момент в
моей жизни - это период отключения мозга, счастья и расслабления.
В основном это связано с семейным
отдыхом.

- Иногда не хватает смелости
наглеть.
- Бояться - это такое странное состояние... Бояться можно всего чего
угодно, всего подряд, но страшнее
всего пережить страшные утраты.
Либо не пережить. А это уже не
страшно.
- Если бы ты могла обрести
способности супергероя, что бы
выбрала и что бы сделала?
- Я бы хотела уметь летать, преодолевать большие расстояния быстро,
для чего это было бы мне нужно -

не знаю, просто это из снов.
- Что касается твоей профессии,
почему именно фотограф?
- Я рисую с детства, это было моим
хобби, затем уже переросло в фотографию.
- Мне близок минимализм твоих
работ. Что вдохновляет тебя в
творчестве?
- В творчестве меня вдохновляет
живопись, философия, история.
- Какие исторические личности
наиболее интересны тебе и
почему?
- Я считаю, что в истории все интересно, все разные, и в этом и есть
смысл - быть отличным от другого.

Это не только к историческим личностям относится.
- Как муж и дочка относиться к
твоей работе?
- Я думаю, муж давно принимает
меня такой, какая я есть, вместе с
постоянным присутствием моей
работы как неотъемлемой частью
меня, дочь едет с нами в одной лодке, и так будет, пока она не вырастет
и не займётся своим любимым
делом.
- От многих слышала и сама
присоединяюсь к мнению, что
тебе особенно удаются детские
портреты.Что чувствуешь, когда
фотографируешь детей?
- Дети - это маленькие взрослые, и
(16+) 2017 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа

21

ЭКСКЛЮЗИВ

АПЕРИТИВ
их восприятие жизни - оно иное,
подобно чистому листу, на котором
пишутся знания. C ребенком нужно
разговаривать, вступать в диалог и
дать понять, что ничего страшного
не происходит, все так же, как и
с каждым взрослым, имеющим в
душе свои детские страхи.
- Ты явно скромничаешь! Или не
хочешь выдавать секреты.И
стандартный вопрос. Книга,
фильм, песня, с которыми должен
быть знаком каждый?

16+

- Я меломан. Песни, звуки, которые
трогают душу, для меня индивидуальны, так должно быть у каждого
человека, по моему мнению, каждый должен сам учиться чувствовать. Так же по поводу книг и фильмов. Течение жизни приводит нас к
новым книгам, песням и фильмам,
которые интересны и должны быть
восприняты именно в тот момент,
когда человек «впитывает» их.
Могу сказать одно: питаю слабость
к арт-хаусу в кино, к теч-хаусу и
джазу в музыке, детективу в книгах,
но это, опять же, не панацея.

,,
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- Часто врешь?

для людей на планете Земля.

- Не часто)

- Сильно избитый последний
вопрос. Творческие планы?

- Когда ты последний раз плакала?

- Опиши, какой ты видишь свою
жизнь через 10 лет?

- Мой план - радовать глаз зрителей, которые следят за моими
работами, радовать себя результатом и развиваться. Движение – вот
мой план, я считаю, что не нужно
думать о том, чего хочешь достигнуть, нужно думать о том, что ты
бежишь/движешься.

- Не хочу ничего думать, описывать,
что будет. Мы живём в материальном мире, где тело стареет, и человек, обладающий эгоцентризмом,
думает, в первую очередь, об этом.
Я хочу видеть свою жизнь так, чтобы мои близкие были здоровы, да, и
очень хочется мира и спокойствия

Вот такая она Мария Болотова.
Конечно, десяток ответов на
вопросы не может полностью
раскрыть глубокую личность,
но для знакомства это неплохой
старт. Посмотрите ее работы.
Уверена, они не оставят вас равнодушными.

- Вызывают плач и тревогу новости/
сюжеты/фильмы, что-то визуальное, связанное с детьми. Думаю, в
последнее время где-то в новостях,
либо в телепередачах.
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Организатор акции: ИП Грузневич И.М. Подробности акции у продавцов-консультантов по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7 и по телефону 8(4922) 42-03-81
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Доступная классика!
Классический стиль не боится влияния моды и считается золотой серединой в дизайне. Для
ценителей классики на рынке представлено большое многообразие традиционных распашных
дверей, но минимален ассортимент раздвижных. В России классические раздвижные двери для
шкафов-купе практически недоступны, что связано со сложностью их производства и высокой
ценой.

Основная проблема – красиво
и гармонично вписать полотно
двери в алюминиевый профиль,
используемый в раздвижной
системе. Производители делают
это либо малопривлекательно
и неказисто - плохо подбирают
профиль, который нарушает
дизайн двери и стилистически
выбивается. Либо делают это
изящно, но дорого: существуют
«невидимые» раздвижные системы, когда профиль крепится на
внутренней и торцевой сторонах
дверей. Такое решение эстетиче26
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ски красиво, но двери получаются на порядок дороже, при этом
система открывания не идеальна
и со временем начнет шуметь или
затруднять ход двери.
Раздвижные двери – это практически всегда индивидуальное производство, и большая
сложность связана с адаптацией
дизайна классических дверей под
конкретные размеры, что требует
изменения размеров рисунка,
филенок с сохранением шага фрезеровки, затрудняя производство.

дерева. Разнообразная цветовая
гамма алюминиевого профиля
раздвижной системы позволила
стать ему продолжением двери, а
не отдельной её частью. Привычная вертикальная ручка, как в
дверях-купе, здесь совершенно не
заметна. Широкий выбор моделей представлен многообразием
комбинаций сочетания глухих
филенок и зеркальных витражей:
от полностью глухого полотна с
фрезеровками до практически
стеклянных вариантов. Также в
коллекциях используются различные виды обработки зеркал,
так, например, ромбовидный
рисунок в серии FLORENCIA выполняется в технике полированной алмазной гравировки, витой
орнамент в серии VENECIA наносится с помощью пескоструйной обработки по амальгаме, а
в дверях коллекции VERONA в
отделке зеркала применен широкий фацет по периметру. Всё это
позволит подобрать идеальный
вариант на любой вкус и для
любого интерьера.

Кстати, внести завершающий
штрих при установке таких
дверей можно с помощью декоративных элементов обрамления
ниши или шкафа: пилястры, углы

и основания, а также декоративные карнизы, которые сделают
композицию законченной и
гармоничной.

Компания ARISTO решила все
проблемы, представив на рынок
коллекцию классических раздвижных дверей для шкафов и
гардеробных комнат российского
производства по индивидуальным размерам. Теперь такие
двери не только возможны, но и
доступны!
В основу коллекции легли
популярные оттенки дерева:
от светлого ясеня до темного
тика, поверхность дверей имеет
глубокую, приятную фактуру

ул. Батурина, д. 65, ул. Луначарского, д. 18А,
ул. Куйбышева, д. 26Ж (ОТК «Тандем»),
ул. Куйбышева, д. 28И (МЦ «Подкова»);
тел.: 8 (4922) 77-84-92, 8 (4922) 77-84-94;
lavrmf.ru
(16+) 2017 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа
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Очки к лицу!

