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- Место вы атмосферное выбра-
ли в этот раз. Арт-субъект будет 
проходить уже в 3 раз и вопрос 
только один – что это такое и для 
чего нам нужно его посетить?

- Да, это классное место, практиче-
ски готовая галерея для выставки. 
Наверное, поэтому мы и ухватились 
за него. Что это и для чего – этими 
вопросами мы и сами задаемся каж-
дый раз, а потом находим ответы и 
устраиваем фестиваль. Арт-Субъ-
ект - это фестиваль актуальных 
искусств, делается он для горожан и 
гостей города. 

Таким образом, мы пытаемся 

сформировать творческое сооб-
щество города. Кстати, для многих 
проектов наш фестиваль является 
стартовой площадкой.  У нас уже 
есть примеры, после прошлых 
фестивалей образовывалось много 
творческих коллабораций. Еще 
мы работаем над максимальной 
вовлеченностью широких масс. По 
факту Арт-Субъект выполняет про-
светительскую, пропагандистскую 
функцию. 

- Есть ограничения по направ-
лениям на фестивале или он 
открыт всему, что связано со 
словом творчество?

- У фестиваля вектор направлен в 
современное искусство. Это исто-
рия про творческих, инициативных 
людей, готовых к чему-то новому. 
В первую очередь заинтересованы 
в работе с местными, хотя в этом 
году мы расширили границы до 
пределов всей страны и ждем в 
гости творческих людей из других 
регионов страны. На наш взгляд, 
это возможность завязать общение, 
поделиться или перенять опыт. 

Вообще программа фестиваля 
большая, мы же неделю будем сто-
ять тут. Это непрерывная жизнь с 
концертами, кино, едой, общением 
и творческими процессами, кото-

Арт-Субъект 2018
Искусство в массы через обратную перспективу
Фестиваль актуальных искусств “Арт-Субъект” в этом году принимает зрителей целую неделю с 21 по 29 
апреля. Место проведения более чем символично – это бывшие цеха Фабрики музыкальных инструментов 
на улице Сакко и Ванцетти. Для чего нужно сходить на Арт-Субъект мы спросили у одного из организато-
ров фестиваля Жени Strange Fruit.
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рые будут происходить в вашем 
присутствии.

Кстати, у нас на Арт-Субъекте 
интересно развиваются гастроно-
мические авторские проекты. Так 
на первом фестивале образовался 
проект «Куртошь&Кофе», который 
живет до сих пор и это хороший 
пример. Около 10 подобных проек-
тов мы ждем в этом году и, надеюсь, 
что некоторые из них мы потом 
увидим в городе. 

Еще в этом году у нас новое на-
правление. Мы строим настоящий 
кинозал, где будут транслировать 

игровое и документальное кино. 

- Каждый фестиваль проходит, 
придерживаясь определенной 
тематики. В этом году, какая 
тема?

- Главная тема фестиваля «Обрат-
ная перспектива» и она трактуется 
в трех направлениях, в том числе 
осмысления своего прошлого, 
корней и традиций. В нашем 
понимании современное искусство 
не может развиваться в разрыве с 
классической базой. 

- В любом проявлении твор-

чества важно не скатиться в 
пошлость. Как вы отбираете 
проекты для Арт-Субъекта?

- У нас есть худсовет, в который 
входят люди, имеющие соответ-
ствующее образование и понимают, 
что можно назвать искусством, а 
что порнографией. При этом мы 
понимаем, что наша основная 
задача показать любому человеку, 
даже ребенку, искусство на простом 
и доступном ему языке. Если огля-
нуться на прошлое, то наш девиз: 
«Искусство в массы!»

Арт-субъект 2017. Фото: Александр Мясников, Юлия Morning, Сергей Кравцов. Фото предоставлено организаторами.
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Я ВЕРНУЛАСЬ!
Звездный фотограф Марина Никитина вернулась! Каково это, оставить на полтора года 
любимое дело, а потом громко вернуться, вы узнаете из нашего интервью. 

– Недавно ты перезапустила 
свою студию и часто говоришь 
о том, что вернулась в дело. 
Вопрос, а где ты была 1,5 года и 
что с тобой происходило?

– Сидела в лесу! Мне захотелось 
тишины и спокойствия. Я была 
уверена на тот момент, что это 
именно то, что мне нужно. Чест-
но, я кайфовала от отсутствия 
цивилизации, от свежего воздуха 
и простора. Но в какой-то момент 
пришло понимание, что можно 
сойти с ума без любимого дела и 
постоянно напряженного графика. 
В лесу нет магазинов, школ, садиков 
и фотостудии (смеется).

– И еще ты успела родить третье-
го ребенка.

– Не хочу говорить о личном. Это и 
так все знают.

– Итак, ты вернулась. Но для 
этого пришлось кардинально 
изменить ряд вещей, и это не 
только ремонт в студии, но и 
смена команды.

– Да. Я не могу сказать, что она 
изменилась совсем. Она преобразо-
валась. Коллектив состоит исклю-
чительно из творческих людей и 
каждый талантлив по-своему. Объ-
единившись, мы стали дополнять 
друг друга и тем самым развивать-
ся. Стало проще соглашаться на 
проекты, которые раньше могли 
напугать своей сложностью. 

– Знакомо ли тебе такое понятие 
как предательство или в твор-
ческой среде это называется 
«конфликт интересов»?

Я думаю, что «предательство» – это 
очень громко. К сожалению, мне 
довелось разочароваться в неко-
торых людях. Для меня честность 
– это самое ценное. Если человек 
начинает что-то утаивать или, ещё 
хуже, откровенно врать, то я сразу 
отстраняюсь. Нет, это не значит, 
что я не даю второй шанс. Но я буду 
относиться иначе к человеку. Я вос-
принимаю это как урок. Значит, мне 
нужно через это пройти и что-то 
для себя вынести из ситуации.

– Зачем было менять название 
студии? Почему ты не после-
довала тренду большинства 
фотостудий и не поставила свое 
имя в названии? 

– Я хотела перерождения студии, 
новой жизни! Да, мне многие 
предлагали назвать студию своим 
именем. Но для меня это как придо-
рожное кафе «У Бориса». И потом 
я считаю, что во всём не только 

моя заслуга. Почему «Луна»? Очень 
долгая история. Могу сказать, что 
для меня луна – это что-то очень 
большое и значимое, мой символ, 
который сопровождает меня всю 
жизнь.

– Что нового в самой студии: 
интерьер, локации, сохранится 
ли аквазал?

– Первым пунктом стояло измене-
ние внешнего вида студии в целом. 
Мы сделали ремонт, добавили 
интересные декорации, такие 
как фальш-окно и «светящиеся 
кастрюльки». Аквазал остаётся, мы 
оснастили его удобным оборудова-
нием. Можно сказать, что, наконец, 
студия имеет свою атмосферу, 
особенно тему задает наш холл. 

– Изменения, которые прои-
зошли и происходят с тобой и 
студией, это не только жажда 

Текст: Михаил Трофимов
Фото: Мария Болотова
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вернуться в профессию, но и 
советы твоего наставника. Рас-
скажи о нем?

– Его имя Ласло Габани, он учитель, 
психолог и друг. Ласло очень зна-
чимый для меня человек. Впервые 
я услышала его в 2008 году, тогда 
его слова поразили меня. И до сих 
пор я их вспоминаю и следую его 
советам. Спустя 10 лет мне удалось 
познакомиться с Ласло лично. 
Сейчас мы прорабатываем мое 
нынешнее положение дел, внедряем 
и пробуем новые для Владимира 
техники и фишки. Общаюсь с ним 
раз в неделю по скайпу и каждая бе-
седа как глоток воздуха, где воздух 
– это знания.

Попасть к Ласло на онлайн-обу-
чение может не каждый. Сначала 
нужно пройти так называемое 
собеседование, на котором он смо-
трит на твой потенциал и цели.

– Знаю, что ты практически не 
снимаешь свадьбы, однако, ты 
хочешь поменять эту практику 
и выйти на рынок с интересной 
идеей?

– Да, я давно не снимала свадьбы и 
постепенно отошла от них. Сейчас 
силы и энергия восстановились, 
поэтому я решила создать студию 
свадеб «Луна». Не стоит путать со 
свадебным агентством. Так вышло, 
что участники нашей команды – это 
настоящие мастера своего дела. У 
нас есть фотографы, видеограф, ви-
зажист и фристайл-шоу. Как только 
мы закончим с упаковкой продукта, 
начнем предлагать свои услуги как 
по отдельности, так и вместе. Наша 
главная цель – это помочь людям 
получить идеальную свадьбу. 

– Как дела у твоих учеников, 
которые прошли курсы у тебя в 
школе фотографии? 

– 8 лет мы обучаем людей искусству 
фотографии и красоты, поэтому 
определенные достижения имеются. 
Очень многие мои выпускники уже 
открыли свои студии, существуют 
как самостоятельные фотографы и 
имеют стабильный высокий доход. 
Для меня это главный показатель. Я 

слежу за своими учениками и вижу 
их рост и положительные результа-
ты, что для меня очень ценно. 

– Все тебя знают как звездного 
фотографа. С кем успела порабо-
тать за последнее время? 

– Не так давно я ездила в Москву 
снимать Аню Грачевскую для 
Playboy. Снимали в моем люби-
мом музее «Мастерская Евгения 
Шаманского». Съемка прошла 
очень позитивно и продуктивно. А 
1 апреля во Владимир с концертом 

приезжала группа «Мельница», пе-
ред которым вокалистка Хелависа 
(Наталья О’Шей) заехала ко мне в 
студию на фотосессию. Мне очень 
приятно, что у нас бывают такие 
гости. Во время съемки Хелависа 
решила распеться перед концертом, 
что придало этой фотосессии чудес-
нейшую атмосферу.

Фото: Наташа Кукушкина
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– Обычно бизнес открывают 
для зарабатывания денег, но 
в вашем случае видно, что 
финансы – это вторичное, а во 
главе стоит идея путешествий. 
Почему?

– Путешествие – это возмож-
ность отдохнуть душой и телом, 
насладиться щедрым all inclusive, 
насытиться солнечной энергией, 
танцами от рассвета до заката, 
окунуться в ласковое море. Это 
возможность побыть наедине с 
собой, восстановить гармонию, 
ощутить её теплоту и гостеприим-
ство. Путешествие – это эмоции, 
впечатлени;, это то, что мы запо-
минаем на всю на жизнь, и то, что 
делает её красочной и счастливой. 
Путешествие – это вообще вся 
наша жизнь! Поэтому эта идея за-
хватила нас целиком и полностью, 
стала любимым делом. И ещё у нас 
много друзей, с каждым нашим 
клиентом мы сохраняем общение.

– Мне всегда казалось, что 
турагентства открывают, чтобы 
путешествовать самим. Полу-
чается ли у вас вырываться в 
туры?

– Мы стараемся часто путеше-
ствовать, чтобы ярче и правдивее 
представлять страны и отели для 
наших туристов. Недавно мы по-
считали, что за 5 лет в туристиче-
ском бизнесе посетили более чем 
35 туристических направлений, в 
том числе и образовательные туры 
в Лондон и на Мальту. 

К тому же, чтобы быть в трен-
дах каждого сезона и знать всё о 
новинках по всем направлениям, 
мы постоянно обучаемся, посещая 
семинары и выставки, смотрим 
вебинары, участвуем в инфотурах 
и конференциях. 

– Значит, вы в курсе трендов се-
зона 2018 года и можете посо-
ветовать, где лучше отдыхать?

– Конечно, это же наша работа! 
В этом сезоне идет акцент на 
Грецию с её клубными отелями. 
Ведь это всегда отличный сервис, 
прекрасные пляжи, уникальные 
достопримечательности и безумно 
вкусная еда.

 Также предлагаем наш любимый 
Сочи, с классным «а-ля Турция» 
«Сочи Парк Отелем 3*». 

При желании можем отправить 
вас в  санатории и профилактории 
по всей России, с которыми у нас 
есть выгодные прямые контрак-
ты. Вообще, мы довольно часто 
участвует в различных тендерах и 
выигрываем, предлагая взаимо-
выгодные условия. То есть мы 
работаем не только с физическими 
лицами, но и с организациями, 
групповыми турами. 

Ну и, конечно, мы знаем всё о 
любимой Турции, жарком Тунисе 
(особенно острове Джерба с его 
белоснежными пляжами), всегда 
солнечном Кипре и впервые в 
этом сезоне будем вам предлагать 
загадочную Албанию.  Албания – 
это жемчужина Средиземноморья, 
которая долгое время была изо-
лирована от мира. Поэтому мало 
кто знает о её гостеприимстве, о 
безумно вкусной и обильной еде, о 
красивейшей природе с  живо-
писными каньонами и чистыми 
пляжами.  

Отдельно хотелось бы отметить, 
что мы отправляем туристов в 
круизы! Это речные и морские 
круизы на современных лайнерах. 

Всегда ставим себя на место туриста!

Владимирская бизнес-леди Потемкина Жанна уже более 5 лет назад открыла туристическое 
агентство Bagami tour. Компания существовала в основном для того, чтобы организовывать 
качественный отдых друзей, знакомых и родных. Агентство Bagami Tour постепенно обросло 
клиентурой и стало популярным. В прошлом 2017 году Жанна стала работать с известной 
федеральной франшизой «Горячие туры & ТБГ». В результате этой работы появилось объеди-
нённое туристическое агентство «Горячие туры33 & Bagami tour», которое соединило в себе 
надежность крупного бренда и индивидуальный подход, который характерен для небольших 
турагентств.



АПЕРИТИВНа фото(справа на лево): Жанна Потёмкина с руководителем офиса «Горячие 
туры33 & Bagami tour» Екатериной Горбуновой.
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Кстати, круизы – это возможность 
ощутить себя особенным, увидеть 
самые красивые города Европы, 
Карибского бассейна и Азии в 
короткие сроки!

– Всегда найдутся туристы, 
которые хотят чего-то  эксклю-
зивного. Что может предло-
жить «Горячие туры33 & Bagami 
tour»?

– В этом году мы получили 
уникальный контракт с потря-
сающим отелем Kaani Grand на 
Мальдивском атолле Маафуши.  
Это новый отель с прекрасным 
видом на океан и замечательным 
составом персонала. В соб-
ственном ресторане с видом на 
голубую лагуну, расположенном 
прямо напротив пляжа Бикини, 
подают блюда местной и западной 
кухни. В окрестностях популярны 
сноркелинг, дайвинг и велоспорт. 
К услугам гостей спа-центр, 
фитнес-центр и конференц-зал.  
Забронировав номер в этом отеле 
всего за 150$ в сутки, туристы 
смогут бюджетно, но комфортно 
отдохнуть на райском острове. 
При этом у них всегда будет 
возможность посетить и провести 
целый день на других живописных 
островах и территориях шикар-
ных отелей премиум сегмента, 
где сутки пребывания стоят 
около 1500$. Данная однодневная 
экскурсия стоит 80-120$, при 
этом включает в себя трансфер 
до резорта, обед и безлимитный 

алкоголь. Да, Мальдивы, могут 
быть доступными для всех! И 
мы знаем много таких секретов, 
как отдохнуть интересно, разно-
образно, ярко и доступно! С удо-
вольствием поделимся ими с вами. 
Кстати, этой зимой мы не только 
подписали прямой контракт, но 
и сами посетили этот отель. Ведь 
увидев однажды самостоятельно, 
проще описать истинную картину 
другим.

