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ПСБ ДЕНЬГИ

ORANGE PREMIUM CLUB РАДУЕТ 
КЛИЕНТОВ С ПЕРВОГО ДНЯ

Когда люди достигают опреде-
ленного уровня дохода, они хотят 
получать максимально выгодные 
условия в управлении своими 
денежными средствами, качествен-
ный сервис и дополнительные 
преимущества, которые называют 
небанковскими привилегиями. 
Именно для таких клиентов Пром-
связьбанк создал программу Orange 
Premium Club. Это премиальная 
программа обслуживания, в рамках 
которой банк предлагает персо-
нальный подход, высокодоходные 
финансовые продукты, а также мир 
дополнительных возможностей.

«Orange Premium Club – програм-
ма для тех, кто много работает, 
много путешествует, кто привык к 
определенному уровню комфор-
та, - отметил Виктор Демидов, 
региональный директор ОО 

«Владимирский» ПАО Пром-
связьбанк. - И мы, как один из 
системно значимых банков в России, 
хотим, чтобы такие клиенты получа-
ли дополнительные привилегии и 
сервисы, как в банковской, так и в 
небанковской сферах». 

Программа начинает радовать кли-
ентов с первого дня, ведь она по-
зволяет оформить карты категории 
MasterCard Black Edition® в рублях, 
евро и долларах США с бесплатным 
годовым обслуживанием. Также 
можно оформить до трех дополни-
тельных премиальных карт к ос-
новному счету, открыть кредитную 
карту с повышенным лимитом и 
обменивать валюту на специальных 
льготных условиях. Персональный 
менеджер поможет сформировать 
эффективно работающий портфель, 
ведь для клиентов программы 
доступны не только депозиты с 
повышенными ставками, но и ин-
вестиционные продукты с большей 
потенциальной доходностью. 

Также Промсвязьбанк дополнил 
программу Orange Premium Club 
возможностями визовой поддерж-
ки, клиенты могут оформить визу 
«не выходя из дома» с помо-
щью  партнера Банка компании 
VisaToHome. Особая система при-
вилегий гарантирует приоритетное 
рассмотрение документов, скидки, 
VIP-обслуживание в британском 
визовом центре. Специалисты 
компании VisaToHome уже более 20 
лет оказывают визовую поддержку 

на самом высоком уровне, а удоб-
ный интерфейс позволяет сделать 
процесс оформления визы таким 
же простым, как покупка билетов 
или бронирование отеля. 

ВЫ МОЖЕТЕ СНИМАТЬ ВАЛЮТУ 
БЕЗ КОМИССИИ ПО ВСЕМУ МИРУ

И на этом преимущества не 
заканчиваются. Организацию 
путешествий и решение повсед-
невных задач клиентов Orange 
Premium Club берет на себя партнер 
Промсвязьбанка – консьерж-сервис 
Aspire Lifestyles. Бронь билетов на 
самолет или поезд, заказ билетов 
в театр или столика в ресторане, 
вызов такси – вот спектр вопросов, 
которые быстро и легко решат 
специалисты круглосуточного кон-
сьерж-сервиса – причем для всех 
членов семьи участника программы 
Orange Premium Club.

И если вдруг вы соберетесь на 
важную деловую конференцию или 
концерт мировой знаменитости, то 
ожидание рейса будет комфортным, 
поскольку для участников Orange 
Premium Club и их спутников 
всегда открыт доступ в более чем 
1000 бизнес-залов аэропортов мира, 
включая международные аэропор-
ты России.    

C картой Priority PassTM можно 
ждать посадки в самолет в спо-
койной и комфортной атмосфере, 
которую удачно дополнят легкие 
закуски и освежающие напитки. 
При этом количество проходов для 

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ FRANK RESEARCH GROUP, ORANGE PREMIUM CLUB ОТ 
ПРОМСВЯЗЬБАНКА ВОШЕЛ В ТОП-3 ПРЕМИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Программа для тех, кто много работает, много путешествует и привык получать 
максимум от жизни.
Программа Orange Premium Club от Промсвязьбанка – это исключительное предложение по распоряжению 
средствами и личным временем, которое подчеркнёт ваш статус и избавит от ненужных забот.

,,
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держателя карты и сопровождаю-
щих лиц неограниченно. 

Держатели премиальных карт World 
MasterCard Black Edition® кругло-
суточно, независимо от авиаком-
пании, могут пользоваться первым 
в России бизнес-залом Mastercard 
в аэропорту Шереметьево. За 
обслуживание гостей зала отве-
чает один из лидеров индустрии 
гостеприимства – международный 
ресторанный холдинг Ginza Project. 
Это значит, что вам доступен швед-
ский стол и меню a la carte, зона 
для работы с быстрым интернетом, 
библиотека и комната отдыха с 
удобными кушетками и изыскан-
ным дизайном пространства.