Скидка на коллекцию прошлого сезона до 40%
Скидка на новую коллекцию по кодовому слову

«СОЛНЦЕ 2017» - 10% *

Как выбрать правильные солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки стали одним из наиважнейших стилеобразующих аксессуаров; без них не обходится
практически ни один крупный модный показ. В результате многие потребители сегодня воспринимают
солнцезащитные очки прежде всего как некий элемент стиля, нередко совершенно неоправданно забывая
про их основное назначение – ослабление негативно воздействующего на глаза солнечного излучения.
В нашем обзоре представлены
советы от профессиональных
медицинских оптиков по выбору
солнцезащитных очков

,,

Совет 2. Планируя приобретение
новых очков, определитесь с тем, где
и когда вы собираетесь их носить.
Если очки нужны вам для занятий
спортом – это одна история, если
готовитесь провести летние месяцы
на море или в горах – другая; если
же вы намерены использовать солнцезащитные очки преимущественно
в городе – третья. Специалисты
оптического центра смогут порекомендовать вам очки, которые лучше
всего будут удовлетворять вашим
индивидуальным потребностям.
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носить не рекомендуется.
Совет 6. Если вы носите корригирующие очки, то для защиты глаз
от солнца можете воспользоваться
следующими способами: можно
вставить корригирующие солнцезащитные линзы в подходящую для
этих целей оправу, в т.ч. и оправу
солнцезащитных очков, или же использовать очки с солнцезащитными клипсами, которые надеваются
поверх корригирующих очков.
Совет 7. Каким бы выдающимся
не было качество очков, если ваш

внешний вид в этих очках вам не
нравится, вы вряд ли будете носить
их с удовольствием. Так же, как и
при подборе оправ, при подборе
солнцезащитных очков вам следует
учитывать свои индивидуальные
особенности, в частности тип лица,
цветотип, а также предпочитаемый
вами стиль в одежде. Однако правила подбора солнцезащитных очков в отличие от оправ позволяет
прятать брови. К тому же солнцезащитные очки могут иметь большие
размеры, чем очки для коррекции
зрения, которые вы обычно носите.

Модные тенденции 2017

Совет 1. Приобретая солнцезащитные очки, убедитесь в том, что
вам в них удобно. Очки должны
хорошо фиксироваться на лице
– так, чтобы вам не приходилось
их постоянно поправлять; кроме
того, они не должны давить на нос
или виски. Для того чтобы очки
предоставляли надежную защиту от солнечного излучения, им
следует иметь широкие заушники
и/или прилегающую форму для
предупреждения проникновения
излучения сбоку.
В оптических центрах
«Оптикстайл» работают
медицинские оптики, которые
прошли дополнительное
обучение по теме «Подбор очков
по типу внешности клиента».
Практически все специалисты,
работающие в торговом зале,
имеют медицинское образование и
прошли дополнительное обучение
по специальности «Медицинская
оптика» в г. Санкт-Петербург

ные ситуации из-за ослепляющего
отраженного света, оптимальным
решением для вас могут стать
солнцезащитные очки с поляризационными линзами. Они будут
полезны не только автомобилистам, но и тем, кто много времени
проводит на открытом воздухе
в условиях избыточной яркости
солнечного излучения – на пляже,
в горах, занимаясь зимними видами
спорта. Хотелось бы сделать лишь
одну поправку в отношении автомобилистов: в ночное время очки
с поляризационными линзами им

В «Оптикстайл» представлен,
пожалуй, самый большой в
городе выбор качественных
солнцезащитных очков с диоптриями и без! Единовременно – более 5000 моделей
ведущих мировых брендов!
Детские и подростковые:
Action Man, Barbie, Fisher Price,
Flexus, Tokidoki, Transformers.
Спортивные: Adidas, Air
Force, Dunlop, Zero RH+,
Rafting, Super Bike.

Совет 3. Цвет линз очков, так
же, как и категорию фильтра,
необходимо выбирать исходя из
того, каким видом деятельности
вы планируете в них заниматься.
Наиболее комфортными для глаз
считаются коричневые, серые и
зеленые линзы, которые лишь
слегка изменяют оттенки окружающих предметов, цвета же при этом
остаются естественными. Автомобилистам рекомендуются желтые
линзы. Наиболее оптимальными
для спортивных линз считаются
оранжево-коричневые тона.

излучения. Пользователю следует
принять во внимание, что сама по
себе темная линза не дает гарантии
защиты от ультрафиолета. Поглощение УФ-излучения обеспечивает
либо сам материал очковых линз
благодаря своей химической структуре, либо введение в его состав
специальных УФ-абсорберов, либо
нанесение специального покрытия.
Наличие защиты от УФ-излучения можно проверить с помощью
специальных УФ-тестеров, которые
представлены в специализированных оптических центрах.

Совет 4. Солнцезащитные очки
должны обеспечивать 100%-ю
защиту от ультрафиолетового (УФ)

Совет 5. Если, находясь за рулем
в яркий солнечный день, вам
приходилось попадать в неприят-

Демократичные: Despada,
Energie, Fiorucci, Jet Set, Swing,
West.
Модные: Alexander McQueen,
Byblos, Blumarine, Calvin Klein,
Chloe, Diane von Furstenberg,
Enrico Coveri, Fendi, Hally And
Son, Iceberg, Jil Sunder, Lacoste,
Laura Biagiotti, Michel Kors,
Missoni, Moschino, Ray-Ban,
Stella McCartney.
Респектабельные: Bottega
Veneta,
Chopard,
C.Dior,
Dunhill, Gucci, Emilio Pucci,
Porsche, Salvatore Ferragamo и
другие.
*подробности акции у сотрудников компании

Летом 2017 в моде окажутся очки
необычной формы. Стекла в виде пятишестиугольников, скошенные линии и т.п.

Пластик в 2017 году будет очень популярным. Массивные пластиковые оправы можно будет встретить как в женских, так и в
мужских моделях. В некоторых изделиях
оправа будет скомбинирована из пластика
разных оттенков.

Трендом 2017 года будут считаться
зеркальные либо градиентные (меняющие
степень затемнения сверху вниз) линзы.

В моде 2017 года будут очень тонкие, едва
заметные оправы. Иногда они будут выполнены из нескольких металлов одновременно. Весьма оригинально и очень модно
будут смотреться круглые очки!

ОПТИКСТАЙЛ
Все для Вас и Ваших глаз
Адреса оптических центров "Оптикстайл":
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
www.opticstyle.ru / 37-00-18

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Исповедь стоматолога
В этом году мне исполнится 68 лет. Из них 43 года я работаю у кресла. У кресла врача-стоматолога-ортопеда. Я занимаюсь ортопедическим лечением стоматологических заболеваний. В
народе это называют «Протезированием зубов». Насмотрелся всякого. Приходилось и ногами
колесо крутить, когда электроэнергию отключали, и зубы удалять без анестезии, и придумывать конструкции протезов и протезировать на имплантах, и на беззубых челюстях, гладких,
как стол. И изготавливать протезы пациентам после резекции челюстей по поводу онкологии.
Насмотрелся.
фото: Яна Клокова

Обращу Ваше внимание на основную рекламу в стоматологии

Левков Юрий Наумович
Директор клиники
«Стоматология Элит»,
стоматолог-ортопед высшей
квалификационной категории.

Для получения хорошего результата нужно применить знание,
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и в договоре это учтено. Очень
удобно, не правда ли? Отвлечемся
от имплантов.
Видов протезов очень много.
Они различаются по размеру, по
функциональности, по эстетике, по
видам фиксации. Но при умелом
изготовлении их по показаниям
всегда можно добиться хороших
результатов. Кстати, по эстетике
съемные протезы ничуть не уступают несъемным, а иногда и превосходят их. А бюгельные протезы
на замковых креплениях? 100%
эстетика, удобство и долгие годы
использования. Главное - сделать

получения максимально хорошего результата. Конечно, нельзя
экономить и на вспомогательных
материалах, например, на слепочных массах, ретракционных нитях,
на супергипсе и т.д. Во Владимире
есть высококвалифицированные
зубные техники, с которыми я
имею удовольствие работать. Конечно, их услуги стоят дорого, но
работа того стоит.
Хорошо понимая, как важна
помощь ассистентов, не могу не
отметить великолепную работу
наших помощников. С особым удовольствием говорю о том, что они

единственное отечественное что мы используем в работе руки врача. Всё остальное импортное.