– Есть какие-то новые направ-
ления, которые вы будете 
предлагать в этом году?

– Будем отправлять изучать ан-
глийский язык не только по всем 
известным направлениям, там где 

были и мы: Лондон (Великобри-
тания), Мальта. С этими целями 
уже можно посетить  Ирландию, 
Италию, Кипр и Грецию. 

Детей можно отправлять в лагеря 
с интересными, развивающими 
программами, например, грече-
ский вариант – Ellin camp на Хал-
кидиках. Здесь ребята от 6 до 16 
лет смогут окунуться в атмосферу 
творчества, принять участие в ин-
терактивных играх, мастер-клас-
сах и всевозможных конкурсах на 
развитие логики, детского вообра-
жения и творческого мышления. 
Вожатые-аниматоры, сплоченная 
и сработанная команда професси-
оналов из России, уже разработа-
ли интересные, развлекательные 

На фото(справа на лево): менеджер по туризму Анастасия Елисеева, директор  
Жанна Потёмкина, руководитель офиса Екатерина Горбунова.
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и образовательные программы 
для разных возрастных групп 
кэмперов.

– Говорят, что вы буквально 
исполняете туристические 
мечты?

– В списке желаний каждого че-
ловека обязательно есть пунктик 
побыть в той или иной стране, 
покорить вершину горы, услышать 
звуки океана, сфотографироваться 
на фоне чего-то самого-самого, по-
пробовать изысканное блюдо или 
вдохнуть аромат высокогорных 
цветов. Мы можем помочь осуще-
ствить ваши мечты, даже самые, 
казалось бы, волшебные! 

Например, ощутить весь колорит 
фестиваля Сан-Фермин в Пам-
плоне и пробежаться бок о бок 
с быками, посетить кулинарную 
выставку в Германии, поучаство-
вать в фитнес-туре в Черногории, 
яхтинг-туре на Ибице или пры-
гнуть в водопад на Бали. Мы мо-
жем организовать для вас любое 
путешествие в любую точку мира 
с максимальным комфортном!

– Вы не раз упоминали, что 
каждый турист, отправленный 

на отдых, становится частью 
большой семьи «Горячие 
туры33 & Bagami tour». В семье 
принято дарить подарки.

– Мы любим наших туристов и 
в новом сезоне весна-лето 2018 
готовим много сюрпризов, суве-
ниров, подарков и розыгрышей. 
Это презенты как лично от нас, 
так и в партнерских программах, 
поэтому настоятельно рекоменду-
ем следить за нашими социальны-
ми сетями!

На сегодняшний день мы уже 
провели не один розыгрыш в 
своем инстаграмм-аккаунте @
hottours33 и подарили то, без 
чего невозможно путешество-
вать – чемоданы. Также мы не 
забываем поощрять и наших 
активных подписчиков, устраивая 
мини-конкурсы «угадайки», даря 
победителю фирменные сувенир-
чики.

На днях мы ввели еще одну про-
грамму «Приведи друга», которая 
даст возможность нашим постоян-
ным туристам получать дополни-
тельные бонусы за рекомендации 
и преданность.

Мы готовы вас, наши дорогие 
туристы, удивлять, радовать и 
хотим видеть ваши счастливые 
лица, ведь мы, агенты по туризму, 
работаем для вас! Действительно, 
самые потрясающие эмоции мы 
испытываем, когда отдаем вам 
документы для путешествия; когда 
видим счастливые горящие глаза 
людей, которые вот-вот окунутся 
в свою мечту. И хотим поблаго-
дарить всех наших туристов за 
щедрые отзывы, лестные слова и 
сочные фото! Вот главная награда, 
ради которой мы работаем!

Работа турагента довольна слож-
на, но и безумно приятна. Ведь 
мы всегда испытываем потряса-
ющие эмоции, когда отдаем вам 
документы для путешествия; когда 
видим счастливые горящие глаза 
людей, которые вот-вот окунутся 
в свою мечту. И мы по-настояще-
му благодарны нашим туристам за 
их щедрые отзывы, искренние бла-
годарности и сочные фото. Ведь 
для нас главная цель и награда – 
ваши незабываемые впечатления, 
ваши улыбки и ваше доверие!

г. Владимир , Вокзальная , 3 Тц «Плаза» 2 этаж
+7 (4922) 60-90-77, +7 (920) 920-20-27
hottour33.ru         hottours33
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2 х кэшбэк
ТЕСТ-ДРАЙВ КРЕДИТКИ С АЛЕНОЙ МАРКЕЛОВОЙ
Промсвязьбанк представил для розничных клиентов принципиально новую высокодоходную кредитную 
карту «Двойной кэшбэк» с максимальным возвратом средств до 11%. Ее отличительная особенность – в 
кэшбэке не только за покупки, но и за пополнение, такого решения пока нет практически ни у кого. 

Известная владимирская ведущая и event-мэйкер Алена Маркелова одна из первых получила и провела тест-
драйв нового продукта от Промсвязьбанка. 

- Не могу сказать, что часто по-
ступают подобные предложения,  
поэтому была приятно удивлена и 
быстро согласилась. Для меня это 
интересный опыт, который позво-
лил по-новому взглянуть на личное 
финансовое планирование. К тому 
же, для современной деловой жен-
щины важно быть финансово-гра-
мотной, разбираться в банковских 
продуктах и использовать наиболее 
выгодные из них. 

- Свой день я начинаю с посещения 
салона красоты. Для меня это нор-
ма, потому что специфика работы 
обязывает меня выглядеть презен-
табельно всегда. Это мой личный 
бренд, в который я вкладываю 
много сил и средств. Хотя, положа 
руку на сердце, скажу, что даже не 
являясь публичной персоной, посе-
щала бы салон красоты регулярно. 

,,
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- В течении дня я совершаю огром-
ное количество поездок по городу и 
в качестве средства передвижения 
почти всегда выбираю такси.  Это 
действительно очень удобно, осо-
бенно когда у тебя большой объём 
работы, много непрочитанных 
писем, и 15 минут поездки в такси 
реально спасают. Соответственно 
услуги такси составляют значитель-
ную часть моего бюджета расходов. 

Ежемесячно Алена 
тратит порядка 50 000 
рублей только на кос-
метические средства 
и посещение салонов 
красоты. Алена теперь 
пользуется картой 
"Двойной кэшбэк" 
от Промсвязьбанка и 
получает 1% от всех 
трат на beauty-товары 
и услуги.

Теперь клиенты Промсвязьбанка могут 
получать повышенный кэшбэк до 10% за 
покупки в категориях «кафе и рестораны» 
за покупки в кинотеатрах, оплату услуг 
такси и каршеринга.

- Кафе или ресторан – это мой офис. Там проходит большинство встреч и переговоров с клиентами. Почти всегда я 
завтракаю, обедаю и ужинаю не дома, потому что рабочий день может растянуться до глубокой ночи. Естественно 
это могут быть не только разные заведения, но и разные города и даже страны, т.к. я часто провожу мероприятия 
за границей. Никогда заранее не знаешь каким будет твой счёт в ресторане. Кредитка в такой ситуации – вещь 
незаменимая, особенно если с её помощью можно значительно сэкономить на оплате.    

Допустим при тратах в 15 000 рублей в ресторанах, кафе и барах банк вернет 
Алене в конце месяца 1 500 рублей. 

У Промсвязьбанка удобный мобильный и интернет банк, в котором 
легко отследить все операции, осуществить переводы, пополнить карту, 
конвертировать баллы в рубли.

Локация: косметология «GEN87»



18   1 0 0 Л И Ц а  А П Р Е Л Ь  2 0 1 8  ( 1 6 + )

ДЕНЬГИ

- Шоппинг это отдельная история. 
Есть рабочий гардероб, который 
тщательно подбирается, что-то 
покупается в брендовых мага-
зинах, другое шьется на заказ. И 
есть просто шоппинг, как у любой 
другой девушки. Многие думают, 
что наряды и образы достаются мне 
даром, но это не так! Вообще спон-
танные покупки – это моя слабость. 
Бывает, что какую-то вещь просто 
нельзя упустить или на глаза 
попадается тематический наряд, 
который почти наверняка потре-
буется мне в будущем. Финансовая 
оперативность в таких ситуация 
приобретает очень важный смысл, 
не правда ли? Тем более Промсвязь-
банк и за эти приятные покупки 
вернет 1%.

- Господство безналичных плате-
жей – это современные реалии, а 
переводы по карточным счетам 
делают нашу жизнь комфортней. Я 
часто использую этот инструмент 
для того, чтобы оплатить нужные 
мне товары и услуги или, наоборот, 
принять гонорар за собственную 

работу. Приятно получать sms о 
зачислении средств на свой счёт, 
но вдвойне приятно понимать, что 
теперь на этом можно  немного за-
работать, потому что банк добавит 
к этой сумме ещё 1%. Данная опция 
пригодится мне и в случаях, когда у 

меня на руках оказывается круглая 
сумма наличных, которую теперь 
разумнее и выгоднее зачислить на 
карту, чем держать в кошельке, т.к. 
кэшбэк действует на любые опера-
ции по зачислению. 

Кредитный лимит по карте – от 15 000 до 600 000 
рублей, льготный период – до 55 дней, процентная 
ставка – 26% годовых. Стоимость годового 
обслуживания карты составит 990 рублей в год.

Максимальная ежемесячная сумма кэшбэка – 2 
000 баллов. Возврат средств происходит баллами 
по курсу: 1 балл или 10 баллов за каждые 
потраченные 100 рублей. Перевести баллы в 
рубли можно в мобильном или интернет-банке 
ПСБ по курсу 1 балл – 1 рубль. Они зачисляются 
до 7 числа следующего месяца и сразу же 
доступны к конвертации.

Локация: бутик «Астрель»
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- Я очень общительный человек и у меня много подруг. Мы любим собраться женской кампанией в каком-нибудь 
заведении и на последней встрече я вызвалась оплатить счет, а девчонки мне потом покидали на карту. Это так по 
студенчески, ребячество небольшое, но с другой стороны «Двойной кэшбэк» испытан и прорекламирован друзьям. 
Каждый захотел такую карту. Отдельные персоны завистливо подкололи, что Маркелова опять всех опередила. На 
что я ответила, что разбираться во множестве финансовых продуктов важно непосредственно мне, потому что я на 
этом и экономлю и зарабатываю. ,, Виктор Демидов, региональный директор ОО «Владимирский» 

Промсвязьбанка.

«Двойной кэшбэк» – универсальный финансовый инструмент, который дает 
клиентам возможность вернуть до 11% средств, например, при покупке билета 
в кино и через пополнение карты в мобильном приложении. В будущем мы 
планируем добавлять новые категории трат с повы-
шенным кэшбэком, учитывая привычки и предпочте-
ния клиентов»

Бюджет расходов на кафе и рестораны - 
30 000 рублей в месяц.

Кредитование счета (овердрафт) в рублях 26% годовых. Льготный период кредитования до 55 календарных дней. Клиент освобожда-
ется от уплаты процентов, начисленных в течение льготного периода кредитования в соответствии с условиями договора. Минималь-
ный ежемесячный платеж 5 % от суммы Основного долга на последний день отчетного месяца. Рассчитывается от суммы Основного 
долга на последний день отчетного месяца и не включает сумм начисленных процентов и комиссий, также подлежащих уплате по 
Договору. Годовое обслуживание – 990 руб. кредитный лимит – до 600 000 руб. СМС-информирование – 69 руб. / мес. Снятие наличных 
в любом банкомате мира – 3,9% + 390 руб. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

- Во время тест-драйва я не пыталась специально увеличить свои траты на покупки, 
посещение развлекательных заведений и салонов красоты. Просто перевела все свои 
траты на карту Промсвязьбанка «Двойной кэшбэк». Максимальная сумма кэшбэка 
была быстро набрана, а это 2000 баллов или  2000 рублей в месяц. Приятно, удобно 
и эффективно. Отгадайте, какая теперь у меня кредитка?

Локация: парк-отель «Вознесенская слобода»
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Идеальный образ 
НЕВЕСТЫ

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

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

Совсем скоро начнётся свадебный 
сезон 2018 года, и многие невесты уже 

задумываются над своим образом, ведь 
в этот день каждая девушка хочет быть 

самой красивой и приковывать к себе 
взгляды окружающих. Образы невест 

всегда абсолютно разные: кто-то пред-
почитает лёгкость и воздушность, а для 
кого-то важна роскошь и помпезность.

 Подготовка к свадьбе занимает боль-
шое количество времени и отнимает 

много сил, поэтому рекомендую за 
несколько месяцев начать тщательный 

уход за кожей. Независимо от ежеднев-
ного ухода, советую несколько раз в 
неделю делать питательные и увлаж-

няющие маски (никакого химического 
пилинга и чисток!). 

Свадебный макияж невесты должен 
быть идеальным, сочетаться со всеми 

аксессуарами и, конечно, дополнять 
образ в целом.

,,



АПЕРИТИВ

Взамен матовости приходит свадебный 
стробинг – модный тренд в свадебном 
макияже, когда акцент сделан на све-
тящейся коже. Для него важно, чтобы 
ваша кожа была в идеальном состоя-
нии. Не перебарщивайте с хайлайте-
ром, чтобы она не выглядела жирной. 
Особенно летом советую иметь при 
себе матирующие салфетки. 

Макияж в стиле нюд создаёт самый 
нежный и трогательный образ. Мягкие 
тушевки, лёгкая коррекция и, конечно, 
лёгкий розовый румянец на щеках. 
Выбирайте нежные оттенки пастель-
ных тонов. 

,,

Модель: Елизавета Попова
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,,
Макияж в стиле смоки стал более мяг-
ким, тем самым заслужив актуальность 
в этом сезоне. 
Наиболее подходящая гамма: се-
ро-чёрная, коричневая, металлик. 
Свадебная причёска является неотъ-
емлемой составляющей образа. В 
этом сезоне она получает текстуру и 
небрежность, ведь всё более попу-
лярным в образе невесты становится 
европейское направление, которое 
заключается в естественности и воз-
душности укладок и образа невесты в 
целом, так называемом эффекте «ветра 
в волосах». 
Высокие прически немного устарели, 
им на смену пришли небрежные пучки 
и лёгкие локоны. 

Для того, что бы вы были неотразимы в 
столь важный для вас день и чувство-
вали себя уверенно, лучше дове-
риться стилисту. С особым трепетом 
отнеситесь к выбору мастера, лучше 
встретьтесь с несколькими, чтобы 
найти именно «своего». 
Обязательно сделайте пробный образ, 
чтобы в день свадьбы быть уверенной, 
что всё будет так, как вы хотели.

,,

Модель: Арина Суворова
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Ампульная атака BABOR! 

– Красота меняет наш мир. Ин-
ститут красоты BABOR предла-
гает свой вклад в вашу красоту – 
7-дневный beauty-тур по коллекции 
ампульных шедевров. Поистине 
уникальный потенциал кроется в 
миниатюрных ампулах BABOR. По-
чему? Просто посмотрите в зеркало 
и убедитесь в результате. Ампулы 
BABOR способны преобразить ваш 
мир. 

Набор включает в себя 7 топ-сел-
леров для мгновенного увлажнения, 
регенерации, защиты и витали-
зации кожи с 25% выгодой в цене. 
Если вы никогда не пробовали наши 
ампульные концентраты, то это 
прекрасный повод для первой покуп-
ки. Постоянные клиенты заметят 
и оценят beauty-сюрприз: ночную 
ампулу в лимитированном чёрном 
оформлении и новинку этого года – 
ампулу «Идеальное сияние».