Более того, клиентам Orange 
Premium Club, выезжающим за ру-
беж, доступна бесплатная програм-
ма страхования, которая предна-
значена для защиты от возможных 
рисков, связанных с путешествием. 
Программа распространяется на 
основного держателя карты и его 
семью с покрытием до 100 тыс. 
евро, и соответствует требованиям 
для оформления виз в посольствах 
большинства стран. 

Клиенты Orange Premium Club 
являются владельцами банковских 
карт категории Premium, в том 
числе и валютных, с возможностью 
снятия наличных по всему миру 
без комиссии. У этих карт есть 
масса преимуществ по сравнению 
с обычными картами: страхование 
покупок за рубежом, большой 
лимит снятия наличных денег в 
любых банкоматах, поддержка во 
время путешествий.

Становясь участником программы 
клиент автоматически подклю-
чается к программе лояльности 
от партнеров Банка. Вы сможете 
воспользоваться лучшими скидка-
ми и предложениями от партнеров 
Orange Premium Club. Например, 
получить скидку 10% на покупку 
любого тура онлайн от компа-
нии TEZ tour, или осуществить 
онлайн-шопинг не выходя из дома 

со скидкой 30 %  на все товары из 
специального раздела от компании 
WILDBERRIES.

УЧАСТНИКОВ КЛУБА  
ПРИГЛАШАЕМ НА 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВСТРЕЧИ

Помимо всего прочего, для участ-
ников программы Orange Premium 
Club на постоянной основе прово-
дят закрытые мероприятия.

«Мы приглашаем участников про-
граммы на эксклюзивные встречи: 
концерты, кинопоказы, театральные 
представления. Клиенты  приятно 
проводят время, общаются в нефор-
мальной обстановке с банком и друг 
с другом, заводят новые деловые 
контакты»,- прокомментировал 
Виктор Демидов, региональный 
директор ОО «Владимирский» 
ПАО Промсвязьбанк. 

Помимо всех вышеуказанных 
привилегий, в любом офисе Пром-
связьбанка вы будете обслужи-
ваться вне очереди в приоритетном 
порядке при предъявлении карты 
Orange Premium Club, в специ-
альных выделенных  комфортных 
зонах.

Подробную информацию о 
критериях входа в программу 

вы можете получить по 
адресу: город Владимир, 
Октябрьский пр-т, 25, по 

телефону +7(4922) 37-22-22 
или на сайте www.psbank.ru

Услуги предоставляет ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3251. Место нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22. Контактный телефон: круглосуточный 
Контакт-центр 8 (800) 555-20-20 (звонок по России бесплатный). Официальный сайт в сети «Интернет»: www.psbank.ru.
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СЛОВО

На этот раз для встречи с ремесленниками мы 
отправились в Меленковский район, с. Коровино. Как 
оказалось, о коровинских гончарах известно давно и 
этим ремеслом занимались в каждом дворе. На данный 
момент в ремесле осталась одна семья – Малаховы. 
Двое братьев и сестра Мария, гончары в четвертом 
поколении, продолжают из местной белой глины 
создавать предметы быта. Смысл работы гончара в 
том и есть, чтобы из его кринок наливали молоко, в 
горшках варились каша и вкусные щи. 

Когда-то гончарня была большой, с несколькими 
печами, на данный момент объемы куда скромнее, 
но география поставок шире. Весь цикл - от добычи 
глины, замеса и до обжига готовых изделий - Малаховы 
делают сами. А еще они радушные хозяева  и любят 
гостей. 

Многие из ремесленников,  с которыми мы общаемся, 
живут своей работой. Благодаря труду этих людей 
сохраняется уникальная самобытная культура нашего 
региона, в частности, и в наших силах помочь им. 

,,

ЭКСТЕЙДЖБ  с фотопроекта 
«РЕМЕСЛЕННИКИ»
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СЛОВО
фото: Марина Никитина
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АПЕРИТИВ. ЛИЦО.

С Любовью мы познакомились несколько лет назад, тогда она была методистом в отделе краеведческих ис-
следований Центральной городской библиотеки и с тех пор мы не раз общались и получали информацию по 
истории Владимира. Не сказать, что я удивился, но был приятно ошеломлен, когда узнал о хобби, которым 
увлечена Любовь. Эта хрупкая на вид девушка бегает марафонские дистанции, бегает кросс и занимается 
боксом.

Любовь Сметанина
Девушка, которая бежит!

- Любовь, привет, очень рад тебя видеть. Насколь-
ко я понимаю, ты до сих пор работаешь в краевед-
ческом отделе.

- Да, мы познакомились в 2012-м году, формуляр у 
нас хранится до сих пор. И я по-прежнему работаю 
в отделе краеведческих исследований Центральной 
городской библиотеки, в должности заведующего 
отделом.

- Твое хобби – марафонский бег и не только. Как 
ты пришла к этому?