Но в этой статье я не буду описывать свой путь.
В последние 20 лет к нам в страну
стали поступать разнообразные
стоматологические материалы из
Европы, США, Японии и т.д. Очень
высокого качества и эстетических
результатов. Но без рук квалифицированных профессионалов
это просто сырье. Для того, чтобы
сырье стало не просто красивой
пломбой, но и долговечной, нужно
поработать. И правильно сформировать полость зуба, и создать контактный пункт и отполировать до
нужного блеска и пришлифовать
по прикусу. Здесь 15 минут, как в
поликлинике, недостаточно. Отдай
работе 1 час, а то и больше. Это
только пломба. А лечение и пломбирование каналов при осложненном кариесе? Это уже эндодонтия.
Это высший класс. Кстати, в США
пломбы ставит любой молодой
стоматолог, а для эндодонтического
лечения – отдельные специалисты.

катор с удобной шкалой, все это
позволяет сделать свою работу
с меньшей затратой физических
усилий. А вот довести ее до
совершенства, сделать по всем
правилам – это только от внутреннего понимания себя в профессии.
Здесь сейчас сложно. Стоматология
– это платная медицина. И стоит
лечение и протезирование немало.
Здесь есть искушение побыстрее,
побольше и попроще заработать.
И только истинный профессионал
помнит, что он прежде всего Врач.

умение и главное – желание
сделать работу «на совесть». А вот
здесь и «собака зарыта». Поставь
пломбу на 1 год - и через 1 год этот
пациент вернется и опять заплатит
за работу. А если пломба стоит
по 2-3 года? Правильно. Профессионализм наказуем. Мы с этим
столкнулись, но уважение к своей
работе и пациентам выше лишнего
заработка. На том и стоим.
Мне довелось 8 лет работать рядом
с великолепнейшим специалистом
Евсеевой Ириной Юрьевной – стоматологом-терапевтом «от Бога». А
ее учила Праздничнова Алексан-

дра Васильевна, и, стоя рядом со
мной, работает ученица Евсеевой
И.Ю. стоматолог Захарова Наталья
Анатольевна - тоже «Бог в темечко
поцеловал».
Это все врачи высочайшей квалификации и отношения к своему
делу. Это школа. Это «Стоматология-Элит».

в последнее время: импланты,
импланты, импланты. Не хочу
сказать ничего плохого об этом
виде протезирования. Делайте его
по показаниям, но предлагайте на
выбор и другие методы протезирования. На мой взгляд, у имплантов
есть единственное преимущество
– это несъемный вид протезирования. Все остальное - сплошные
недостатки. Это и сложный уход за
ними, и неважная гигиена, и относительная косметика, и отсутствие
гарантии, и, конечно же, очень
высокая цена. Видимо, последнее
и заставляет многих моих коллег
рекомендовать только импланты.
Может быть, потому, что, кроме
них, мы ничего толком делать не
умеем? А импланты, как конструктор, на винты скрутили и - привет.
Возник периимплантит? Это у вас
индивидуальная непереносимость,

хорошо. А это возможно только в
сотрудничестве с квалифицированными зубными техниками.
Часто в рекламе бьют себя в грудь:
«У нас собственная лаборатория» или «Мы посылаем работы
в зуботехническую лабораторию
в другой город». Хорошо ли это?
Собственная лаборатория обычно
состоит из 1-2 техников неизвестно
какой квалификации и направлена, в основном, на увеличение
прибыли владельца. И лаборатории
других городов - это в основном
дешевый ширпотреб, сохраняющий
доход стоматолога. За долгие годы
работы с разными зубными техниками я уяснил для себя следующее:
никто не может одинаково хорошо
делать все виды протезов. Какие-то
конструкции получаются лучше
у одного, какие-то у другого. Это
всегда нужно использовать для

имеют высшее образование. А ведь
ученые говорят, что когда человек
читает, в работу включаются клетки серого вещества, и это уже на
всю жизнь. И еще они красавицы.
«Стоматология-Элит» создавалась мною в 2004 году и работает
практически в одном составе на
принципе:

«Стоматология-Элит» - это
элитная стоматология для
всех.
Вот это я считаю высшим
достижением своей работы в
стоматологии.
Хотите убедиться в моей
правоте?
Приходите!

Все, что мы делаем, мы делаем
руками. Своими руками. Оборудование, конечно, тоже важно, но не
для пациента, а для врача.

Стоматология «Элит»

Более удобный стул, ярче свет,
наконечник с подсветкой, апекс-ло-

г. Владимир ул. Б. Нижегородская, д. 34
т. 8 (4922) 32-59-09
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СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ПОХУДЕНИЯ

10 ДНЕЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ БЕСПЛАТНО!

*

* подробности акции узнавайте у консультантов центра

ФИТНЕС БУДУЩЕГО

Избавиться от лишних килограммов, обрести хорошее самочувствие и жить в гармонии со своим телом.
Многим людям, имеющим проблемы с лишним весом,
это кажется недостижимой мечтой. Тем не менее, выход есть! Уникальная программа снижения веса,
разработанная центром «Доктор Борменталь», позволит вам сбрасывать до 10-12 кг в месяц, а наши
специалисты помогут комфортно и безопасно достичь желаемых результатов и сохранить стройность.

20 МИНУТ = 3 ЧАСА В ЗАЛЕ

,,

СКОРО ВО ВЛАДИМИРЕ!

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 7
КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?

В ОСНОВЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК FIT-N-GO - ПРИНЦИП ЭЛЕКТРО-МЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ЭМС). ЭМС ТРЕНИРОВКИ ПРИЗНАНЫ САМЫМИ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ В ЕВРОПЕ.

ПОЧЕМУ ВСЕГО 20 МИНУТ?

ЭМС - КОСТЮМ, В КОТОРОМ ПРОХОДЯТ ТРЕНИРОВКИ, ЗАДЕЙСТВУЕТ ВСЕ ГРУППЫ МЫШЦ, ДАВАЯ ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
НАГРУЗКУ, УСИЛЕННУЮ В 10КИ РАЗ.

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЖНО ДОБИТЬСЯ?

• CБРОСИТЬ ЛИШНИЙ ВЕС • ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА • УКРЕПИТЬ МЫШЦЫ • НАРАСТИТЬ МЫШЕЧНУЮ МАССУ И СДЕЛАТЬ
ФИГУРУ РЕЛЬЕФНОЙ • ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛЕЙ В СПИНЕ, ШЕЕ, ТЯЖЕСТИ В НОГАХ • НОРМАЛИЗОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ • ВОССТАНОВИТЬ
МЫШЦЫ ПОСЛЕ ТРАВМ

БОНУСЫ
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

• ОТСУТСТВИЕ ВРЕДА ДЛЯ СУСТАВОВ • ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

ПРОБНАЯ ТРЕНИРОВКА БЕСПЛАТНАЯ! *
* ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОКУПКЕ АБОНЕМЕНТА

Янина, −26 кг

,,

FIT_N_GO_
WWW.FIT-N-GO.RU

- Вот моя история снижения
веса, которая привела меня
в 53 года к пересмотру своего образа
жизни. Вес у меня начал набираться
примерно после родов. Я прекратила занятия спортом, которым занималась до беременности и который
поддерживал мои вес и фигуру в
норме. Когда у меня появились дети,
заодно с ними я начала много есть,
особенно разных вкусняшек. После
детей появились внуки, с которыми
я стала есть ещё больше.
После очередного похода за новыми
вещами ещё большего размера, чем
раньше, я решила, что надо с этим
что-то делать.
В Интернете мне попалась реклама
центра «Доктор Борменталь», и я решила обратиться туда за помощью,

- Приходя с работы домой,
я устраивала себе «релакс»
за едой: начинала есть всё, что было
в холодильнике, и бесконечно пила
чай со всякими плюшками. Мне казалось, что это единственный способ
отдохнуть от забот и расслабиться
после стрессов. А моим любимым
продуктом была жирная копчёная
колбаса, без неё я не могла прожить и
дня. Сейчас я к ней совершенно равнодушна. В одиночку я пыталась худеть много раз, но результаты были
небольшие и краткосрочные.
Начала ходить в центр «Доктор Борменталь». С талии ушло порядка

20 см. Я стала активной, уверенной
в себе, улучшилось настроение и
отношения в семье, меньше времени провожу на кухне, зато больше
времени уделяю детям, занимаюсь
с ними подвижными играми. Мои
родные, глядя на меня, постепенно перешли на здоровый рацион. А
ещё своим примером я вдохновила
трёх подруг, которые тоже теперь
худеют с «Доктором Борменталем».
Не надо сомневаться! Надо просто
довериться специалистам и следовать несложным рекомендациям. С
«Борменталем» процесс похудения
только радует!