Ампулы «Увлажняющие». Ин-
тенсивно увлажняют кожу, воспол-
няя дефицит влаги. Сразу после 
нанесения кожа становится гладкой.

Ампулы «Идеальное Сияние». 
Идеальны для тех, кто проводит 
большую часть дня за экраном ком-
пьютера, смартфона или планшета. 
Дарят коже свежесть и сияние.

Ампулы «Бьюти Рескью», или 
«Эликсир молодости». Концен-
трат для оптимизации функций 
кожи, поддерживающих её моло-
дость. Тройной результат: гладкая 
кожа; ровный, свежий и сияющий 
тон; заметное омоложение.

Ампулы «Ночные». Активный 

концентрат для активизации про-
цессов обмена веществ в клетках 
кожи и регенерации во время сна. По-
вышает уровень клеточной  энергии. 
Как результат – утром свежая, восста-
новленная, упругая и гладкая кожа.

Ампулы с кислородом. Концентрат 
активизирует клеточное дыхание и 
обеспечивает интенсивную защиту 
от свободных радикалов. Стрессиро-
ванная, уставшая кожа приобретает 
отдохнувший вид, свежий и сияющий 
тон.

Ампулы «3D Лифтинг». Концен-
трат для интенсивного курса омо-
ложения и моделирования контура 
лица. Обеспечивает убедительный 
результат: гладкую и упругую кожу, 
восстанавливает четкость овала лица.

Ампулы «Экспресс Лифтинг». 
Омолаживающий концентрат с 
мгновенным эффектом лифтинга 
для вялой, стрессированной кожи. 
Сокращает глубину морщин, кожа 
становится молодой и приобретает 
свежий тон.

КРАСОТА КАК ИСКУССТВОBABOR представляет шедевры 
филигранного искусства ухода 
за кожей в яркой и динамичной 
лимитированной коллекции. Для 
любого случая. Экскурс по кол-
лекции ампульных шедевров 
BABOR проведет Романова Ната-
лья, генеральный директор Ин-
ститута Красоты и СПА  «BABOR 
Владимир». ,,

@romanovatasha_babor
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BruBrow Studio предлагают новую 
процедуру с эффектом тонального 
крема на год. Процедура BB Glow 
Treatment – новейшая разработка 
в мире косметологии. Она направ-
лена на безопасное и интенсивное 
лечение и отбеливание кожи. Если 
у вас есть проблемы с веснушка-
ми, следами от акне, неравномер-
ным тоном кожи, возрастными 
пятнами, то эта процедура спасет 
вас от постоянной необходимо-
сти наносить на кожу слои кос-
метики, которые хоть и маскиру-
ют недостатки, но совершенно 
не помогают избавиться от них. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Плюсы процедуры: 
• процедура не имеет сезонных 

ограничений;
• подходит и мужчинам и 

женщинам;
• предотвращает излишнюю 

выработку меланина под 
воздействием ультрафиолета;

• не забивает поры в отличие от 
тонального средства.

Результат: 
• эффект легкого ВВ-крема;

• сияющий, ровный цвет лица;
• камуфляж;

• сужение пор;
• увлажнение и обновление 

кожи;
• уменьшение и разглаживание 

мелких морщин.

Показания к применению: 
• тёмный тон кожи;

• неравномерный тон кожи; 
• веснушки; 

• обесцвечивание 
(гипопигментация);

• гиперпигментация;
• постакне;

• пигментные пятна;
• возрастные пятна. 

Суть процедуры состоит в том, что женщине (мужчины, кстати, также мо-
гут воспользоваться данной услугой) специализированным оборудованием 
в верхние слои эпидермиса вносится коктейль, состоящий из гиалуроновой 
кислоты, витаминов, красящего вещества с осветляющим и тонирующим 
свойством. Кроме того, после проведения процедуры, мы получаем омо-
лаживающий эффект, сравнимый с использованием очень качественной 
антивозрасной косметики. В целом общий вид кожи лица должен стать 
заметно свежее и красивее.

Данная процедура не дешевая, но результат прогнозируется на целый год. 
Для более стойкого эффекта рекомендуется пройти 2-3 процедуры с ин-
тервалом в 2-3 недели. Ни одна девушка не откажется испробовать на себе 
новое «чудо» косметологии, учитывая, что это совершенно безвредно. К 
тому же она проводится профессионалами своего дела в BruBrow Studio.

Б. Московская, 71,  оф. 319
8(920) 907-44-74
facebook.com/brubrowstudio
vk.com/brubrow
brubrow_studio
brubrow.ru

f

BB Glow Treatment 
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ НА 1 ГОД!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Что собой представляют керами-
ческие виниры?

Керамические виниры представ-
ляют собой тонкую керамическую 
облицовочную пластинку 0,5-0,7 
мм толщиной, которая при помощи 
специального цемента фиксирует-
ся к лицевой поверхности зуба и 
улучшает его внешний вид. Обли-
цовка зубов выступила основной 
альтернативой цельным коронкам  
и реставрациям зубов  при помощи 
композита. 
Преимущества керамических 
виниров.

Основными  достоинствами кера-
мических виниров считаются:
– высокая эстетика – по внеш-
нему виду зубы с керамическими 
винирами почти не отличаются 
от натуральных, обеспечивая 
белоснежность и дополнительные 
эстетические характеристики;
– прочность и надежность;
– долговечность, ведь минимальный 
срок их службы 10 лет, при условии 

соблюдения несложных правил по 
уходу;
– цвет протезов стабильный на 
протяжении всего периода  исполь-
зования, ведь керамика не темнеет  
и не поддается  пагубному воздей-
ствию внешних факторов.
Керамические виниры гладкие и 
непроницаемые, поэтому на их по-
верхности пятен нет. Естественный 
вид зубов с установленными пла-
стинами обеспечивается их полной 
прозрачностью. Свет, попадающий 
на зубную эмаль, слегка проникает 
внутрь слоя эмали и лишь потом 
отражается от непрозрачной ткани 
зубов под ней, тем самым обеспечи-
вая характерный внешний вид зу-
бов. Свойства пластины пропускать 
свет дают сходство с натуральными 
зубами. 
В нашей практике мы используем 
керамические виниры E-Max от 
знаменитого немецкого произво-
дителя Ivoclar Vivadent. Немецкая 
литийсиликатная стеклокерами-
ка Е-Max обладает повышенной 

прочностью, она очень эстетичная 
и надежная.
В каких случаях применяют?

Виниры применяют в самых разных 
ситуациях, начиная от сколов 
резцов и заканчивая врожденными 
аномалиями твердых тканей зубов. 
Также они применяются при устра-
нении диастем и коррекции формы 
и положения зубов. Таким образом, 
применение  керамических виниров 
является надежным и безопасным 
методом эстетической коррекции, 
удовлетворяющим самым высоким 
требованиям пациентов.
Если у вас остались какие-то 
вопросы о керамических винирах, 
приходите к нам в клинику на бес-
платную консультацию. 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ВИНИРЫ

Всем нам хорошо известно, что состояние лица и зубов оказывает очень большое влияние  на психологиче-
ский комфорт человека. Достижение красивой улыбки всегда стоит в центре внимания при проведении 
стоматологического лечения, так как оно должно не только улучшать внешний вид пациента и восста-
навливать нарушенные функции зубов, но и повышать самооценку человека, улучшать имидж. Одной из 
распространенных процедур, которая успешно применяется около 30 лет, является установка на поверх-
ность зуба виниров.

т. 52-55-56  |  ул. Мира, 15а  |   
style-dent.ru 
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HAPPY NEW GEN 87 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ

GEN87
РЕВОЛЮЦИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ! 
Женское здоровье. Красота. Молодость.

Посмотрите внимательно на заголовок статьи и задайте себе вопрос: а у меня 
такой порядок приоритетов? Здоровье. Красота. Молодость. Или красота столкнула 
здоровье с пьедестала? А, может, его место заняла идея о вечной молодости? 

На Западе уже давно не секрет, что косметолог должен работать и мыслить 
в паре с гинекологом-эндокринологом. Успех косметологических воздействий на-
прямую зависит от диагноза гинеколога-эндокринолога и выбранной им стратегии 
сохранения женского здоровья. Возрастные и гормональные изменения Вашего ор-
ганизма должны быть обязательно учтены при выборе процедур ухода за лицом и 
телом. Только такой подход гарантирует высокий и стойкий результат.

УМНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Как давно назрела необходимость системного подхо-
да! И как замечательно, что теперь во Владимире есть клиника, воплотившая его в 
жизнь, - GEN87.

В клинике инновационной косметологии GEN 87 
теперь наряду с высококлассными косметологами Вас 
ждет опытная команда блестящих врачей-гинекологов 
и УЗИ-диагностов.  И это настоящая революция в кос-
метологии в нашем городе. Мы побеседовали с глав-
ным врачом клиники и другими докторами, далее цити-
руем подробности! 

Фомченкова Наталья Владимировна, врач-
косметолог, главный врач клиники GEN87:

«Пациент врача-косметолога обычно очень пре-
дан своему специалисту. Со многими женщинами я 
дружу уже более десяти лет. Вместе со мной они вы-
ходили замуж, рожали детей, входили в пред- и кли-
мактерический периоды, и, получается, что первичные 
гормональные изменения у этих женщин вижу первой 
именно я. Сразу могу предположить, какие незна-
чительные в начале нарушения могут в дальнейшем 
стать серьезной проблемой. Но решение этой пробле-
мы – не моя сфера деятельности. Здесь нужен гине-
колог-эндокринолог. Я за «умную косметологию»! Эта 
наука уже не та, что 20 лет назад. Она стремительно 
развивается. Сейчас, прежде чем сделать банальную 
инъекцию ботокса, нужно узнать о пациенте очень 
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ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

многое - собрать анамнез. Правильность работы метаболизма лежит в основе успеш-
ности и эффективности косметологических процедур. В нашей клинике разработана 
целая программа: 30 показателей крови, смарт-диагностика, анализ выявленных на-
рушений и коррекция метаболических изменений.

Новая ступень развития косметологии – именно комплексный подход к здоро-
вью пациента. Тандем косметолога и гинеколога бесценен для женщины. Третий не-
обходимый пункт - ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. Это 270 страниц рассказа о «генетиче-
ской жизни» человека. Уникальность генетического паспорта GEN87 в том, что только 
у нас он содержит подробный отчет по акушерству и гинекологии, дерматологии, 
генетической предрасположенности к 114 многофакторным заболеваниям и 155 на-
следственным».

Селиверстова Ия Валерьяновна, врач гинеколог-эндокринолог: 

«В клинике GEN87 мы не только сможем решить проблемы женского 
здоровья, но дать план по правильному питанию, физической нагруз-
ке и корректирующей терапии, что в совокупности позволит женщине 
оставаться долгое время красивой, активной, трудоспособной и сек-
суальной».

Соловьева Елена Николаевна, врач УЗИ-диагностики: 

«УЗИ-диагностика органов брюшной полости (печень, селезенка, желч-
ный пузырь, поджелудочная железа, почки) и щитовидной железы на 
современном, новейшем оборудовании помогают выявить ранние при-
знаки метаболических изменений и начало многофакторных генетиче-
ских заболеваний, а также многих наследственных».

Никитина Маргарита Евгеньевна, врач гинеколог: 

«В период, когда женщина выполнила свой долг,  родив 2-3 детей, к со-
жалению, она приобретает эстетические и функциональные изменения 
гинекологического характера. Новое, современное понятие «эстетиче-
ская гинекология» позволяет решить массу задач. Опытный доктор в 
области эстетической гинекологии поможет решить самые сокровен-
ные женские проблемы -  асимметрия половых губ (либо некрасивая 

форма) и  ослабление и растяжение мышц влагалища.»

Создавая концепт красоты и здоровья, в клинике GEN87 учли, что женщине, кро-
ме профессионального косметолога, необходим блестящий гинеколог-эндокринолог 
и опытный УЗИ- диагност - специалисты, которые могут целенаправленно назначить 
лабораторные исследования и функциональную диагностику. 

Так сложилась правильная концепция УМНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ, ведь на сегод-
няшний день потребность женщины в красоте вышла за рамки коррекции лица и тела. 
Красота стала понятием более широким. Пациентка GEN87- это эстетически скоррек-
тированная, гинекологически обследованная женщина, которой возвращены здоро-
вье, молодость и сексуальность. Вы хотите стать такой? Записывайтесь на консульта-
цию в клинику GEN87!   Всем здоровья, красоты, молодости!

ул.Горького, 27
тел. 47-40-27
vladimir.gen87.ru
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Ранее мы уже писали об открытии клиники «Медар+» в мкр. Коммунар города Владимира. «Медар+» – это клиника 
для детей и взрослых, где есть педиатрическое и терапевтическое отделения. Врачи ведут прием по таким направ-
лениям, как: пульмонология, отриноларингология, ревматология, общая терапия и педиатрия, вакцинопрофилак-
тика, неврология, ортопедия и травматология, кардиология, нефрология, ультразвуковая диагностика, психиатрия, 
там же работает процедурный кабинет и кабинет медицинского массажа. Скоро начнутся летние каникулы, под-
готовка детей к школе, сезон отпусков. Не упустите возможность воспользоваться услугами клиники, получить 
консультацию высококвалифицированных специалистов и пройти обследование на европейском  оборудовании 
экспертного класса.

ОТКРЫЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ КЛИНИКА 
С КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ
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ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В теплое время года мы активнее двигаемся и больше времени проводим «на ногах», а здоровые ноги и правиль-
ная осанка – это залог здоровья всего организма. Далее мы расскажем о таком направлении в ортопедии, как 
подиатрия.

Подиатрия (подология) – это раздел медицины, который специализируется на диагностике и лечении заболева-
ний голеностопного сустава и стопы. Стопа представляет собой довольно сложную структуру, и проблемы в 
стопе могут влиять не только на биомеханику движений в нижней конечности, но и на общее состояние здоро-
вья и качество жизни пациента. Таким образом, подиатрия может значительно улучшить качество жизни за 
счет увеличения мобильности пациента. Работа врача-подиатра может давать реальные видимые результа-
ты через относительно небольшой промежуток времени после начала лечения.

В клинике «Медар+» активно развивают это направление и 
применяют в лечении и реабилитации медицинскую систему 
ФормТотикс.

ФормТотикс — это уникальная 
методика коррекции нарушений 
стопы и тела индивидуальными ор-
тезами стопы, созданными по ори-
гинальной технологии. 
Что индивидуальные стельки 
ФормТотикс дают пациенту?
- восстановление функций опор-
но-двигательного аппарата;
- избавление от боли;
- способность лучше чувствовать 
положение тела;
- равновесие и мышечно-суставной 
баланс;
- легкую и красивую походку.
Главные отличительные особен-
ности ФормТотикс:
1. Лечение и диагностика выполня-
ются только врачами;
2. Функции стопы и всего опор-
но-двигательного аппарата оцени-
ваются ДО и ПОСЛЕ коррекции;
3. Индивидуальные ортезы Фор-
мТотикс позволяют восстановить 
функцию стопы, стимулируя работу 
мышц и связок, как тренажер. 
Уникальные свойства стелек 
ФормТотикс:
• полная индивидуальность;
• пена Formax, из которой изготов-
лены заготовки ортезов, лёгкая, 
просто моется и позволяет  стопе 
дышать;
• формовка стелек в динамике под 
нагрузкой и возможность неодно-

кратной переформовки;
• широкий модельный ряд: стельки 
разной плотности и формы, однос-
лойные и двухслойные, детские и 
взрослые;
• абсолютный комфорт;
• износоустойчивость — гарантия 
до 5 лет;

Внимание! 