так как сама не могла удержаться почувствовала у себя крылья за спини на одной диете. Встретили меня ной. Мое общение с командой «Докочень радушно. Я прошла обслетор Борменталь» продолжается.
дование, на котором мне доступно
Ирина, −20 кг
объяснили, чем может закончиться
моё ожирение, и мне стало страшно за мою дальнейшую жизнь. Мне
предложили пройти курс похудения,
и я согласилась.
Со мной работали замечательные
врачи. Мне очень понравились групповые занятия с психотерапевтами
и всевозможные дополнительные
услуги в виде LPG-массажа, прессотерпии и т.д. Было очень приятно,
когда специалисты клиники звонили
мне и интересовались, как проходит
мой процесс похудения.
За четыре месяца я сбросила 20 кг,
жить стало легче в прямом смысле. Я
Центр «Доктор Борменталь» —
Владимир, главный офис
ул. Суздальская, 11
(+7 4922) 46-23-23
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КРАСОТА ЧЕРЕЗ УДОВОЛЬСТВИЕ
фото: Марина Никитина

Летнее настроение от
BABOR CITY SPA
Весна вступила в свои права: мы ждем солнца, отпуска и новых ощущений!
При этом зимний груз усталости, авитаминоз и, порой, не самое лучшее состояние кожи и всего организма
в целом мешают нам с головой окунуться в новые эмоции!
В этот период очень важно помочь своему телу встряхнуться, и дело не только в витаминах, прогулках на
свежем воздухе и регулярных физических нагрузках. Нам нужно баловать себя, дарить себе новые ощущения и заряжаться энергией!
Именно так поступила Александра Морозова, актриса театра и
кино, телеведущая, выбрав для
себя моделирующий уход для тела
SHAPING FOR BODY в Институте
красоты BABOR CITY SPA. Этот
уход не только обладает выраженным лифтинг-эффектом, активизирует работу всех органов и нормализует течение жизненной энергии,
но и снимает стресс, восстанавливает здоровый сон и дарит незабываемые впечатления.
М а р и н а
Старкова,
косметологэстетист BABOR
CITY SPA:
- Уход SHAPING
FOR BODY Ягоды и шелк, как и
все уходы BABOR, - это продуманный ритуал, единый для салонов
красоты BABOR во всем мире, где
высочайшее качество продуктов
объединяется с потрясающим
эффектом массажных техник и
помогает достигать мощного эффекта и наслаждения результатом.
Уход включает мягкий пилинг, удаляющий ороговевшие клетки кожи
и выравнивающий ее микрорельеф.
Далее следует маска для интенсивного питания и увлажнения кожи.
И в заключение - эксклюзивный
BABOR Effeсtive Touch Body, разработанный гуру массажа Рики Велшем и сочетающий традиционные
и современные массажные техники. Уход уникальным образом объ-

Рекомендуем для домашнего
применения продукты BABOR
SPA Shaping for Body

единяет в себе элементы акупрессуры, массаж рефлекторных зон
и позвоночника, синергетическое
воздействие которых активизирует энергетические системы организма.
В состав продуктов входят уникальные компоненты: впервые
выделенный и запатентованный
BABOR anti-age ингредиент – экстракт стволовых клеток ягод
рябины-береки, термальная вода
Ахена, богатая минералами и макроэлементами, а также мощный
моделирующий
SHAPING-комплекс, стимулирующий сжигание
жиров и активизирующий микроциркуляцию. А утонченная арома-композиция с сочным ароматом

спелых ягод точно не оставит вас
равнодушной!
Но главное – это видимый и ощутимый результат: кожа более гладкая, подтянутая и эластичная,
изящный силуэт. И впечатления.
Но об этом лучше расскажет сама
Александра.
Александра Морозова:
- Шла я в приподнятом настроении, потому что на подобных релакс-программах уже была и знаю,
что меня ждут приятные процедуры. Со мной работала мастер Марина, она мне подробно рассказала о
продуктах и обо всех манипуляциях
с моим телом.
Для начала пилингом очистили

Beauty-прикосновение, дарующее
результат: лифтинг, гладкая кожа,
изящный силуэт.

кожу. Марина предупредила, что
будет прохладно, так как в составе содержится ментол. Ощущения
приятные: прохлада на коже и теплый стол.
Потом на тело нанесли маску, и на
20 минут меня завернули в кокон.
Далее полумрак, спокойная музыка, свечи... Почему я так редко
себя балую? С моим ритмом жизни
выделить 2 часа, чтобы спокойно
полежать, ни о чем не думая, в расслабленном состоянии, вдыхать
ароматы эфирных масел и позволить рукам косметолога делать
со своим телом то, на что дома
не всегда бывает время,- это же не
совсем несбыточно!

чались как несколько минут. Из
BABOR CITY SPA не вышла - выпорхнула! Легкость на весь оставшийся день обеспечена! Кожа нежнейшая, напитанная полезными
ингредиентами, что после затяжной зимы особенно актуально.
Всем искреннее спасибо!

Спустя 20 минут маску смыли, а
далее был полный тщательный
массаж всего тела. 2 часа пром-

г. Владимир, ул. Батурина, 30
+7 4922 44‑44-04 / babor-vladimir.ru
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Пшеничный кот
Мы устроим любой праздник!

Семейное кафе-кондитерская в самом центре Владимира с теплым названием «Пшеничный
кот» уже оценили родители нашего города. Мы давно ждали подобное заведение, и вот оно у
нас есть.

Большая Московская, 19
тел. 47-21-09
pshenichniy_kot
vk.com/pscheni4nyikot33

Заведение включает в себя два банкетных зала и просторную детскую
игровую, где оборудованы сухой
бассейн, бизиборд, скалодром, домик с горкой, мягкие зоны и много
различных развивающих игрушек.
Меню кафе представлено разнообразием блюд европейской и
итальянской кухни. Любителям
сладкого рекомендуется отведать
вкуснейшие десерты собственного
производства. Еще одной фишкой
«Пшеничного кота» является кухня
– она открытая, и гости могут
наблюдать процесс приготовления
блюд.
Создатели «Пшеничного кота» решили пойти дальше – они предлагают свое кафе под любое мероприятие: выпускной, день рождения,
семейный ужин, памятная дата,
воскресный бранч. При этом они
38
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умеют создавать уютную атмосферу
и возьмут все заботы на себя –
наймут фотографа и ведущих, продумают программу мероприятия
и составят меню согласно вашим
пожеланиям. Профессиональная
команда «Пшеничного кота» с
удовольствием возьмет на себя все
хлопоты по организации вашего
праздника под ключ.

Еженедельно для деток проводят мастер-классы, творческие и
кулинарные, интерактивные игры.
Расписание мастер-классов можно
узнать, подписавшись на наши
группы в соцсетях:

Близится время проведения выпускных в детских садах и школах.
По нашему мнению, «Пшеничный кот» идеально подходит для
подобного мероприятия. К тому же
вас ожидает приятный бонус: при
заказе выпускного в «Пшеничном
коте» - фотограф в подарок!

Тепло «Пшеничного кота» можно
взять с собой - торты на заказ
любой сложности, размеров и вкусовых оттенков.

Берём телефон, звоним по номеру
8(4922)47-21-09 – бронирование
дат уже открыто!

vk.com/pscheni4nyikot33
facebook.com/pscheni4nyikot33
www.instagram.com/pshenichniy_kot

«Пшеничный кот» – это не просто
семейное кафе-кондитерская, это
большая семейная площадка для
воплощения ваших идей, проведения любых мероприятий.
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ЗВЁЗДНАЯ КУХНЯ

ЗВЁЗДНАЯ КУХНЯ

Блюдо месяца от Алины Ведехиной
Ресторан «Farfallina» совместно с журналом
«100Лица» продолжает кулинарный проект
«Звездная кухня». Каждый месяц новый герой.
Каждый месяц новое блюдо. Каждый месяц
новый рецепт.
На этот раз гостем на нашей «Звездной кухне»
стала Алина Ведехина, начальник Управления
культуры и туризма города Владимир. Она представила нам очень простой и быстрый рецепт
из серии «гости на пороге», или «ужин за 15 минут», зарядила энергией и рассказала о предстоящих культурных событиях города. Итак: паста
с морепродуктами в сливочном соусе.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- паста – 100 г,
- морепродукты,
- 20% сливки – 50 г,

фото: Мария Болотова
@mariebolotova.photo

- сливочное масло 20 г,
- мука 1 ст. л.,
- 1 веточка свежего базилика,
- мускатный орех,
- оливковое масло,
- чеснок – 1 зубчик,
- соль по вкусу.

Как приготовить:
В заранее разогретую сковороду выливаем оливковое масло. Зубчик чеснока давим удобным для
нас способом и обжариваем в разогретом масле.
Следим, чтобы чеснок не подгорел, а отдал вкус
и запах оливковому маслу. Убираем чеснок и
выкладываем морепродукты, тушим под крышкой
несколько минут. В это время в сотейнике растапливаем сливочное масло и обжариваем столовую
ложку муки (она нам понадобится для создания
нужной консистенции соуса), добавляем сливки
и венчиком избавляемся от комочков, добавляем
тертый пармезан и мускатный орех. Соус готов!
40
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Пасту готовим согласно инструкции на упаковке. Учитываем, что наша паста, как и настоящее
итальянское блюдо, должна быть недоваренной,
что называется, «аль денте», потом она дойдет
до готовности в приготовленном нами соусе.
Откидываем пасту на сито, а затем погружаем ее
в приготовленные нами морепродукты и обжариваем пару минут, добавляем сливочный соус и
перемешиваем.
Выкладываем на тарелку пасту, декорируем пармезаном, базиликом и помидоркой черри.
Попробовать блюдо можно в ресторане «Фарфаллина», ну а очередной выпуск проекта «Звездная
кухня» смотрите на 6 канале в проекте «Оранжевое утро» 28 апреля.
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Энциклопедия крафтового пива
Значимость пабов в культуре
Бренд-менеджер сети пивных пабов «Жига-Бар» Денис Захаров
расскажет нам о целях и задачах современного паба как локомотива
пивной культуры.

,,

- Мы считаем, что поход в бар
должен быть событием. Абсолютно
для каждого. Поэтому выбор
пива у нас в баре такой большой.
Поэтому у нас большой выбор блюд
- горячее, закуски, бургеры и даже
десерты. Вкусы людей меняются
с каждым годом. Сейчас в пабы
ходит очень много молодых людей.
И вкусы их намного отличаются
от классического понимания пива.
Они хотят легкое ароматное пиво
с вкусовыми добавками. Люди же
старшего поколения склоняются
к традиционному виду пива. И
мы в «Жига-Баре» хотим дать
эмоции абсолютно каждому нашему
гостю. Ведь пабы - это центр
пивной культуры. Их отсутствие
способствует тому, что пиво
становится просто алкоголем
в умах людей, а не социально
значимой частью культуры
западного мира. На Западе
практикуется поход в паб для
снятия стресса после работы, но
в рамках разумного, так как люди
ценят реальную жизнь. Все страны
с развитым пивоварением - это
постиндустриальные государства
с развитыми общественными
движениями и гражданским
обществом. По сути современная
Европа родилась в пабах, пивницах,
госпудках, тавернах, барах.
Человек - существо социальное.
И обычно в странах без пивной
культуры и уважительного
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отношения к напитку общество
атомарное и разобщённое. Эта
действительность отрицательно
сказывается на жизни не только
людей по отдельности, но и
общества в целом. Всё чаще у нас
видят в пиве вред, потому что
пивоварни и пабы не участвуют в
жизни людей, не хотят рассказать
о мире пива и создать атмосферу в
своём заведении. Отношение как к
просто бизнесу. Поэтому и говорят
у нас, что в России нет хорошего
пива. Потому что слишком мало
усилий направлено на создание
положительного образа. Мы
считаем, что в ближайшее время
уже не будут востребованы бары,
которые открылись без какоголибо интерьера, оборудования,
холодильной камеры, нормальной
кухни. Без барменов, которые не
просто люди, наливающие пиво, а
именно знающие своё дело и готовые
помочь подобрать оптимальный
сорт. И конечно, с удовольствием
продолжаем делиться с вами
нашими знаниями о мире пива.
Сегодня расскажем о 8-ми
интересных фактах о пиве.
1. Полезные компоненты
хмеля
Хмель — это важная составляющая
пива. Именно он делает этот напиток таким ароматным и вкусным.
Ученые длительное время изучали
свойства хмеля, его влияние на организм человека. Согласно данным,
полученным голландскими учеными из Гентского университета,

Хмель приносит пользу мышцам,
так как предотвращает их истощение.
2. Первыми
профессиональными
пивоварами были женщины
Пивоваренное дело стало мужским
занятием лишь в конце XVIII века.
До этого профессиональными
пивоварами были женщины. Такая
тенденция наблюдалась во всех
странах, где варили пиво, в том
числе и в европейских. К слову,
покровительницами пива также
зачастую становились именно женщины. Например, у древних шумеров богиню пива звали Нинкаси, а у
египтян — Менкет.
3. Существуют фобии,
связанные с пивом

кислоты, входящие в состав хмеля
обеспечивают антибактериальную
устойчивость напитку, действуя в
качестве натурального консерванта.
Кроме того, было показано, что
содержащаяся в самом большом количестве кислота гумулон замедляет
процесс разрушения костей у человека, то есть развитие остеопороза,
а также обладает противовоспалительными свойствами. Также гумулон тормозит развитие ангиогенеза,
то есть процесса образования новых
кровеносных сосудов, который
является ключевым при формировании опухолей.
Хмель также богат полифенолами – мощными натуральными
антиоксидантами, защищающими от
разрушающего воздействия свободных радикалов. В этом же исследовании было продемонстрировано,
что антиоксиданты хмеля мешают
развитию сердечнососудистых заболеваний и процессов старения.

Пиво стало настолько популярным, что послужило причиной
возникновения фобий. Ченосилликафобия, например, - это страх
перед пустым стаканом пива. И эту
фобию вполне можно понять, ведь
так не хочется, чтобы ароматный
напиток заканчивался.

развивающийся сегмент рынка.
Сортов пива насчитывается около
400. Перепробовать их все — задача
не из легких. Больше всего индивидуальных марок пива в Бельгии.
Другие страны-фавориты, в которых производят лучшее пиво, - это
Германия, Чехия и Англия.