Медицинская система ФормТо-
тикс — это комплексная меди-
цинская услуга. Она включает в 
себя консультацию врача-подиа-
тра, диагностику и функциональ-
ную коррекцию. 

г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Песочная, 19А

+7 4922 47-47-11                          +7 915 760-05-05 

medarplus.com          public158931137          medarplus
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Cherry Sweet 
Новый салон красоты с сочным названием «Cherry sweet» открылся не так давно, но уже успел снискать 
популярность у Владимирской публики. Это и уникальный подход в работе с клиентами и оригинальные 
предложения по уходам. И самая важная составляющая успеха, на мой взгляд – это мечта, благодаря 
которой появился салон «Cherry sweet». Поэтому мы отправились на знакомство с хозяйкой салона Марией 
Кадыковой. 

- Мария, здравствуйте. Многие 
вас знают, как практикующего 
юриста и вдруг такой неожи-
данный шаг – открытие салона 
красоты. Вопрос сам собой на-
прашивается: Что вас подвигло 
открыть салон и почему такое 
вкусное название?

- Вы верно заметили -  я практику-
ющий юрист и многие с этой сто-
роны меня знают.  Поэтому узнав о 
моем салоне красоты удивлению не 
было предела среди моих знакомых 
и коллег. Все началось в детстве. 
У меня была мечта создать что-то 
такое красивое и то, что может 
красоту нести. Постепенно мечта 
оформилась в конкретное желание 
– открыть салон красоты. Теперь 
моя мечта сбывается.

Что же касается названия, здесь 
все банально. В девичестве я была 
Вишнева и всю жизнь меня назы-
вали Вишней. Так мое прозвище 
преобразилось в название салона 

«Cherry sweet». Такая вот девичья 
шалость, сочная и сладкая.

- Мы уже успели подсмотреть, 
что в салоне есть SPA услуги. 
Скажите, «Cherry sweet» специа-
лизируется на каком-то конкрет-
ном направлении? 

- Мы предлагаем услуги по коррек-
ции и архитектуре формы бровей, 
окраски бровей, наращиванию рес-
ниц и депиляции сахарной пастой 
и воском. Есть кабинет маникюра и 
педикюра. Так что в принципе у нас 
есть все, кроме парикмахера. 

И отдельно хочется рассказать про 
SPA услуги. Без них невозможно, 
на мой взгляд, сохранять красоту и 
добиваться желаемого результата. 
Поэтому у нас в «Cherry sweet»  
основной уклон в SPA процедуры. 
С этой целью была приобретена 
кедровая фито-бочка, которая 
является нашим секретным ору-
жием. В отличие от бани и сауны, 

фито-бочка практически не имеет 
противопоказаний по здоровью, бо-
лее того произведена из натураль-
ной древесины – кедра. Конечно, 
наши мастера всегда спрашивают 
о противопоказаниях и состоянии 
здоровья и тщательно следят за 
прохождение процедуры.

- Обычно в SPA салонах разраба-
тывают комплексы процедур.

- Мы не исключение. У нас есть 

,,
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комплексы SPA-процедур, с кото-
рыми можно ознакомиться в наших 
группах в соцсетях. Хотя чаще мы 
подбираем программы индивиду-
ально, по запросу клиента. Так же у 
нас много процедур, направленных 
на расслабление. Например, у нас 
есть тайский массаж по уникальной 
Мио-Вэйв методике, такая про-
цедура проводится в одежде, что 
очень удобно для женщин. Массаж 
длиться примерно 2 часа, включает 
в себя элементы йоги, тайского 
массажа, расслабляющих техник 
и ароматерапию что позволяет 
человеку расслабиться. Если к этой 
процедуре добавить фито-бочку, то 
люди во время массажа засыпают. 

Что касается косметики, на сегод-
няшний момент мы не работаем 
с каким-то конкретным брендом. 
Предпочитаем использовать сред-
ства премиум-класса разных брен-
дов, например, для пилинга тела – 
используется косметика Chocolatte, 
а в обертывании - Janssen. Однако в 
ближайшее время ассортимент бу-
дет расширяться, это будет хорошая 
и качественная косметика, только 
чуть дешевле. У клиента должен 
быть выбор.

- «Cherry sweet» это сугубо 
женская история или мужчин вы 
тоже ждете?

- У нас есть даже постоянные кли-
енты среди мужчин. Для меня было 

неожиданностью, но мужчины 
активно пользуются SPA-процеду-
рами: фито-бочка, обертывание, 
пилинг. Много статусных мужчин 
приходит на маникюр, потому что 
внешний вид очень важен для биз-
несменов, политиков, чиновников, 
актеров. 

Так же у нас есть редкая для Вла-
димира процедура  - это парный 
массаж. Это свидание в SPA -салоне. 
Хороший подарок своей второй по-
ловине. Наши постоянные клиенты 
даже отмечают, что их сближает 
подобная процедура. 

- Есть ли у Вас любимые проце-
дуры?

Да, конечно. Очень люблю бочку. 
Если есть возможность, то я даже в 
течение дня между судами стараюсь 
отдохнуть в ней. Это хорошо рас-
слабляет и позволяет отключиться 
от проблем. Мои мастера отлично 
подбирают «волшебный пар», 
колдуют над травками, по необхо-
димости добавляют цитрусовые 
нотки или хвойные, но это остается 
секретом даже для меня. При этом 
прическа на месте, макияж не 
течет, ты снова готова к работе. 
Естественно это расслабляющий 
массаж. Как вы уже поняли, мне 
нравятся все расслабляющие проце-
дуры. И что особенно приятно, их 

делают в салоне моей мечты.

Есть у нас уникальный, разработан-
ный нашими мастерами комплекс 
коррекции фигуры, в основе кото-
рого лежит уникальный продукт 
«Health & Body control» от россий-
ского производителя – компании 
Артлайф. Программа Н&B control 
состоит из 5 продуктов, прошед-
ших клиническую апробацию в 
медицинских учреждениях. Целью 
программы Н&B control, является 
плавное постепенное приведение 
показателей массы тела к норме, 
закрепление ее в физиологическом 
для организма диапазоне через вос-
становление нарушенных обменных 
процессов. В сочетании с фито-боч-
кой, специальной программой 
детоксикации организма и уни-
кальными методиками коррекции 
фигуры наших мастеров весь этот 
комплекс даёт весьма эффективные 
и заметные результаты.

+7 (930) 222 45 25
г.  Владимир, Перекопский 
военный городок, 6а. 
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г. Владимир, ул.Зеленая, 1-А

8 (4922) 60-00-65, 8 (920) 907-29-99

Лето не застанет Вас врасплох, если Вы пройдете детокс-программу «Весенний fresh» в салоне «Золотое 
сечение». Целый ряд косметических процедур (инфракрасная сауна, пилинг, массаж, обертывание), в 
комплексе с вкусным детокс-десертом и чайным напитком максимально глубоко очистит кожу и организм в 
целом от накопившихся шлаков и токсинов. Кожа подтянется, станет упругой и бархатной, Вы почувствуете 
невероятную легкость, прилив сил и просто хорошо отдохнете! Рекомендуемое применение детокс-
программы: один раз в месяц.  Длительность программы – 2,5 часа. / Стоимость программы – 3500 рублей.
При покупке программы дарим 10 минут посещения солярия.

«СладкоНеВредно» – это сбалансированные 
десерты, с низким содержанием калорий и 
углеводов. 

Наши десерты совсем не содержат муки, сахара 
и масла. Вместо муки мы используем овсяные и 
пшеничные отруби,  смолотые в муку, а также 
альтернативные виды муки.  Вместо сахара 
добавляем подсластитель из натуральных ингре-
диентов «ФитПарад» - любимый подсластитель 
культуристов и спортсменов. Благодаря всем 
этим низкокалорийным ингредиентам на выходе 
мы получаем калорийность 70-130 калорий на 
сто граммов десерта. 

Сладко НЕ
вредно

Весенний FRESH

ул. Фатьянова, 12
8(915) 792-76-62
vk.com/sladkonevredno
sladkonevredno 

zolotoe_setchenie

zolotoe_setchenie
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Фирменный магазин XIAOMI во Владимире «ANDROID-JOBS.RU»

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

+7 (4922) 600-373;  +7 (904) 955-11-11;
android-jobs.ru               android_jobs

Xiaomi Redmi 5 

купить крутой 
бюджетник!

Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus были представлены ещё в декабре 2017 года, однако официально в 
России вышли недавно. Чем интересна эта линейка и почему нужно покупать Xiaomi 5 серии мы 
спросили в крупнейшем магазине по продаже техники Xiaomi - Android-jobs.ru

Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus 
– первые бюджетники от 

Xiaomi с современными полноэ-
кранными «безрамочными» дис-
плеями! Не смотря на цену обе 
модели оснащены качественными 
IPS-матрицами. 

Если говорить о произво-
дительности, то в случае 

Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus разницы 
практически нет. Оба смартфона 
обеспечивают примерно одинако-
вую производительность на 60 ты-
сяч очков в тестировании AnTuTu. 
Игровые возможности соответ-
ствующие: графика на среднем 
уровне и плавный геймплей в 
World of Tanks Blitz гарантирова-
ны.

Для любителей селфи и ви-
деочатов  в Xiaomi Redmi 5 и 

5 Plus есть фронтальная камера на 
5 Мп с умным «бьютификатором» 

Beauty Filter 3.0, который добавит 
вашим автопортретам здоровья и 
лоска.

Смартфоны оснащены все-
ми необходимыми сегодня 

беспроводными интерфейсами, 
кроме NFC. Комбинированный 
лоток позволяет установить две 
симки или добавить карту памяти 
microSD к основной.

Смартфоны серии Redmi 
всегда отличались не толь-

ко низкой ценой, но и хорошей 
автономностью. Xiaomi Redmi 5 и 
5 Plus эту традицию продолжают. 
Первый работает от аккумулятора 
на 3300 мАч, второй – на 4000 мАч

5 причин

Итак, что же выгодно отличает Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus от других полно-
экранных смартфонов этой ценовой категории? Главным образом, это 
время автономной работы. В случае «плюса» – это ещё и большой Full 
HD-экран. Советуем их к покупке тем, кому важен современный полно-
экранный дизайн, хорошая производительность и повышенная авто-
номность.

1.

2.

3.

4.

5.

ИП Гаврилов Е.В. ОГРНИП 305332726900057
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г. Владимир, ул.Мира, д. 36а
8-920-920-71-01 8(4922)77-88-10
spaboston

JULIETTE ARMAND только в SPA BOSTON
JULIETTE ARMAND эксклюзивно в 
SPA BOSTON. 

Вы задумывались о том, какой кос-
метикой вы пользуетесь? Из каких 
компонентов она состоит? 

Специалисты SPA BOSTON тща-
тельно подобрали косметику для 
ухода, ориентируясь на натураль-
ность: препараты не содержат 
парабенов и аллергенов. Одна 
из представленных в spa-салоне 
косметических линеек не просто 
косметика, а космецевтика из Гре-
ции JULIETTE ARMAND. 

Директор салона Анна Мусихина 
лично летала в Афины и знакоми-
лась с Юлией Армагу, президентом 
компании JULIETTE ARMAND. 

Это семейный бизнес, созданный 
супругами-химиками. Долгое время 
президент JULIETTE ARMAND 
работала в компании «Шанель». В 
1992 году у них с мужем родился 
бизнес по производству косметики, 
где они с успехом реализовывают 
свои новые формулы. «Я ставлю 
свою подпись под данной космети-
ческой продукцией не из соображе-
ний саморекламы. За этой подписью 
стоит мое личное послание и диалог 

с каждой женщиной,» – говорит 
Юлия Армагу, президент компании 
JULIETTE ARMAND.

В салоне SPA BOSTON ориентиру-
ются на индивидуальный подход 
и подбирают специальный уход 
для каждого гостя. Это помогает 
добиваться стойких результатов, 
и, соответственно, довольных и 
красивых клиентов! 

Все профессиональные уходы 
JULIETTE ARMAND делятся на 
несколько категорий. 

Elements – уходы для лица и тела. 
Именно здесь мы используем всю 
гибкую систему персонального 
подхода к каждому клиенту. 

Skin Boosters. Здесь мы осущест-
вляем строгий подход каждого 
элемента в работе на определен-
ную проблему, это уже терапия, 
направленная на омоложение, 
лечения акне, избавление от 
целлюлита. Именно эту линейку 
создатели называют «Альтерна-
тивой пластической хирургии». И 
мы призываем каждого, прежде 
чем воспользоваться скальпелем 
хирурга, попробуйте наши терапии 
Skin Boosters . 

КСТАТИ, КРЕМ-КОРРЕКТОР 
МОРЩИН JULIETTE ARMAND 
ИЗ ЛИНИИ SKIN BOOSTERS 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИ-
НАЦИИ «ЛУЧШИЙ ДНЕВНОЙ 
КРЕМ» ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА 
IMAGE BEAUTY AWARDS 2018. 

Представьте, что каждый день ваша 
кожа получает уход в виде такой 
косметики. Да это же лучшее, что 
может с ней произойти! 

Мы хотим дарить вам только 
проверенные средства из мира 
современной красоты, и с уве-
ренностью гарантируем эффект. 
Попробовав однажды, будет трудно 
остановиться.



( 1 6 + )  2 0 1 8  А П Р Е Л Ь  1 0 0 Л И Ц а    37

АПЕРИТИВ

( 1 6 + )  2 0 1 8  Ф Е В Р А Л Ь  1 0 0 Л И Ц а    37

АПЕРИТИВ

БУТИК ИНТЕРЬЕРОВ Мебель. Предметы. Идеи. Вечные ценности. 
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7
тел: (4922) 42-03-81, www.zmobili.ru

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

ИТАЛЬЯНСКИЕ КУХНИ НИЖЕ ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЫ

Olimpia
910 000 ₽
540 000 ₽

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Milano
784 000 ₽
480 000 ₽
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Солнцезащитные очки – это не только модный, но и полезный аксессуар. Проанализировав и вдохновившись 
коллекциями ведущих мировых дизайнеров, мы вычислили тенденции в индустрии солнцезащитных очков.

Всё что нужно знать

Цвета
Самым модным, по версии мэтров цветового восприятия, будет 
«ультрафиолет» (Ultra Violet). Он олицетворяет оригинальность, 
вдохновляет на поиски и символизирует новаторские идеи. 
Помимо фиолетового, в фаворе у дизайнеров на этот раз 
оказалась пастельная палитра. 
Кстати. Женщины, безусловно, оценят способность очков с па-
стельными линзами деликатно создавать эффект макияжа глаз, 
освобождая их самих от необходимости тратить на него время. 
Актуальны в новом сезоне будут черно-белые сочетания и 
красный цвет, особенно у итальянских брендов.

Материалы
Что предпочесть в новом сезоне: 
металл или пластик? Однознач-
ного ответа нет, потому что актуально будет и то и другое. Тем, 
кто соскучился по металлу, предлагаем обратить внимание на 
металлические очки цвета золота или серебра, желательно 
оснащенных линзами с таким же металлическим сиянием. 
Поклонникам пластика рекомендуем присмотреться к моделям 
в прозрачных оправах нежнейших пастельных тонов с не менее 
нежными пастельными линзами.