4. Пиво варили еще в
Древнем Вавилоне

6. Самая дорогая бутылка
пива стоит 1000 долларов

Пиво считается не только одним из
самых популярных, но и одним из
самых древних напитков. По некоторым данным, первое пиво было
сварено еще в эпоху неолита, то
есть 9500 лет назад до нашей эры.
Некоторые ученые даже склоняются к мнению, что в Древнем Вавилоне плохих пивоваров, которые
готовили напиток ненадлежащего
качества, топили в плохо сваренной
партии.

Пиво - не такой уж и доступный
алкогольный напиток. Конечно, в
любом супермаркете можно найти
самые бюджетные варианты, но
они едва ли имеют что-то общее с
настоящим пивом. Цены на этот
пенный напиток очень колеблются.
Так, самая дорогая бутылка пива в
мире стоит около 1000 долларов.

5. В настоящее время
существует более 400 сортов
пива

Больше всего пива пьют именно
в Чехии. Это подтверждается уже
не первый год, и никому пока не
удалось догнать и перегнать чехов.
Данные высчитываются исходя из
количества потребляемого пива

Сегодня пивоваренное дело представляет собой процветающий и

7. Больше всего пива пьют в
Чехии

на душу мужского населения. Эта
цифра составляет почти 152 литра
в год.
Кстати, еще один пивной рекорд,
поставленный именно в Чехии,
- это самая быстрая скорость по
выпиванию литра пива. Чех опустошил литровую бутылку за 4,11
секунды.
8.Есть отдельная наука,
которая изучает пиво
Популярность и полезные свойства
пенного напитка никак не могли
остаться незамеченными. Пиво сегодня изучают вполне по-взрослому и по-серьезному. Существует
даже целая наука, которая познает
все тонкости пивоваренного дела
и оценивает состав популярного
алкогольного напитка. Она носит
название «зитология».
ПАРТНЁР ПРОЕКТА

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКО ГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Мельница жизни

БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Ведущая рубрики:
Марина Никитина

Интервью с ХелависОЙ

11 марта во Владимир с концертом приезжала группа «Мельница». Перед концертом нам удалось провести
фотосессию и пообщаться с основательницей группы Хелависой. Хелависа (настоящее имя Наталья О’Шей)
- не только лидер самой популярной фолк-рок группы страны, она кандидат филологических наук, лингвист, специалист по кельтским языкам, культуре и фольклору ирландских народов. А ещё Наталья мама
двух дочерей. И несмотря на свою популярность и частые разъезды, Наталья очень серьёзно и осознанно
подходит к материнству.

- Наталья, когда Вы были
маленькой девочкой, Вы планировали стать вокалисткой
рок-группы?
- Нет, ни в коем случае! Я планировала стать советским учёным, как
мама, папа, бабушка и дедушка.
Собственно, я им и стала.
- Все же, когда пришли к рок-музыке?
- Оно как-то само собой получилось - в какой-то момент музыка
в моей жизни перетянула одеяло
у науки. Я ни о чем не жалею - у
меня была прекрасная жизнь
научного сотрудника, а теперь шикарная жизнь артиста.

очень богатый научный грант в
Ирландии как раз тогда, когда
моему будущему мужу нужно
было ехать в Ирландию. Роковое
стечение обстоятельств - и с обрыва падать страшно, и по гранту
работать ехать надо!

- Как Вы представляли свою
семью в детстве? О каком муже
мечтали? Сколько хотели детей?

- Вы планировали беременность?

- Да никак я ее не представляла.
Примерно понимала, что хочу
двоих детей - либо двух героев, как
братья Нибелунги в германском
эпосе, либо двух ведьм (в итоге
получились изрядные ведьмы). И
замуж выйти хотела только за того
мужчину, от которого захочу детей
(а таких в моей обширной истории
личных отношений было буквально два). Звучит цинично, но я
искала генетический материал, и
нашла его, и неплохо получилось.
- С чего началась Ваша семья?
- Я думаю, семья началась с двух
факторов - с того, что мне сделали
предложение, поставив на край
обрыва, и с того, что я получила
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- Да, я очень хотела детей и все
планировала, но, правда, долго
не могла завести детей и почти
отчаялась. Обе беременности были
долгожданные, осознанные и запланированные. Первые роды тоже
были роды мечты - вертикальные
и в буквальном смысле слова с
песней, а вот во время вторых мой
организм подложил мне свинью,
но мы как-то справились.
фото: Марина Никитина
визажист: Елизавета Борисова
дизайнер одежды: Анастасия Ревайв

- Расскажите, как быть мамой
двух девочек?
- Девочки чудесные подучились.
Нина и Уна - премилые блондинки,
как с открытки, билингвы (у них
родные языки английский и русский), очень добрые и ласковые.

Они опытные путешественницы
и посетительницы музеев, любят
плавать и карабкаться по деревьям, у обеих хороший музыкальный
слух.
Честно говоря, с двумя детьми,
особенно с маленькой разницей
в возрасте, гораздо легче, чем с
одним, - они друг друга занимают,
веселят, вместе играют, помогают
друг другу, и мне заодно.
- Как Вам удаётся совмещать
семейные дела с карьерой? Как
относится муж?
- Мы даем, друг другу много свободы и гордимся тем, что каждый
делает. Я знаю, на каком прекрасном счёту он как дипломат, а он
отдаёт себе отчёт в моей популярности. Думаю, все дело в первую
очередь во взаимном уважении.
А совмещать удаётся, конечно,
плохо, часов в сутках не хватает и
сил тоже.
- Как влияло рождение дочек на
творчество? Произошли каки-

е-нибудь изменения в подходе к
написанию или исполнению песен?
- Каждый раз во время беременности у меня отсекало связь с космосом, я ничего не могла писать.
И потом возвращаться в рабочее
состояние автора было очень тяжело и страшно. Конечно, я эволюционирую как автор и исполнитель,
но это общая эволюция, она не
связана ни с тем, что я «женщина-человек», ни с тем, что у меня
появились дети. Хотя есть одна
песня, лично посвящённая моей
старшей дочке Нине («Береги»).
- Как относятся девочки к
творчеству мамы? Хотят ли они
пойти по Вашим стопам?
- Они обе отлично знают мои
песни и хорошо поют. Если захотят
серьёзно заниматься музыкой,
препятствовать не буду, но и принуждать тоже.
Свобода воли - это главное!
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой
#COCONSALON

Именно весной приходит вдохновение на перемены! Хочется
меняться самой и чтобы все вокруг менялось, расцветало и сияло!
Какие тренды популярны этой весной? Как определиться в выборе теней для глаз? А брови? Будут ли модными в этом году? Чтобы встречать эту весну с полной уверенностью, какой макияж
примерить вместе с новым гардеробом? Давайте я приведу вам
несколько примеров! Как наносить тени в зависимости от формы
глаз? Как действовать, если у вас круглые или миндалевидные
глаза, а близко или широко посаженные?
Для КРУГЛЫХ ГЛАЗ
Нанесите тени темного оттенка
на внешний уголок глаза и растушуйте сначала к центру, затем по
направлению к виску. Это сделает
глаз визуально длиннее! Основное правило - не выделяйте более
темными оттенками складку
подвижного века, прорабатывайте больше внешний уголок. Светлыми тенями или хайлайтером
стоит высветлить внутренний
уголок и под бровью.
Для МИНДАЛЕВИДНЫХ ГЛАЗ

К этой форме глаз подойдет
практическая любая техника
нанесения теней и даже смоки
айс! Если не знаете, с чего начать,
используйте ту же технику что
и для круглых глаз. Нанесите
матовые тени серого или коричневого цвета по всему веку.
Более темным оттенком выделите
складку и внешний уголок века,
растушевывая вверх по направлению к брови.
Для АЗИАТСКИХ ГЛАЗ
Тщательно прорисуйте темными
тенями верхнюю линию роста

ресниц. Потом нанесите тени по
всему верхнему веку, растушовывая их вверх. Постарайтесь с
помощью теней создать эффект
градиента. Плавным переходом
одного цвета в другой, либо с
помощью градиента меняйте
насыщенность одного цвета.
Для МАСКИРОВКИ
НАВИСШЕГО ВЕКА
Равномерно распределите матовые тени темных оттенков вдоль
всей складки верхнего века и,
немного приподнимая, растяните
вверх. Важное правило - в этом
случае стоит делать макияж при
открытых глазах, а не закрытых,
чтобы растушевать плавно и
естественно.
Для МАЛЕНЬКИХ ГЛАЗ
Темные тени, несмотря на стереотипы, можно использовать, а
главное - с их помощью можно
увеличить глаза. Затемните
уголки, максимально вытяните
тени вверх и в сторону движением в диагональном направлении.
Также визуально увеличить глаза
помогут всеми любимая стрелка
и накладные ленточные ресницы!
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Затемните подвижное веко матовыми тенями в цвет кожи и чуть
темнее, вдоль складки верхнего
века и в уголок глаза, снизу еще
темнее. Сделать глаз менее обьемным также поможет проработка
слизистой темным карандашом.

Делая макияж глаз, наносите тени
в диагональном направлении в
сторону виска, таким образом
можно создать визуальное поднятие уголка века. Не затемняйте
нижнее веко с внешней стороны
глаза, а осветлите его при помощи натуральной кисти.

Для ГЛАЗ С ОПУЩЕННЫМИ
УГОЛКАМИ

Берем черную подводку и
кремовую помаду и пробуем

Для ВЫПУКЛЫХ ГЛАЗ

самый модный мэйк этой весны!
Нанесите на лицо матирующий
тональный крем и средство для
сужения пор. Черной подводкой
нарисуйте стрелки. Бронзовыми
тенями создаем полупрозрачный
эффект влажного века. Пройдите
по слизистой глаз черным кайалом. Под линией роста ресниц
проведите тонкую линию коричневой подводкой с шиммером.
Накрасьте ресницы. Бровям при
помощи теней создайте четкую
форму. Нанесите румяна персиковых оттенков и розовых. На
область под бровью, височную,
над яблочками щек, середину лба
и подбородок нанесите немного пудры с эффектом сияния!
Матовая помада или помада
малиновых оттенков с добавлением влажного эффекта является
самым ярким трендом. Вот так
нужно встречать весну 2017! А
главное, не забываем улыбку
столичной леди!

Студия ФотоДом представляет!
Первый и единственный во Владимире зал
для

аквасъемки!

-большой бассейн 3х3 метра с высокими бортиками и водопад
-потолочная система крепления света
-специальное оборудование, позволяющее снимать со сверхкороткими
выдержками и «заморозить» любое мгновение
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Где заночевать?

общем, «Воздух» станет отличным
дополнением к вашему путешествию.

Выбираем лучшие Владимирские хостелы
История хостела началась в 1909 году в Германии. Занятная мысль пришла в голову к немецкому педагогу
- Ричарду Ширманну, который часто брал на экскурсии своих учеников и сталкивался с проблемой поиска
бюджетного ночлега.
на фото: мини-отель «Воздух»

И хотя предприимчивый немецкий
учитель дал широкое распространение хостелу, в том или ином
виде, они существовали задолго до
официального патента. Взять хотя
бы постоялые дворы на Руси, где
незнакомые путники делили одну
крышу над головой. Подобных
примеров масса, однако, сегодня в
центре нашего внимания классический пример хостела. Последние во
времена роста и развития туриндустрии во Владимире появляются,
как грибы после дождя, а значит,
есть из чего выбирать.

- Я сам увлекаюсь альпинизмом и
в том числе совершал треккинг к
подножию г. Эверест в Непале, плюс
еще и название интернациональное
- иностранцы понимают и могут
произнести.
Само помещение небольшое и не
замороченное, однако, есть все
необходимое вплоть до компьютерного столика, мебель из IKEA, ценовой расклад 500 рублей с человека
в сутки, рассчитано на 10 человек.
Совершенно точно можно сказать,
что этот хостел для путешественника. Собственно на деле так и есть.

1. Первым в нашем списке
стал мини-отель «Воздух».
На первый взгляд неискушенного
туриста, мини-отель не что иное,
как небольшой и уютный чердак
в самом центре города, атмосферно заныканный над бюджетной
кафешкой, совсем как в английском
сериале. Но «небольшой чердак»
на удивление вмещает в себя до 52
человек одновременно. В поисках
этого хостела было затрачено минимум усилий, а цены так вообще от
300 рублей!!!

- Чаще всего конечно едут москвичи
на выходные, потом иностранцы
в рамках какого-нибудь длинного
путешествия из Европы в Китай
или наоборот из Китая в Европу.
Такое путешествие называется
transsiberian а путешественники
это backpackers. Возраст в основном
от 20 до 40 лет. Каждому гостю
мы можем уделить максимум
внимания, да и сказать по секрету,
мы сами много путешествуем и
знаем, как помочь гостям в любой
ситуации.

Очень в тему выбран стиль лофт;
большая барная стойка на кухне
вместо обеденного стола, выбор
мебели в сторону минимализма
и главное легкость пространства
очень точно определяет название.

- Сейчас у нас проходит небольшой
косметический ремонт. Чуть-чуть

2. Далее по плану был хостел
«Эверест» на остановке у
вокзального спуска, однако его
поиски сильно затянулись из-за
отсутствия определительных знаков. Правда, на официальном сайте
хостела, администрация предупреждает о возможных неудобствах
этого плана и всячески обращает
внимание, где находится вход и как
попасть внутрь.
Директор, Владимир Блинов,
рассказал, что название выросло
из личных увлечений.

Ориентируясь на мнение пользователей популярного сайта
«TripAdvisor», мы собрали для вас
самые удобные варианты недалеко от центра города и готовы
рассказать о «плюсах» и «минусах»
современных хостелов.

Администратор хостела, Юлия
Строганова:

на фото: хостел «Эверест»

поменяем цвет стен, чуть-чуть
цветовую гамму. Стараемся затратить на это минимум времени.

Кроме того в хостел можно въехать
с домашними животными, если все
необходимые условия комфорта
хозяин сам обеспечит питомцу. В

и гугл-картами. Доступная цена
400 рублей за кровать, так же есть
два семейных номера на 45кв. м.,
рассчитанные на 6 человек.
Хостел предлагает услуги химчистки, размещает постояльцев
с животными, организует завтраки, обеды и ужины, а при
заезде группы от 30 человек, дарит
трехчасовую экскурсию по городу с
профессиональным гидом.
Елена Архангельская работает с

приезжими с открытия и может
практически все.
- Постояльцы обращаются к нам с
абсолютно любыми просьбами. Мы
работаем 24 часа, поэтому можем
организовать любой момент, чтобы обеспечить комфорт гостям.
Надо отметить невероятно логичный расход пространства, ни один
уголок в этом месте не остался без
применения. Даже под лестницей
между вторым и третьим этажом

3. Дальше мы двинулись
в хостел «ВАУ», который на
контрасте с другими по своим
масштабам, действительно «вау».
Он открылся около двух лет назад
и рассчитан на рекордные 76 мест.
Местоположение вполне доступное
для поколения людей с гаджетами
на фото: хостел «Вау»
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на фото: хостел «Вау»