Форма
На подиуме царит дух пятидесятых, поэтому очки 
вытягиваются в «кошачий глаз». Однако новые «кошеч-
ки» в оправах с плоскими узкими линзами оказались 
навеяны отнюдь не нью-луком, а образом Тринити, 
героини фильма «Матрица», и являются явной отсыл-
кой к девяностым, которым многие дизайнеры как 
раз и посвятили текущий модный сезон. Мы ожидаем, 
что в ближайшем будущем популярность небольших, 
если не сказать миниатюрных солнцезащитных очков 
заметно увеличится.
Нельзя не отметить и появления на модной сцене 
очков в шести- и восьмиугольных оправах или безо-
бодковых конструкций с линзами сложных форм. 

о трендах в солнцезащитных очках 2018.
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Сегодняшняя очковая мода многолика, и в ней каждый может найти то, что ему по душе. Как говорится, классика вечна! 
Вам всегда нравились «авиаторы»? Нет проблем. Предпочитаете круглые очки в стиле Джона Леннона? Пожалуйста! От 
аналогов прошлых лет они отличаются не только цветами, каждый бренд представляет свою собственную интерпрета-
цию культовых моделей. 

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

В «Оптикстайл» представлен, 
пожалуй, самый большой в 
городе выбор качественных 
солнцезащитных очков с ди-
оптриями и без! Единовре-
менно – 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.

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, Blackfin, Furla, 
Sting, Loewe.

Респектабельные: Bottega 
Veneta, Chopard, C.Dior, 
Dunhill, Gucci, Emilio Pucci, 
Porsche, Salvatore Ferragamo и 
другие.

Будьте стильными 
в 2018 году и 
не забывайте 
подбирать очки, 
подходящие под 
вашу форму лица 
и стиль одежды. 

Как мы писали ранее, солнцеза-
щитные очки не только модный, 
но и полезный аксессуар, который 
поможет защитить ваши глаза. Что-
бы стильный аксессуар стал яркой и 
гармоничной нотой вашего образа, 
его нужно правильно подобрать. В 
сети оптических центров «Оп-
тикстайл» самый широкий в городе 
выбор моделей! 
Солнцезащитные очки должны 
комфортно находится на вашем 
лице и не давить на переносицу. Для 
этого в «Оптикстайл» предусмотре-
на индивидуальная коррекция по 

форме лица. Такую услугу вряд ли 
предложат в сезонной лавке!
Приобретая модные очки в оптиче-
ских центрах «Оптикстайл», можно 
быть уверенным на 100% в ориги-
нальности аксессуара. Компания 
работает напрямую с производите-
лями. Кстати, это выгодно сказыва-
ется на стоимости: цены на солнце-
защитные очки в «Оптикстайл» не 
выше, чем в duty free! И, конечно, 
гарантийное обслуживание – это 
еще один признак оригинальности 
брендовых очков.

За солнцезащитными 
очками в «Оптикстайл»!

Скидка на новую коллекцию по кодовому слову 

«СОЛНЦЕ 2018» - 10%
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Первый вопрос, который возникает после покупки экзотических фруктов, как их правильно нарезать и 
подать. Чтобы не искать ответ в интернете, мы попросили нашего хорошего друга и классного шеф-
повара Дмитрия Орловского устроить мастер-класс. У Дмитрия за плечами 4 года работы в Сенегале при 
посольстве, где он каждый день чистил, резал и готовил экзотические фрукты.

,,
Дмитрий Орловский, основатель и шеф-повар кулинарной студии Roulet.

602-999       mangoed_vladimir
Экзотические фрукты LUXURY-класса

Манго. Это очень вкусный и ароматный фрукт, есть его одно наслаж-
дение. Для начала избавимся от косточки, в манго она плоская. Ставим 

плод вертикально и режем ножом по центру, доходим до косточки и 
ведем лезвие вдоль – чем меньше на косточке останется мякоти, тем 

лучше. С другой стороны косточка отделяется так же. Нож выбирайте 
тонкий.

Вариант 1. Ложкой отделить мякоть от кожуры. 

Вариант 3. Делаем перекрестные надрезы на 
половинке манго и выворачиваем кубиками наружу. 
Возможно это не самый практичный способ нарезки 

этого фрукта, но безусловно самый эффектный и 
красивый. Какой варинат лучший - решать вам!

Вариант 2. Порезать половинку на дольки и отде-
лить кожицу тонким ножом так же, как разделыва-

ется рыба. Кстати, самая вкусная часть манго это 
– первый миллиметр мякоти после кожицы. 

О ПРАВИЛЬНОЙ НАРЕЗКЕ МАНГО

МАНГО ХОРОШО ПОДХОДИТ ДЛЯ КАНАПЕ С СЫРОМ, ЕГО МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЛЮБЫХ САЛАТАХ, ДЕСЕРТАХ, ВЯЛИТЬ И 

ВАРИТЬ ВАРЕНЬЕ, ЕСЛИ У ВАС МНОГО ФРУКТОВ.

1

2

3
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г. Владимир, пр-т Ленина, д. 15 А, офис 316.
тел: 8 (904) 597 - 44 - 24

Мы знаем, как для вас важно  воплотить  в 
жизнь  свой дом мечты.

Интерьер, спроектированный профессиона-
лом, выглядит целостно, гармонично, у него 
есть идея, концепция, он отражает вашу ин-
дивидуальность, ваш внутренний мир. Вы 
будете наслаждаться интерьером долгие 
годы и гордиться им.

Наша дизайн-студия поможет вам разрабо-
тать удобное и красивое пространство ва-
шей квартиры, дома, офиса, кафе, рестора-
на, сэкономит время на объяснение задачи 
строителям и поиск отделочных материа-
лов. Вы получите готовое решение  для бы-
строго воплощения Вашей мечты!

www.shel33.ru

Дизайн интерьера

Татьяна Лаптева и Вера Коноплева: ведущие дизайнеры 
«Компании ШэЛ».

602-999       mangoed_vladimir
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Газоном принято считать участок 
земли, засеянный специально подо-
бранным составом газонных трав, 
в зависимости от условий и мест-
ности. Как правило, используют 
многолетние злаки: райграс паст-
бищный, овсяница луговая, тимо-
феевка, овсяница красная, мятлик, 
полевица. Существуют травосмеси 
для экстремальных условий, на-
пример, возле дорог или рядом с 
промышленными предприятиями. 
Спортивный газон используют на 
футбольных полях и других спорт-
площадках. Для загородных участ-
ков подходят декоративные соста-
вы.

Итак, какую же пользу он несет? 

Экологи замечают, что территория, 
занятая газоном, обладает особым 
микроклиматом: здесь более чистый 
и увлаженный воздух. Почва под 
газоном защищена от перегрева, 
густой покров газона «заглушает» 
сорные растения, не давая им раз-
растаться. Специальные газонные 

травы высевают на склонах для за-
щиты грунта от осыпания, тем са-
мым предотвращая эрозию почвы.

Ценность газона заключается в по-
глощении пыли, шума, углекислого 
газа и производстве кислорода. Га-
зон идеально подходит для детских 
площадок, так как это экологично и 
наименее травматично. По этим же 
причинам такое покрытие исполь-
зуют для спортсменов на полях для 
гольфа, футбола, регби и прочих 
игр. 

Специалисты различных обла-
стей считают, что газон – это не 
просто элемент декора и пред-
мет гордости хозяина, но и не-
оспоримый помощник в оздо-
ровлении человека.

Зеленый цвет считается очень 
полезным для нервной системы, 
оказывающим благотворное воз-
действие на человека. Яркая зеле-
ная лужайка часто используется в 
рекламной продукции, потому что 
создает хорошее настроение и поло-

жительное восприятие.

Газон – это хороший фильтр!

В наше время различные сорта 
газонных трав выведены искус-
ственно. Они способны перенести 
достаточно сложные условия произ-
растания, приспособлены впиты-
вать различные синтетические ве-
щества: моющие средства, бытовую 
химию, тяжелые металлы. Все эти 
вредные вещества удерживаются га-
зонным покрытием от распростра-
нения и не попадают вместе с водой 
в почву.

Газон – это безопасность.

При условии своевременного ска-
шивания, наличие газона убережет 
вас от непрошеных гостей, а имен-
но змей, что часто бывает, если дом 
расположен недалеко от леса. Змеи, 
как известно, любят высокую тра-
ву и тишину. Звук газонокосилки 
отпугнет их, и короткая трава не 
позволит находиться на вашей тер-
ритории. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН ГАЗОН?
В общем понимании, газон – это зеленая лужайка перед домом или во дворе, где непременно 
хочется снять обувь и походить босиком. Мягкая трава, чистый воздух, солнце – идеально. 
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На участке с газоном просто прият-
но проводить время в теплое время 
года. На нем можно устроить пик-
ник или позагорать, походить боси-
ком и поиграть с детьми.

Мнение экспертов.

По мнению строителей, архитекто-
ров и дизайнеров, газоны одинако-
во уместны и в городской среде, и на 
садовом участке. Они удачно отте-
няют особенности зданий, памятни-
ков и отдельные элементы садовых 
композиций: деревья, клумбы, ку-
старники, альпийские горки. Город-
ские зоны отдыха, скверы, обочины 
дорог во многих странах мира засе-
иваются газонной травой. Сложно 
оценить все преимущества, которые 
дает ровная зеленая лужайка возле 
дома и в саду. Газонные покрытия 
долговечны. Потратив время на об-
устройство своего газона в первый 
год, вы затем годами будете насла-
ждаться ярким пушистым ковром. 

Лужайка вокруг частного дома при-
дает ухоженный вид и подчеркива-
ет статус владельца. Выражаясь 
языком ювелиров, хороший газон 
– это оправа для вашего дома и для 
элементов ландшафтного дизайна 
на участке. Газон делает внешний 
вид вашей недвижимости более 
привлекательным.

Хороший газон поднимает рыноч-
ную стоимость вашей недвижимо-
сти на 10-15 %. Об этом вам скажет 
любой риэлтор.

Сделать газон 

Посадить газон, как говорят ланд-
шафтные дизайнеры, дело второе. 
Начинать нужно с прокладки всех 
коммуникаций, закладки грунта, 
удобрения, если необходимо, и 
только потом сеять газон и ухажи-
вать за ним. Многие дачники при-
кладывают большое количество 

времени и сил для выращивания 
газонов на своих участках. Для 
того, что бы газон дольше прослу-
жил, в первый год лучше по нему 
не ходить и не вытаптывать его. Так 
же лучше всего, что бы по нему не 
бегали домашние животные, так 
как они так же могут испортить 
красоту будущей травы. Самым 
главным моментом в ухаживании 
за травяным газоном является 
стрижка. Газон при стрижке приоб-
ретает стильный и ухоженный вид. 
При стрижке трава начинает обра-
зовывать дополнительные побеги. 
Но так же стоит помнить о том, 
что при стрижке не стоит удалять 
более чем одной третьей высоты 
стебля, а то трава может погибнуть, 
при остальных стрижках постепен-
но нужно опускаться и скашивать 
все больше и больше травы. Самое 
первое скашивание газона стоит 
производить весной. Это делается 
после того, когда почва немного 
подсохнет и трава вырастет хотя 
бы на десять сантиметров. При 
огромном разнообразии видов трав 
для газона любой, даже самый при-

вередливый домовладелец, может 
подобрать для себя такой состав 
травосмеси и такой газон, который 
будет оправдывать все ожидания. 
Компания «Владагрокомплекс» 
предлагает все для самостоятельно-
го устройства газона:

• Газонные травосмеси
• Медоносные травосмеси

• Семена медоносов и 
многолетних трав

• Сидераты: горчица, овёс, 
эспарцет, горох, рожь

• Саженцы
• Микробиологические 

препараты (живые бактерии)
• Жидкие и сухие минеральные 

удобрения
• Биостимуляторы и 

биоактиваторы
• Средства от болезней растений 

и вредителей
• Укрывной материал

Эксперты «Владагрокомплекс» да-
дут совет в подборе каждой состав-
ляющей. Сделайте свой сад более 
привлекательным – устройте на нем 
газон!

ООО «Владагрокомплекс»
г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.2

+7 (4922) 53-37-44
vak33.ru
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Широкий ассортимент  жалюзи, 
привлек не только профессиональ-
ных байеров, но и дизайнеров, под-
бирающих изделия для оформления 
интерьеров. Выставка WorldBuild 
Moscow/MosBuild, открывающая 
строительный сезон, отличается 
большим количеством премьерных 
показов текстильных новинок. 
Одной из таких новинок стали 
ткани для солнцезащитных систем  
компании JM.

Каждый год фирма JM выпускает 
небольшую коллекцию тщательно 
отобранных тканей, и все они сразу 
становятся хитами. В коллекции 
этого года 16 новых дизайнов, и 
все они восхитительны. Умопом-
рачительна декадансная бабочка. 
Кудрявый турецкий огурец тонок 
и наряден - предыдущий был 

несколько крупноват и грубоват. 
Мавританская тема, так удачно на-
чатая в прошлом году «Арабскими 
ночами», продолжена деликатной 
марокканской решеткой. Прелест-
ны детские блэк-ауты, веточки 
по-японски изысканны, листики 
«городские», без натурализма. 

Нельзя не отметить, что системы 
солнцезащиты в последние годы 
становятся все более технологич-
ными, обеспечивая максимальный 
комфорт для пользователя. Так 

основным акцентом выставки 
стала автоматизация любых систем 
жалюзи и карнизов для штор, 
представлена  компанией Амиго.  
Простота в управлении, легкость в 
обслуживание привнесёт комфорт 
в вашу жизнь.

Все эти новинки, в самое ближай-
шее время вы можете увидеть в 
салоне «Гамма - солнцезащитные 
системы». А протестировать работу 
жалюзи с беспроводной автоматики 
можно уже в настоящее время!

В начале апреля эксперты салона «Гамма - солнцезащитные системы» посетили крупнейшую выставку в России 
строительных и отделочных материалов WorldBuild Moscow / MosBuild 2018. Прежде всего, выставка была инте-
ресна экспертам в разделе: текстиль, шторы, жалюзи, карнизы. Раздел был представлен ведущими российскими 
и иностранными компаниями. 

Компания «Гамма» привезла новинки 
с WorldBuild Moscow/MosBuild.

 г. Владимир, ул. Чайковского, 21.
+7 (4922) 34-91-33,  +7 (920) 925-80-00
gamma33.ru
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- Начну с вопроса о последней 
новости от вашего департамента 
продаж. Это правда, что в «Тане-
ево Парк» осталось менее 50 квар-
тир?

- Да, на сегодняшний день в продаже 
осталось 49 из 450 квартир. Осталь-
ные проданы либо находятся в жест-
ком резерве. За год и восемь месяцев 
с момента получения разрешения 
на строительство было выкуплено 
89%. И это неудивительно. Еще на 
этапе проектирования я понимала, 
насколько высоким будет спрос на 
квартиры в этом жилом квартале. И 
дело даже не в месте застройки, мы 
все прекрасно понимаем преимуще-
ства жизни в историческом центре 
города. Не менее важным критери-
ем для нашего потребителя оказался 
сам проект. Люди устали от типовой 
застройки, от домов-близнецов, гу-
сто населяющих спальные районы 
города, от неуюта и серости. 

Когда маркетинговая служба ком-
пании «Аскона Инвест» писала 
техзадание к проектированию «Та-
неево Парк» для московских архи-
текторов из «СК «Проджект Групп», 
одним из главных требований был 
элемент новизны, отсутствие ти-

повых домов. Мы мечтали создать 
wow-эффект в жилой недвижимо-
сти. Современность, умноженная на 
комфорт, - таким задумывался наш 
квартал. 

Далее, исходя из уровня комфор-
та для разных покупателей, мы не 
пошли по пути наименьшего со-
противления, порезав площади 
на стандартные однушки, двушки, 
трешки. Мы скрупулёзно изучили 
региональный рынок жилья, про-
вели масштабное маркетинговое 
исследование на предмет того, в 
какой квартире человек ощущал бы 
себя счастливым. Результатом стало 
широкое разнообразие планиро-
вок и форматов квартир в каждом 
из трех домов. Мы просматривали 
каждый квадратный метр, сотни раз 
передвигая на чертежах стены бук-
вально по сантиметру для создания 
комфортного пространства будуще-
го жителя. 

- Судя по высокому спросу про-
фессиональное чутье вас не под-
вело…

- Да, первыми были раскуплены 
квартиры с самыми нестандартны-
ми планировками, большой площа-

ди, с необычной формой комнат и 
панорамным остеклением.

К любому проекту нужно относит-
ся не только как профессионал, но в 
первую очередь как потребитель. Да, 
мы зашли на владимирский рынок с 
приличным багажом опыта в строи-
тельстве - мы строим с 2004 года, мы 
входим в ТОП-5 самых надежных 
застройщиков в рейтинге Минстроя 
РФ по Владимирской области, в на-
ших домах в Коврове проживают 
более 3200 семей. Но самое главное 
не это. Главное, что мы такие же, как 
вы. Арендуем квартиры, делим ква-
дратные метры с родственниками, 
планируем покупку своего жилья, 
рисуем свой будущий дом на полях в 
блокноте, представляем вид из сво-
их окон, мечтаем об уюте. Отсюда и 
тонкое понимание того, что хочет 
наш покупатель. 

Если он хочет водить своих детей в 
детский сад в тапочках, значит, этот 
детский сад должен быть в одном из 
домов. Если ему важно с парковки 
попадать сразу на свой этаж, значит, 
нужно спроектировать и построить 
подземный паркинг. Если для поку-
пателя основной критерий выбора 
жилья – наличие собственной ван-
ной комнаты в спальне, необходи-
мо предложить ему именно такую 
квартиру. 

Директор по продажам проектов «Аскона Инвест» и Доброград Елена Устинова: о профессиональном 
чутье, любимом проекте и адекватной стоимости элитного жилья

«Мы мечтали создать wow-эффект 
в жилой недвижимости» ,,

Ввод в эксплуатацию ЖК «Танеево Парк» – IV квартал 2018 года.

Текст: Алина Филатова
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Время новостроек «улучшенной 
планировки» безвозвратно про-
шло. Требования к качеству жизни 
у современного жителя растут год 
от года. И к жилью это относится в 
первую очередь. Девелопер, продаю-
щий квартиры, в которых он не смог 
бы жить сам, обречен на провал. 
Ценность команды «Аксона Ин-
вест» в ее способности прогнозиро-
вать тенденции жилищного рынка 
на несколько лет вперед, предлагая 
потребителю то, что он хочет сегод-
ня.  Поэтому успех квартала «Тане-
ево Парк» был ожидаем. 

- Стоимость квадратного метра 
в «Танеево Парк» выше, чем у 
большинства застройщиков го-
рода. Вы позиционируете свой 
квартал как элитное жилье?

- Мы строим дома, обладающие 
рядом исключительных характери-
стик: центральное расположение, 
развитая инфраструктура района, 
современные инженерные комму-
никации, элегантная архитектура, 
уникальные планировки, панорам-
ные окна с видами на пойму реки и 
Успенский собор. Если эти характе-
ристики дают нам право называть 
«Танеево Парк» элитным жилым 
кварталом, мы этому очень рады. 

Стоимость квадратного метра не 
может быть прямым показателем 
класса дома. Однако она демонстри-
рует грамотную ценовую политику 
компании, а, значит, ее стабиль-
ность и надежность.

Если застройщик занижает рыноч-
ную стоимость своих объектов, это 
должно вызывать гораздо больше 
вопросов, чем если бы он ее завы-
шал.  Если цена на квартиры силь-
но занижена по сравнению с ана-
логичными предложениями (один 
регион строительства, один район, 
похожий конструктив домов) - это 
значит, что застройщик на чем-то 
хорошо сэкономил. В первую, оче-
редь, он будет экономить на матери-
алах и кадрах, возводящих дом. Что 
вы получите в итоге? Жилье крайне 
низкого качества. Неизбежно наста-
нет ситуация, когда скупой заплатит 
дважды.

- Получается, к скидкам от за-
стройщиков стоит относиться 
настороженно?

- Совершенно верно. Особенно к 
большим. Если скидка достигает 
15%-20%, это значит, что компания 
срочно нуждается в денежных сред-
ствах и работает практически себе в 
убыток, едва держась на плаву. 

Стоимость жилья не может быть 
меньше, чем сумма всех затрат на 
его постройку, включая придомо-
вую территорию, инженерные сети 
и т.д. Кирпичный дом с поквартир-
ным отоплением, например, не мо-
жет стоить как панельный. На эта-
пе ввода в эксплуатацию по такому 
объекту будет отрицательный эко-
номический результат, что скажется 
как на стабильности всей компании, 
так и на других ее объектах. 

Безразмерные скидки – это всегда 
дополнительный способ получения 
денежных средств на оперативную 
деятельность компании, чаще все-
го не относящуюся к конкретному 
объекту строительства. В послед-
нем случае риски дольщиков в разы 
возрастают. Хотя федеральное зако-
нодательство запрещает использо-
вать денежные средства дольщиков 
одного объекта на достройку/по-
стройку других, такие случаи все же 
происходят.

И тут я вновь сделаю акцент на про-
фессионализме команды «Аскона 
Инвест»: стратегическое планиро-
вание бюджета на краткосрочную и 
долгосрочную перспективы, учиты-
вающее все возможные риски, гра-

мотное распределение финансовых 
потоков, эффективный график вы-
полнения строительных работ – вот 
основа стабильного сотрудничества 
нашей компании и ее клиентов. 

Решение о запуске новых проектов, 
о покупке земельных участков при-
нимается нами только после тща-
тельного анализа рыночного спроса 
и построения экономической моде-
ли по будущему объекту, без ущерба 
уже начатым.

Мы работаем в соответствии с 
утвержденным профицитным бюд-
жетом, чтобы свести риски наших 
покупателей к нулю. Мы не исполь-
зуем ценовую конкуренцию как 
единственный инструмент продаж. 
Однако, если нашему покупателю 
требуются индивидуальные условия 
покупки квартиры, мы всегда идем 
навстречу и предлагаем несколько 
вариантов решения его задачи.

Застройщик: ООО «СУ ДСК». Проектные декларации размеще-
ны на сайтах: www.askonainvest.ru и www.sudsk.ru. Предложе-
ние не являются публичной офертой. С РАЗРЕШЕНИЯМИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.
ASKONAINVEST.RU | РЕКЛАМА

Офис продаж: 
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 9а. 

+7 (4922) 45-10-10
 +7 (910) 777-777-1

 www.askonainvest.ru

Дом №3 ЖК «Танеево Парк»
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Дизайном интерьеров я зани-
маюсь более 5 лет. Всё началось 
еще с детства, с безумной тяги к 
рисованию и творчеству в целом. 
Закончив художественную школу, 
а потом университет по специаль-
ности «дизайн», я окончательно 
поняла, что дизайн интерьеров – 
это мое призвание.

Каждый проект я стараюсь сде-
лать особенным. Поэтому каж-
дый из них становится любимым, 
вне зависимости от того, в каком 
стиле он сделан. Мне нравятся все 
стили: и строгий минимализм, и 
современный хай-тек, и роскош-
ная классика, и самобытная эклек-
тика. Ведь в каждом из них можно 
найти что-то новое и интересное.

Любой ремонт начинается с ди-
зайн-проекта. Спорят, что поя-
вилось раньше: курица или яйцо? 
В строительстве таких вопросов 
нет. Хочешь построить дом – начи-
най с проекта! Хочешь ремонт без 
переделок, чтобы каждая мелочь 
была на своем месте – начинай с 
проекта!

Дизайн-проект – это план дей-
ствий для строителей. Ни одна 
профессиональная строительная 
бригада не приступит к отделоч-
ным работам без согласованного 
дизайн-проекта. Чем серьёзней 
заказчик отнесется к проектной 
документации, тем меньше не-
рвов будет затрачено в процессе 
предстоящего ремонта. Грамотно 
составленный проект позволит 
вам планировать бюджет в ходе 
ремонта и даст чёткое представле-
ние о стоимости всех необходимых 
работ. В итоге, благодаря заранее 
спланированному дизайн-проекту, 

вы сможете существенным обра-
зом уменьшить свои расходы.

У вас появляется возможность 
увидеть интерьер своей буду-
щей квартиры и понять, на-

сколько точно он соответствует 
вашим предпочтениям. Для всех 
своих проектов я делаю 3D визуа-
лизацию, которая детально пере-
дает будущий интерьер и помогает 

Елена МЕЛЬНИКОВА
Дизайн интерьеров – это мое призвание.
Елена создает интерьеры домов и квартир, в которых чувствуешь себя абсолютно комфор-
тно, и они не теряют своей актуальности в течение многих лет.
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в буквальном смысле увидеть всё задуманное еще 
до осуществления ремонтных работ.

Вам будет предоставлен пакет технической 
документации, в который входит схема комму-
никаций, кондиционирования и электрообеспече-
ния квартиры, а также отображаются различного 
рода сложные конструкции, зонирование помеще-
ния и его перепланировка.

Работая над любым проектом, я всегда ставлю 
себя на место заказчика, представляя, хотела ли 
бы я жить в таком интерьере. Функциональность 
и удобство - это главное в интерьере. Если в рабо-
ту вкладываешь душу - это видно. Без этого мож-
но получить простой евроремонт, который будет 
абсолютно безликим.

Вы считаете, что ремонт это стихийное бедствие? 
Это не так! Мой практический опыт и глубокие 
знания помогут вам убедиться , что на самом деле 
ремонт – это просто! Хотите убедиться – позво-
ните мне. Первая консультация с выездом на 
объект предоставляются бесплатно!

www.elena-melnikova.com | instagram: elena_melnikova_design | тел.: 8-919-003-13-43
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В минувшем марте на площадке 
парк-отеля «Вознесенская слобо-
да» прошел семинар для HR-руко-
водителей и менеджеров. Орга-
низатор – Recreation Project Group 
– компания, которая более 10 лет 
активно работает в сфере биз-
нес-ивентов. Говорили о совре-
менных инструментах развития 
корпоративной культуры. Пора 
уже большинству владимирских 
компаний задуматься над глав-
ным ресурсом – командой – и вот 
почему.

Сергей Огудин, руководи-
тель агентства корпора-

тивных мероприятий Recreation 
Project Group:

Большинство своих меропри-
ятий агентство Recreation Project 
Group проводит в Москве, где кор-
поративная культура ушла немного 
вперед. Сейчас тренд приходит во 
Владимир. Причем компании сами 
обращаются с самыми нестандарт-
ными задачами. Например, для 
одного крупного банка мы делали 
театральную постановку с сотруд-
никами - это сейчас очень модно. 
Возможностей очень много. Наша 
цель – развитие бизнеса клиентов 
путём организации бизнес-ивентов 
на высшем уровне. Это действитель-
но работает, и в нашей команде есть 
эксперты, готовые дать вам ответы 
на любой вопрос в этой области.

Константин Братчиков, 
ведущий специалист Мо-

сквы по организации стрелецких 
экскурсий, маршрутов и собы-
тий, музей нового типа «Стре-
лецкие Палаты»:

По нашим данным, 70% пред-
приятий ограничиваются новогод-
ними корпоративами и стандарт-
ными праздниками 8 марта и 23 
февраля; 30% устраивают активный 
отдых летом. Эти мероприятия тоже 
развивают корпоративную культу-
ру. Они могут сплачивать команду, 
снимать напряжение внутри кол-
лектива. Мы также проводим меро-
приятия по прокачиванию качеств 

личности. Например, специалисты 
по продажам учатся считывать ин-
формацию по мимике лица, убеж-
дать, выкручиваться из нестандарт-
ных ситуаций. 

Исходить из бюджета не всегда 
правильно. Вот у нас есть такая-то 
сумма, на что её можно потратить? 
А нужно ли тратить? Проведите 
вместо банкета познавательный 
квест, соревнования по ориентиро-
ванию, спартакиаду, тимбилдинг. 
Всё это успешно отработанные схе-
мы. За 10 лет работы мы накопили 
колоссальный опыт, который позво-
ляет нам избегать ошибок и успеш-
но проводить любое мероприятие.

Алексей Четвергов, экс-
перт по маркетинговым 

коммуникациям:

В здоровой корпоративной 
среде сотрудники болеют за общее 
дело, понимают свою роль в дости-
жении целей компании. Они моти-
вированы и работают на результат. 
Новички в таких коллективах очень 
быстро адаптируются, а HR-ме-
неджеры сразу видят, подходит ли 
им человек по формату. Вес знают 
цитату «Кадры решают все», но не 
все задумываются над тем, как это 
происходит. Развитие корпоратив-

ной культуры как раз решает эти 
вопросы.

Илья Сорокин, ведущий, 
режиссер, стендап-комик:

Корпоратив – это одна из важ-
нейших форм работы с персо-
налом. Ведущий давно перестал 
быть человеком, который должен 
«делать весело» на мероприятии, это 
априори должно происходить. Веду-
щий – это координатор, проводник 
идей, которые заложены в меропри-
ятие. 

Recreation project group.

Организация бизнес-мероприятий 
требует особого подхода и опы-
та. Главную роль играют ответ-
ственность и знание рынка, также 
важны креатив и нестандартное 
видение. Наши главные преимуще-
ства – талантливые сотрудники и 
проверенные поставщики, а также 
эффективные инструменты про-
движения.

RECREATION PROJECT GROUP
Отдых со смыслом на 100%

,,

,, ,,

,,

+7 (920) 911-22- 85           rpgagency.ru
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Школа хороших манер для детей 
и подростков «Лица» – проект, в 
котором нет места плохим привыч-
кам, банальным урокам и унылой 
скуке. Методика заключается в том, 
что ребенок вовлекается в сказоч-
ную и игровую форму общения, 
направленную на формирование 
хороших привычек, красивых ма-
нер и внутренних качеств. Обучаю-
щий материал изложен понятным 
языком, красиво иллюстрирован, 
наполнен интересными и разноо-
бразными заданиями, способными 
комплексно воздействовать на 
ребенка и увлечь его в интересный 
мир этикета. 

Учениками становятся ребята из 
семей, чьи родители осознают 
необходимость в получении 
ребенком дополнительных 
навыков и знаний. 

Поскольку школу посещают дети 
разных возрастов (6+), для них 
разработаны программы согласно 
возрасту. Например, для малышей 

обучение этикету проходит в форме 
игры – они лишь учатся держать 
правильно нож и вилку, учатся до-
броте, взаимовыручке, уважению. 
Для старших детей преподается 
усложненный вариант этикета, 
требования к ним повышаются.