поместилась целая крошечная
чил-аут зона с маленьким диванчиком, столиком и окошком
во внешний мир. Если уют этого
кусочка можно себе представить,
то комфорт, царящий на других
этажах чисто эстетический и не
передаваемый. В каждой комнате
есть что-то свое уникальное и
теплое. На подземной кухне даже
есть ящик с халявой, так что ни
один гость хостела «Вау», похожего
на большое хозяйское гнездо, не
останется голодным.
4. Чтобы найти хостел «Шоколад» вам придется хорошенько постараться. Свою работу коллектив
начал летом 2016 года, переделав
первый этаж жилого дома в маленькую гостиницу. Он вмещает в себя
38 человек, со вкусом оборудован
большой и светлой кухней и готов
предоставить вам за 300 рублей
в сутки заботу и гостеприимство
персонала.
Администратор, Марина Львовна,
рассказала о планах на будущее.
- Мы собираемся открывать
внутри нашего хостела маленький
магазинчик с самыми необходимыми
вещами для приезжих. Так же мы
рассматриваем вопрос о заселении с
домашними питомцами.
52
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на фото: хостел «Самовар»

на фото: хостел «Шоколад»

В первый же год своей работы «Шоколад» получил приз от сайта для
путешественников booking.com
5. Еще один яркий, красивый
и уютный хостел - «Самовар».
Уникален он тем, что находится в
шаговой доступности от главных
достопримечательностей Владимира, но в то же время расположение
позволяет оставаться в дали от
городской суеты. На территории
хостела есть даже сад с фруктовыми
деревьями, мангал, открытая веранда и шезлонги.
Управляющий, Денис Кузнецов,
рассказал, как все начиналось
- Мы открылись в апреле 2014.
Название было выбрано не случайно,
ведь во Владимире своя история
и атмосфера. Мы хотели, чтобы
наши гости ощущали очарование
русского была. Чтобы воплотить
эту идею в жизнь, мы использовали
в интерьерах хохломские узоры, тематические картины и самовары.
Цена в таком райском местечке

от 400 рублей за общую комнату
и от 1400 за номер. Бронирование
круглосуточно, а так же можно
заселяться с домашними любимцами. В своих стенах «Самовар»
одновременно может принять 40
человек.
Это только малая часть огромного
айсберга. Большой выбор ночлега

во Владимире действительно может
удивить вас и предоставит возможность тщательнее планировать свое
путешествие.

текст: Мария Царегородцева
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Затерянный город Z

Сфера

ФОТО ЗВЕЗДА

16+

ФОТО-КОНКУРС КРАСОТЫ

23 апреля

финал
ресторан-бар
чача

16+
Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году
экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в
джунглях Амазонии в поисках Города Z…
Фильм рассказывает историю британского исследователя Перси Фосетта (Чарли Ханнэм), который
путешествует по Амазонии на заре 20 века и обнаруживает доказательства ранее неизвестной, развитой
цивилизации, когда-то населявшей этот регион.
с 27.04.2017

Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в
глобальную интернет-компанию «Сфера», которую
возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу
и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида
и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит
узнать о компании-гиганте Силиконовой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки
будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.

с 27.04.2017

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

АФИША

Секретный агент

Стражи Галактики. Часть 2.

16+

XI межрегиональная выставка-форум

ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА. СПОРТ.

16+
Она — секретный агент мирового уровня. На этот
раз ее задача — предотвратить биологическую
атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром
двойных стандартов, паранойи, безнаказанности
и предательства. Вокруг так много друзей, но кому
из них на самом деле можно доверять? И кто из
них тот неуловимый «крот», которого она должна
вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по
правилам…

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут
и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с
завидной регулярностью продолжают попадать
в немыслимые ситуации, выпутываясь из них
почти без ущерба (а иногда даже с пользой)
для окружающих. На этот раз им предстоит
раскрыть одну из самых главных тайн во всей
Галактике: кто же на самом деле отец Питера
Квилла?

с 27.04.2017

с 04.05.2017

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

56

100ЛИЦа АПРЕЛЬ 2017 (16+)

ТВОЙ УВЕРЕННЫЙ ШАГ К ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ!
• презентации • мастер-классы • деловая программа от экспертов
• лучшие предложения представителей индустрии
• новинки и подарки для посетителей!

20 - 21 АПРЕЛЯ: 10.00 - 18.00
22 АПРЕЛЯ: 10.00 - 15.00
Владимирский Экспоцентр, г.Владимир,
ул.Батурина, 35

12+

ВО БЛАГО ЛЮДЯМ
Редкая женщина в своей жизни не сталкивается с
изменой любимого мужчины. Бывает, что шлейф
этой боли тянется годами и израненная душа не
может найти утешения. На помощь всегда приходит человек, которому дан Дар Божий видеть
тонкие грани наших судеб, возможные сценарии
событий, которые обычно нам так необходимо
знать заранее… Этот человек – знаменитая муромская ясновидящая Елена Ярикова. Свой Дар она
иногда называет «мой крест, который я должна
нести, хочу я этого или нет…» На вопрос «Почему?»
- она отвечает: «Это хорошо, если я вижу хорошее, доброе, позитивное. А если – нет? Что, если
я вижу, что рядом идущий человек, который случайно задел меня плечом в торговом центре, скоро
должен серьезно заболеть? И я не имею права ему
об этом сказать, ведь он может посчитать меня
сумасшедшей, а попав затем в ту самую ситуацию,
– подумает, что я его «сглазила»… Как промолчать,
когда хочется кричать: «Люди! Остановитесь, не
делайте зла, берегите этот мир, только мы сами
можем изменить свою судьбу в лучшую или, увы, –
худшую сторону…»

Сотни людей называют Елену
Николаевну Ярикову своим Ангелом-Хранителем, благодарят
ее за спасение любви, обретение счастья материнства,
удачи и благополучия:
Дорогая, волшебная Елена Николаевна! Нет слов выразить Вам
свою глубочайшую благодарность
и признательность, ведь вы спасли мою жизнь. Я обращалась ко
многим – и врачам, и целителям,
но только у Вас я нашла то, чего
так долго не находила – уверенность в завтрашнем дне. Не
знаю, что бы я делала без Вас…
Спасибо, и храни Вас Бог.

Грищанина Анна Ив.,г. Москва,
май 2016 г.
Уважаемая Елена Николаевна!
Благодарю Вас за помощь моему
сыну – Сидоркину Игорю. Много
лет мы боролись с недугом «зеленым змием» и, наконец, теперь
мой сын здоров. Ушла игромания,
раздражительность и бессонница.
Игорь чувствует себя хорошо.
Борисова Нелли, Владимирская
обл., сент. 2016 г.
Дорогая, родная Еленочка! От
всей души благодарю за радость
моего материнства, я уже и не
надеялась. Хорошо, что подруга

НОВЫЙ РИТМ СТАРОГО ГОРОДА

привела меня к Вам на прием.
Спасибо за Вашу работу и человеческое отношение к людям.
Ирина Ломакина, г. Ярославль,
окт. 2016 г.
Уважаемая Елена Николаевна!
Я приезжаю к Вам всегда, как
случается беда в моей семье, и Вы
всегда мне помогали и помогаете
по сей день. Я Вам верю и другим
советую. Главное, что Вы рядом.
Не уезжайте, пожалуйста, насовсем в Москву. Вы нам здесь очень
нужны!
Алена, г. Муром, дек. 2015г.

Запись на приём к муромской ясновидящей Елене:
тел. 8(920)621-5543 / г. Владимир, ул. Кирова, д. 16а
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КРЫШНАЯ ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ
ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ
СТАДИОН
ВТРОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД
5

мин

5 МИНУТ ДО ЦЕНТРА ГОРОДА

Отделы продаж:

г. Владимир, ул. Разина, д.4а;
г. Владимир, пр-т Ленина, д.29б, офис 23

Тел. 32-15-44, 222-166
факел33.рф

Застройщик ООО "Владавторесурс". Проектная декларация на сайте www.факел33.рф.
Разрешение на строительство № 33-RURU3301000-211-2016.

АПЕРИТИВ

MONNALISA
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БУТИК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ОТ 0 ДО 16 ЛЕТ
ТК «Торговые ряды», цокольный этаж,
тел. 45-16-47