Весь процесс поделен на темы, 
позволяющие прожить ситуации, с 
которыми ребенок или подросток 
чаще всего сталкивается в реаль-
ной жизни. Умение менять свою 
модель поведения в зависимости 
от ситуаций и достойно в ней себя 

Школа хороших манер «Лица» 
Тренд на благородное воспитание

Во Владимире открывается школа хороших манер «Лица». И это не случайно, потому что главный тренд в 
образовании детей – это изысканные манеры и благородное воспитание. В чем суть данного образования?

Руководители школы хороших манер "Лица" (слева на право): Наталия Романова и Елена Аржанова

Русский балет. Международная сеть детских хореографических школ.модель: Аржанова Анфиса
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ощущать, делает ребенка практиче-
ски уникальным и влияет на имидж 
семьи в целом. 

Как родилась мысль открыть 
школу хороших манер?

Мы очень любим детей, у нас под-
растают и свои дети, поэтому нам 
захотелось создать во Владимире 
то, что принесет им пользу; место, 
где дети смогут обучаться тем 
предметам, которые больше нигде 
не преподают: этикету, ораторскому 
искусству, культуре речи и прочему. 
Захотелось вырастить настоящее 
поколение интеллигентов. 

Как попасть в нашу школу?

Родители могут записаться на курс 
или подать заявку на посещение 

бесплатного пробного занятия. В 
ходе первого мастер-класса педагог 
рассказывает, почему важно знать 
азы этикета и как он пригодится 
в жизни, после чего происходит 
презентация школы.

Что школа хороших манер  даст 
вашему ребенку? 

Мы поможем освоить детский и 
подростковый этикет: овладеть 
хорошими манерами и искусством 
гостеприимства; приобрести навы-
ки ухода за своей внешностью, гар-
деробом и личным пространством; 
научиться производить правильное 
впечатление и комфортно чувство-
вать себя в любом обществе.  Кроме 
того, ученики выезжают совмест-
но с родителями на различные  

мероприятия, где смогут закрепить 
полученные знания на практике. 

При этом нужно знать, что не всё 
зависит от педагога. Семья должна 
активно содействовать процессу 
обучения и всячески подчеркивать 
значимость этикета своим приме-
ром и созданием этикетной среды. 
Кстати, в настоящий период мы 
разрабатываем и готовим к запуску 
мастер-классы для взрослых! 

Если вы хотите:
– чтобы воспитанием вашего ре-
бенка восхищались;
– чтобы ваш ребенок уверенно 
держался на публике;
– открыть своему ребенку дорогу 
в жизнь,
то школа хороших манер «Лица» 
ждет Вас!

Конно-спортивный клуб «Владимир»

+7(915) 799-13-83
vld.kidsfaces.ru
@kidsfaces33
kidsfaces_33
profile/562458991988



Фотопроект «Дыхание весны»
фотограф Романова Наталия | +7(915) 799-13-83 | @photo.romanova.nata | www.romanova-foto33.ru| фотостудия LIKE. 

Модель: Григорьева Дарья, 9 лет 
Стилист: Светлана Мутовкина 
Прокат платьев «Мисс» miss.rent 
Веночек: Юлия Ярмоленко. 

Модели: Омельченко Ольга и Марьяна 
Стилист: Светлана Мутовкина 
Прокат платьев «Мисс» miss.rent 
Веночки: Юлия Ярмоленко  

Модель:Павлова Людмила, 5 лет 
Стилист: Светлана Мутовкина  
Прокат платьев «Мисс» miss.rent

Модель: Коверова Варвара, 7 лет 
Прокат платьев «Мисс» miss.rent



Модели: Токарева Юлия и дочь Кира 
Прическа и макияж: Токарева Юлия студия красоты Зеркало. 
Нижняя Дуброва 30а тел. +7(920) 901-19-91 @tokarevastyle
Прокат платьев «Мисс» miss.rent
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Приходите вы такие на концерт любимой группы, стоите с баночкой пива, щёлкаете шаблоном 
по сторонам, выходят артисты, берут гитары – и лейся песня, девки пляшут! Проще простого, 

скажете вы! Ан нет. Если вы внимательно посмотрите по сторонам, то заметите скромного 
такого дядечку, который стоит в глубине зала за большим пультом с множеством ручек и кно-
пок и при этом очень внимательно следит за тем, что происходит на сцене. Зовут этого дядю 

звукорежиссёр, и именного от него в итоге зависит успех или провал сегодняшнего выступле-
ния. Любое мало-мальски приличное музыкальное шоу немыслимо нынче без чуткого уха и 
профессиональных знаний таких людей. Скажу больше, практически все известные группы 

отправляются в гастрольные туры только со своими проверенными звукорежиссёрами, кото-
рые уже давно стали незаменимыми участниками этих коллективов. 

Во Владимире таких людей трое, ну или максимум пять с половиной. Они как черепашки-нин-
дзя: их все знают, но никто их не видел. Музыканты звукорежиссёров любят, ценят, порой вти-
харя бубнят на них, но всё же люто уважают, ибо деваться некуда, без них велосипед не поедет. 

И сегодня у меня в гостях один из таких солдат невидимого музыкального фронта, зовут его 
Евгений Дмитриев.

Максим 
БОЛЬШАКОВ

фронтмен группы «БУКВЫ»,
ведущий рубрики

,,
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Евгений ДМИТРИЕВ
звукорежиссёр

М.Б.: Женя, почему звукорежис-
сер? Почему не ведущий свадеб 
или не порноактёр, которые 
сейчас так нужны стране?

Е.Д.: Всё просто на самом деле. 
Лет эдак двадцать назад я получил 
высшее музыкальное педагогиче-
ское образование по специальности 
дирижёр хорового отделения, после 
чего оказался перед выбором: стать 
средненьким музыкантом или хоро-
шим звукорежиссёром. С тех пор 
стремлюсь к достижению второго. 
С первого курса обучения я понял, 
что звукорежиссура для меня ин-
тереснее уроков сольфеджио, мне 
хотелось узнать всё о физике звука, 
о его взаимодействии с окружаю-
щим миром, технические аспекты. 
Начинал я своё становление в 
Калининграде, откуда родом, потом 
приехал продолжать обучение во 
Владимире, здесь и остался. 

М.Б.: Я не знал, что ты гастарбай-
тер.  В двух словах расскажи про 
свою карьеру?

Е.Д.: Параллельно учебе я начал 
работать звукорежиссером и зани-
маться звукозаписью. Изначально 
у нас была студия в Областном 
дворце культуры. Затем на какое-то 
время я уехал учиться уму-разуму 
в Москву, где работал в Москов-
ском Музыкальном Театре под 
управлением Владимира Назарова. 
Параллельно работал как звукоре-
жиссёр с Александром Серовым и 
Михаилом Николаевичем Задор-
новым. Позднее снова вернулся во 
Владимир, где мне поступило инте-
ресное предложение от руководства 
Владимирского Гарнизонного Дома 
Офицеров. Так появилась студия 
звукозаписи «Легион 33», в которой 
за эти годы побывали, по-моему, 
все состоявшиеся владимирские 
музыканты. Затем с моим това-
рищами, Евгением Переседовым 
и Михаилом Медведевым, мы 

основали во Владимире студию 
звукозаписи «Medium» и прокат-
ную компанию «Medium-rental». 
Ну и все эти годы были концерты, 
концерты, концерты. 

М.Б.: Ну и как, большие обороты 
декларирует ваша компания?

Е.Д.: До голливудских холмов нам, 
конечно далеко, но графики наши 
расписаны очень плотно. Лично 
меня в бодрое время суток можно 
застать либо на записи, либо на ка-
ком-нибудь мероприятии, стоящим 
за пультом. Другими словами, на 
булку с маслом хватает, осталось 
только выспаться, как следует 
(улыбается). 

М.Б.: Ты человек редкой для 
нашего города профессии, но 
всё же конкуренция какая-то 
присутствует в вашей професси-
ональной среде?

Е.Д.: Какая может быть конкурен-
ция, скажем, между Айвазовским и 
Пикассо? Каждый звукорежиссёр 
сродни художнику, он рисует свои 
музыкальные картины в свойствен-
ной только ему манере. Художник 

так видит, а звукорежиссёр так 
слышит этот мир. Мы – проводни-
ки между артистом и слушателем 
и все мы разные. А ещё мы плюём 
на ботинки тех, кто называет нас 
«звукарями», это от души бесит.

М.Б.: Спасибо, что предупредил, 
а то я сегодня в новой обуви. 
Какой проект, в котором ты при-
нимал участие, стал знаковым 
для тебя в карьере?

Е.Д.: Сложно сказать, из каждого 
проекта я выносил для себя что-то 
новое.

Наверное, знаковым стал имен-
но первый проект, он как первая 
любовь: непонятно, зато весело и 
оптимистично. Как сейчас помню, в 
1999 году со студентами музкол-
леджа в Калининграде мы сделали 
радиопостановку «Иисус Христос 
– суперзвезда» на музыку Эндрю 
Ллойда.  Постановка была отмечена 
как специалистами, так и простыми 
слушателями. Очень интересной 
для меня также была работа в 
проекте «Джазовая  Провинция» 
Даниила Крамера. Не могу не от-
метить огромный интереснейший 
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проект «Музыкальная Экспедиция», 
идейными вдохновители и органи-
заторами которого являются Артём 
Маркин и Алиса Бирюкова.

М.Б.: Где ещё за пределами 33 
региона и Москвы доводилось 
трудиться?

Е.Д.: Теперь уже вряд ли все смогу 
вспомнить. По морям, по волнам, 
нынче здесь, завтра там. Были мно-
гочисленные фестивали и гастроль-
ные туры с разными артистами в 
Латвии, Литве, Польше, Белоруссии. 
Бывал также в Германии и Фран-
ции. Вообще, я люблю путешество-
вать, ведь это уникальный способ 
расширить кругозор, а в рабочей 
поездке это ещё и способ попол-
нить свои знания и навыки.

М.Б.: Скажи, что с профессио-
нальной точки зрения проще 
выруливать на сцене, рок-группу 
или фольклорный коллектив?

Е.Д.: Из личного опыта скажу, что 
рокеров проще выстраивать по зву-
ку, там хотя бы сочетание инстру-
ментов понятно, а от фольклора не 
знаешь, чего ждать в следующую 
секунду, то ножкой топнет, то 
ложкой по лбу, то в микрофон 

гикнет. Ребята непредсказуемые, но 
весёлые.

М.Б.: Случались ли конфузы на 
сцене с артистами при тебе? 

Е.Д.: Да постоянно что-то проис-
ходит, причём чаще именно с уже 
известными музыкантами. Они по-
рой почему-то забывают о том, что 
на сцене во время песни следовало 
бы что-нибудь спеть в микрофон, 
вместо того, чтобы отплясывать. А 
может быть провинция и гостепри-
имство наше их расслабляет, тем 
самым понижая градус ответ-
ственности перед публикой. Имён 
называть не буду, но всё же, увы, 
такое случается регулярно, когда 
выступления проваливаются из-за 
излишней расслабленности, так 
называемых звёзд. 

М.Б.: То есть, если я тебя 
правильно понял, известные 
артисты на расслабоне приезжа-
ют и набухиваются перед своим 
концертом?

Е.Д.: Я так не говорил! Просто имел 
ввиду, что волнуются ребята, порой 
слова забывают и вместо этого 
танцуют, а иногда слегка засыпают 
(улыбается). Недавно, например, 

солист одного известного кол-
лектива, находясь под парами, 
решил весь концерт танцевать с 
залом, вместо того, чтобы петь в 
микрофон. Зрители в шоке, солист 
в экстазе, а стыдно за всех мне. Так 
вот, там ситуацию спасал басист, и 
ведь вытащил концерт!

М.Б.: Я слышал, брат у тебя 
достаточно интересный в своих 
кругах музыкант. Расскажи про 
него?

Е.Д.: Да, мой брат Саня, в отличие 
от меня, всё же стал музыкантом 
в Калининграде. Проект у него 
называется JHONNY BOX. Играют 
они с ребятами кибер-панк, гастро-
лируют, иногда меня привлекают на 
сведение своих треков. Сейчас он 
тесно сотрудничает с парнем-арген-
тинцем, что позволило его трекам 
зазвучать уже в других странах: в 
Мексике, в Аргентине. Кстати, как 
ни странно, кибер-панк популярен 
именно в Латинской Америке.

М.Б.: Я всех своих гостей спраши-
ваю о таком явлении как «влади-
мирская альтернативная сцена». 
По-твоему, оно имеет место?

Е.Д.: По моим наблюдениям многие 
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му33ыка

талантливые владимирские музы-
канты предпочли уехать работать 
в столицу. Всё-таки это иные 
возможности для профессиональ-
ного роста. Некоторые, конечно, 
остались и, живя во Владимире, 
ведут активную гастрольную 
деятельность. Яркий тому пример, 
наши друзья из группы «Рекорд 
Оркестр». Парней абсолютно не об-
ламывает практически каждую не-
делю срываться из родных пенатов 
в сторону московских аэропортов в 
очередной тур. 

Касательно сцены как таковой, в го-
роде, к сожалению, такие места, где 
можно выступить с собственным 
материалом, можно пересчитать по 
пальцам. Ещё бросается в глаза тот 
факт, что владимирские музыканты 
редко ходят на концерты друг друга. 
И даже на концертах более имени-
тых приезжих артистов я не часто 
встречаю представителей влади-
мирской сцены. Ощущение такое, 
что все варятся в собственном 
соку, а быть может это ревность к 
чужому успеху, не знаю. Иногда, 
правда, интересные мероприятия 
всё же случаются. Так, например, 
ребята из ДК Grey Whale собирали 
недавно народ у себя, я встретил 
там многих, с удовольствием пооб-
щался. Короче, нужно физическое 
соприкосновение, тусовка нужна.

М.Б.: Знаю, что ты являешься 
резидентом ресторана «Макс 
Брой», который является, пожа-
луй, самой известной в городе 
музыкальной площадкой. Рас-
скажи об этой работе?

Е.Д.: Да собственно всё видно по 
афишам. Музыкальная жизнь там 

не утихает, даже самые именитые 
артисты хоть по разу, но там уже 
отметились. Многие приезжают со 
своими звукорежиссёрами, поэтому 
для меня это место уникально с 
точки зрения профессионального 
обмена опытом. Формат площадки 
предполагает непосредственное 
общение зрителя и артиста, а это 
всегда создает определённый уют. 
Ну а я, если нахожусь за пультом, 
прикладываю все усилия, чтобы этот 
уют не нарушить.

М.Б.: Что в наушниках твоих 
сейчас играет, когда по городу 
перемещаешься?

Е.Д.: Я всегда почитал симфорок, ра-
дуют БИ-2 с оркестром, Александр 
Ситковецкий. А так абсолютно 
любую музыку могу слушать, здесь 
у меня флажки не расставлены. Ну 
и, конечно, с нетерпением жду для 
прослушивания второй студийный 
альбом группы «БУКВЫ», если вдруг 
ты про такую слышал.

М.Б.: Бицепсы такие ты за пуль-
том режиссерским накачал?

Е.Д.: Ага, в микрофон говорю 
«раз-два», а на «три» поднимаю 
тяжести (смеётся). А если серьёзно, 
то в спортивный зал я заглядываю 
регулярно, жаль только, что во Вла-
димире они по ночам не работают. 

М.Б.: Женя, не могу не спросить 
напоследок, это ты от качествен-
ной владимирской музыки такой 
лысый ходишь?

Е.Д. (не меняясь в лице): Нет, по гра-
фику я кудри только в високосные 
года ношу, а в остальное время так 
вот хожу. Ну и опять же музыкан-
там со сцены очень удобно меня в 
толпе по блеску лысины вычис-
лять, так что музыка здесь ни при 
чём, исключительно практические 
соображения.

Какая может быть конкуренция, скажем, между 
Айвазовским и Пикассо? Каждый звукорежиссёр 
сродни художнику, он рисует свои музыкальные 
картины в свойственной только ему манере.

,,
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АВТОРСКИЙ БЛОГ МАРТЫ МАСЛОВОЙ

Совместные роды –     
       это не страшно!

Вернее не мои, а наши роды! Потому что это были партнёрские роды, 
вместе с любимым мужем Женей. А ещё и наш семейный фотограф, 
дорогая Наташа Бегека, запечатлела весь этот космос. Кстати, всё 
это было в обычном втором роддоме и без каких-либо лишних вме-
шательств, как я и хотела. В очередной раз убеждаюсь, что самое 
главное – настрой и подготовка. ,,
Ведущая рубрики: Марта Маслова / Фото: Наталья Бегека

В очередном своем блоге хочется 
как можно больше рассказывать 
о родах.  Оказывается, у многих 
женщин ассоциация с родами – 
это кошмарный сон и ни в коем 
случае не хочется пережить это 
снова. Хотя практическая каждая 
женщина может родить прекрасно 
и естественно. Читаем, вдохновля-
емся и рожаем. Потому что быть 
мамой – это прекрасно!

Из своего опыта и после общения 
с подругами, скажу, что страш-
но многим, особенно если ты не 
знаешь, что тебя ждёт. Свою лепту 
вносят рассказчики о том, как было 
плохо, что медсестра нахамила или 
еще что-то.  И даже когда это в тре-
тий раз, то это очень волнительно.

Первые и вторые роды у меня 
прошли хорошо, правда была пара 
организационных моментов, кото-
рые в этот раз я решила подкоррек-
тировать. Поэтому к третьим родам 
я готовилась даже тщательнее, 
чем к первым.  Почерпнула много 
информации о родах и физиологии 
этого процесса, посещала семинары 
у очень известной доулы (помощ-
ница в родах), она очень интересно 
и доступно объясняет, рассказыва-

ет, как родить просто.  Меня очень 
подбодрили её наставления.

В итоге я многое узнала о родах, 
даже слишком, и от этого волно-
валась еще сильнее. Потому что 
знала, как хочу, чтобы всё прошло, 
но в роддоме есть свои правила. И 
очень важно понимать, что рожаете 
вы, и за вас это никто не сделает и 
ответственность только на вас, где 
бы ни проходили роды, дома или в 
роддоме.

Кстати, мысли о домашних родах 
были, но, конечно, страшновато, 
хотя сейчас это очень популярно и 
те, кто к этому подходит правиль-
но, получает отличный результат. 
Но в нашей стране это нелегаль-
но, и нет очереди акушерок, кто 
согласится провести с тобой дома 
этот ритуал. Поэтому здесь выбор 
за каждым лично!

Мы приняли решение снова рожать 
во втором роддоме, где родились 
и старшие дети. Захотелось в этот 
момент быть вместе, мы и до этого 
хотели, но такой услуги в роддоме 
не было. Возможно, это подойдёт 
не каждой паре, но у нас очень 
близкие отношения и вообще 

мы привыкли всё переживания с 
мужем, делить пополам. Не очень 
понимаю высказываний о том, что 
нечего там мужу делать и не надо 
ему на это смотреть. У меня другое 
мнение, для меня муж на родах был 
большой поддержкой. Тем более, 
когда хочешь в роддоме отстоять 
свои желания, то без поддержки 
никак! А ещё это правда настоящий 
космос! Вот на зачатие ребёнка 
ведь берут мужчин. Почему же на 
рождение не надо, это тоже его 
ребёнок, и непередаваемые эмоции 
– увидеть своего новорожденно-
го малыша, самому перерезать 
пуповину. Так что если у папы есть 
желание присутствовать на родах, 
то обязательно берите его с собой.

Признаюсь, я подготовила мужа к 
этому событию: мы  вместе смотре-
ли видео и он был в курсе, каких 
манипуляций нам не нужно со 
стороны врачей. Мы, как обычно, 
заключили в роддоме договор на 
платные роды (сейчас это стоит 15 
000 руб.), рассказали о нашем на-
мерении партнёрских родов, в род-
доме согласились. И еще у нас было 
желание запечатлеть этот момент 
не только в памяти, но и на фото. 
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Мы предложили нашему любимому 
фотографу разделить с нами этот 
момент, она согласилась, и роддом 
пошёл на встречу и разрешил. 
Кстати, для пребывания в палате 
во время родов мы подготовили 
специальную одежду для фотографа 
и мужа, необходимые анализы и 
ждали часа Х.

День Х

Последние дни перед родами у меня 
были очень активные тренировоч-
ные схватки. Честно, я уже каждую 
ночь готова была ехать, но было 
четкое убеждение не отправиться 
в роддом раньше времени. И вот 
13 марта около полуночи стало 
понятно, что я уже в родах и, 
наверное, пора ехать. Позвали маму 
на охрану спящих детей, написали 
смс фотографу и отправились во 
второй роддом.

Всё оформили, сразу сообщили о 
своих желаниях и предпочтениях, 
нас услышали и сделали так, как 
нам хотелось. К слову, приехали мы 

уже на полном открытии, толь-
ко пришлось проколоть пузырь, 
потому что воды не отошли и уже 
еле успели поймать нашу третью 
малышку, нашу звезду Астру, 
которая вовсю мчалась показаться 
этому миру. Новая жизнь! Человек 
родился! Муж всё время был рядом, 
он видел, как рождается его дочка. 
Он был немного в шоке от женской 
силы и выносливости. Радость 
чувств переполняла его.

Он перерезал пуповину, держал 
на ручках Астру, целовал меня… 
Благодаря нашей чудесной Наташе 
у нас теперь на всю жизнь есть эти 
волшебные кадры! Мы не сомнева-
лись в ней и в результате.  Наташу 
не было заметно, она не помешала 
ни нам, ни медперсоналу, просто 
слилась со стенами родовой и 
очень круто сделала свою работу.  
Это были первые съёмки родов во 
Владимире, но, надеюсь, роддома 
теперь будут идти навстречу, и 
люди смогут получать такие памят-
ные фотографии.

Присутствие мужа на родах очень 
даже ценно, он к тому же подпи-
сывал всякие отказы от ненужных 
нам процедур, общался с врачами. 
Мы с малышкой наслаждались 
друг другом и ни на минутку не 
расставались, не отдавали её в дет-
ское отделение, сразу были вместе. 
Это, кстати, тоже было ключевым 
моментом, чтобы прибывать вместе 
с ребёнком, это возможно только 
в сервисном (платном) отделении, 
хотя я знаю, что многие отказыва-
ются и лежат отдельно, но очень 
зря. Правда надолго мы в роддоме 
не задержались, на вторые сутки 
отправились домой, знакомиться с 
братом и сестрой. Тем более рожде-
ние малышки случилось накануне 
дня рождения старшего сына, и нам 
обязательно нужно было быть всем 
вместе. 

Так что рожать совсем не страшно, 
главное – подготовиться!
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НАШ ФУТБОЛ
Продолжаем нашу футбольную рубрику, и сегодня расскажем о людях, которые учат футболу. Так 
сложилось, что у нас тренерский дуэт из двух Александров, одного из которых я знаю с самого 
детства, что вдвойне приятно. Итак, Александр Дворников и Александр Зайцев (на фото справа на 
лево).

Тренерский дуэт

– Вопрос банальный: как при-
шли в футбол и какое место он 
занимает в вашей жизни? 

– Александр Д.: В футбол я попал 
еще в семилетнем возрасте благо-
даря своему отцу. Родился я в селе 
Борисовском Суздальского района 
и, конечно, у нас не было каких-ли-
бо спортивных секций, поэтому 
отец возил меня в ближайший посе-
лок Садовый. На тот момент там 
была футбольная школа, в которой 
тренировал Храмов А.П., он и стал 

моим первым тренером. Надол-
го в ней я не задержался, вскоре 
перешел в СДЮШОР «Торпедо-Вла-
димир» и вплоть до подросткового 
возраста отец каждый день возил 
меня на тренировки. Именно в 
«Торпедо-Владимир» я познал осно-
вы футбольной подготовки, провел 
множество турниров различного 
уровня, завоевал немало наград и 
сформировался как футболист. С 
того времени и по сегодняшний 
день футбол занимает важнейшее 
место в моей жизни! 

– Александр З.: В футбол играть во 
дворе, как и большинство пацанов, 
я начал в 7 лет. При этом я не 
выходец из какой-либо професси-
ональной футбольной школы, так 
как жил в небольшом посёлке, в ко-
тором не было никаких секций. Од-
нако всегда был «около футбола», 
так как отец является настоящим 
фанатом этого вида спорта. 

– Как пересеклись ваши пути? 

– Александр Д.: Впервые мы по-

Текст: Евгений Ерофеев
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знакомились на форуме, где Саша 
был бизнес-тренером. Я уже знал, 
что у него своя футбольная команда 
и это было одним из поводов 
завязать знакомство. Более тесно 
мы пересеклись летом 2017 г., когда 
я принял для себя решение пойти 
учиться бизнесу, а Александр был 
одним из моих кураторов. После 
обучения Саша предложил совмест-
но заняться тренерской работой и 
организовать детскую футбольную 
школу. 

– Вы назвали школу «ТЕХНАРЬ» 
наверняка не случайно. Расска-
жете? 

ВМЕСТЕ: Мы постарались вложить 
в название школы Миссию. Как 
прискорбно это не звучало, но 
российский футбол лишён мировых 
звёзд. По нашему мнению, причина 
проста – отсутствие грамотной 
методической подготовки, позволя-
ющей развивать именно инди-
видуально-технические качества 
игроков. В основном всех стара-
ются подогнать под шаблон. Мы 
очень серьёзно настроены, поэтому 
сразу приняли решение заказать 
разработку уникальной методики 
тренировочного процесса у одних 
из лучших методистов страны, 
постоянно проходящих стажировку 
в зарубежных футбольных акаде-
миях. Поэтому в выборе названия 
вопросов не возникало. 

– Поделитесь наибольшими лич-
ными достижениями в футболе?

– Александр Д.: Одним из главных 
достижений считаю попадание в 
профессиональную команду ФК 
«Торпедо-Владимир». Также я 
стал вице-чемпионом первенства 
КФК «Золотое Кольцо» в составе 
«Динамо-Кострома» и дважды 
победителем первенства «Золотого 
Кольца» по мини-футболу в составе 
«Князь Владимир». Из последних 
достижений можно отметить побе-
ду в чемпионате, кубке и супер-
кубке области в составе команды 
«ВНИИЗЖ». 

– Александр З.: Лично для меня 
наибольшими достижениями 
являются то, что я смог заиграть во 

взрослом возрасте (в 28 лет). Пока 
служил в армии, стал трехкратным 
чемпионом среди воинских частей 
ЦФО, а в дальнейшем сколотил 
хорошую футбольную команду, в 
составе которой мы выиграли не-
сколько турниров и кубков города, 
стали серебряными призерами 
области по пляжному футболу и 
призёрами кубка области по ми-
ни-футболу. 

– Все мы начинали с дворового 
футбола. Наверное, он и сейчас 
есть или гонять мяч не в моде? 

ВМЕСТЕ: Очень много предложе-
ний для родителей и их детей в 
виде школ и секций, раньше такого 
не было, и мы считаем, что это 
большой шаг. При этом  дворовый 
футбол никуда не делся, это такая 
детская романтика, на которой 
выросло много достойных футбо-
листов. 

– Тренерство – это сложная про-
фессия. Как пришло понимание, 
что хочется делиться опытом? 

– Александр Д.: Это действительно 
сложная профессия, и выбирать её 
нужно осознанно. Пройдя путь от 
простого мальчишки до профес-
сионального футболиста, проана-
лизировав все ошибки и недочеты 
в системе подготовки, хочется 

исправить это у подрастающего 
поколения и добиваться вместе с 
ними поставленных целей гораздо 
быстрее и эффективнее. 

– Александр З.: Сколько себя 
помню, был «тренером»: сначала в 
армии, когда в подчинении было 
более 100 бойцов, потом в бизнесе, 
теперь вот с детьми. Тренер – это 
огромная ответственность! В 
нашей школе нет диктатуры, один 
из наших важнейших принципов: 
«Тренер должен быть другом для 
ребёнка»! 

– Футбол – это мальчики или 
можно привести и девочек? 

– Сейчас становится популярен 
женский футбол, мы планируем от-
крывать одну группу для девчонок. 
Однако чаще всего в футбол ведут  
мальчишек. 

– За кого болеете на ЧМ 2018? 

– Александр Д.: Конечно буду бо-
леть за Россию, надеюсь, в этот раз 
получится преодолеть групповой 
барьер! 

– Александр З.: Сначала за Россию, 
а потом, скорее всего, за Аргентину. 
Хочется, чтобы Месси закрыл свой 
гештальт!
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Мужское/Женское
Муромская ясновидящая Елена Ярикова принимает активное участие в съёмках передач на Первом канале. 
К ней обращаются, как к эксперту за советом и помощью. Так, совсем недавно, Елена Николаевна вернулась 
со съёмок программы «Мужское/Женское». Как проходила запись, о чём будет передача – спросим у участ-
ницы событий. 

Елена Николаевна , расскажите о 
своём опыте участия в програм-
ме «Мужское/Женское»?

Мне позвонила менеджер Первого 
канала   и задала вопрос:  « Готова 
ли я поучаствовать в качестве 
эксперта в программе Мужское/
Женское на Первом канале, где 
ведущие Александр Гордон и Юлия 
Барановская и работаю ли я с 
трудными подростками?». Я отве-
тила, что работаю почти со всеми 
проблемами и есть определенный 
опыт, накопившийся за 25 лет рабо-
ты,  которым я  готова поделиться».  
Далее мне предложили подъехать 
на киностудию имени Горького, где 

снимаются программы «Мужское/
Женское». В качестве эксперта 
были люди разных профессий. В 
общем-то тема была довольно-таки 
щекотливая, в виду того что нам 
приходилось обсуждать  личную 
Трагедию молодой шестнадцати-
летней девушки, которая стала 
мамой в столь раннем возрасте от 
22-х летнего молодого человека по 
имени Фарид. У несовершеннолет-
ней девушки  мама инвалид второй 
группы. В настоящее время Фарида 
осудили на 9 месяцев за связь с 
несовершеннолетней, хотя девушка 
и её мама были против , чтобы его 
осудили…  Я вижу,  что средств к 

существованию у них не хватает и 
единственный кормилец в семье  - 
этот молодой человек…  Подробно-
сти смотрите в программе.

Также смотрите программы с моим 
участием на Рен ТВ «Непознанная 
Вселенная», на  МирТВ программу 
«Другой мир»(уже скоро).

Елена Николаевна, желаем Вам 
дальнейших успехов.

Р. S. Елена за время написания нами 
этой статьи приняла участие  ещё 
в 3 программах на Первом канале, 
и благодарит за  вашу поддержку и 
внимание.

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К МУРОМСКОЙ ЯСНОВИДЯЩЕЙ ЕЛЕНЕ:       8 (920) 621-55-43

elenamedclinic    y.meditsinskayaklinika   elenamedium.ru
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8-800-250-21-82
8-980-755-80-00