- Именно в бег пришла практически случайно. В 2015 
году увидела новость о том, что в июле того года в 
Суздале будет проводиться международный трейло-
вый забег Golden Ring Ultra Trail. Дистанции были 
10, 30, 50 и 100 км на выбор. У меня не было никаких 
сомнений по поводу того, что я обязательно должна 
поучаствовать в мероприятии такого уровня, раз оно 
проходит практически под носом! И выбрала самую 
скромную из предложенных дистанций - 10 км. 

Трасса пролегала по городу, по асфальту. Старт был 
назначен на 7 утра. Тогда был масстарт, то есть на все 
дистанции выбегали одновременно. Конечно, в этом 
были свои неудобства — более тысячи человек, кто-
то бежит медленнее, кто-то быстрее. Но ощущения 
были незабываемые и непередаваемые! Представьте 
- тысяча человек в едином порыве растекается по 
узким улочкам старинного города, да под утренний 
звон колоколов - это нечто! И меня захватило и с тех 
пор не отпускает.

Тогда я кинула клич, поедет ли кто-то на этот забег, 
так как добраться до Суздаля к 7 утра мне пробле-
матично, автобусы ещё не ходят, а машины и прав 
у меня не было. Неожиданно отозвался один мой 
старый товарищ. Он, оказывается, познакомился с 
другими ребятами, которые тоже собирались ехать. 
Все из Владимира. Так мы познакомились и сейчас 
общаемся и стараемся вместе участвовать на разных 
забегах. А тот самый товарищ бегать как-то перестал. 

Ну, молодец, что познакомил нас всех!

- Многие приходят в спорт, но при этом в школе 
с физкультурой у них было так себе. Тебе какой 
вариант подходит?

- В школе у меня не было проблем с физкультурой. 
Мне в принципе никогда это было не в тягость. В 
институте стало сложнее, потому что первая пара 
физкультуры — это сложно (смеется). Поэтому ино-
гда прогуливала, оооочень редко, на самом деле. При 
этом ходила на плавание, я это тоже очень люблю. 
К тому же преподаватель по физкультуре знаком с 
моим отцом, не хотелось бы позорить отца. Ведь он у 
меня - спортсмен, тренер по боксу.

текст: Евгений Ерофеев
фото из личного архива Любови Сметаниной
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АПЕРИТИВ. ЛИЦО.

- Если посмотреть твою ленту 
в соцсетях, то ты всегда где-то 
бежишь, постоянно новые ме-
ста. И даже в любую погоду. 

 - Да, у меня май выдался самым 
напряжённым месяцем по 
забегам — каждые выходные. 
Насчёт погоды... Так как за забеги 
берётся стартовый взнос, и они 
проходят в других городах, то 
отступать уже некуда, какая бы ни 
была погода. Так что вот 27 мая в 
Мышкине (Ярославская область) 
пришлось стартовать и бежать 
под градом и полуторачасовым 
ливнем. Не сильно приятно, но 
опять же — новые интересные 
ощущения, преодоление сложно-
стей, преодоление себя, воспи-
тание характера. Ну и не душно 
под дождём, дышится и бежится 
легко!

Бег стал важной частью моей 
жизни, потому что он позволяет  
закалить не только тело, но и дух. 
Мне очень нравится бег именно 
на длинные дистанции, потому 
что ты бежишь и освобождаешь 

голову от разных мыслей, которые 
не дают тебе покоя в повсед-
невной жизни. Отстраняешься 
от проблем и таким образом 
отдыхаешь.

 - Какой у тебя рекорд по дис-
танции на данный момент?

- В основном я бегаю полумара-
фоны — 21,1 км. Пока что лучший 
результат показала как раз в 
Мышкине — 1 час 43 минуты 
45 секунд. Всего с 2015 года, то 
есть с момента начала занятий 
бегом, у меня соревновательный 
пробег - 295 км и 15 медалей, не 
считая двух Игр Патриотов и Игр 
Сильных.

- ЗОЖники любят делиться 
своими тренировками. Ты особо 
не афишируешь, я так понял?

- Афишировать тренировки? Да, 
мне как-то не до этого. Мне хва-
тает и соревнований. Конечно, я 
тренируюсь. Бегаю после работы 
по вечерам. Но в мае обхожусь 
без беговых тренировок — надо 

успевать и восстанавливаться 
после забегов. Планирую с пят-
ницы опять начать бегать. Надо 
тренировать скорость! 

А вообще я ещё занимаюсь 
боксом — у своего отца. Эти 
тренировки я пропускаю только 
в самых крайних случаях — если 
мне нужно уехать из города. И 
то в основном стараюсь нахо-
дить возможности уезжать после 
тренировки, утром на следую-
щий день. Так что нагрузки мне 
хватает.

-  Краеведа можно в лучшем 
случае представить с толстым 
фолиантом в руках. Это стере-
отипы, конечно. Как реагируют 
друзья, коллеги на твои занятия 
боксом и бегом?

- Да все уже давно привыкли. 
Коллегам я почему-то стеснялась 
рассказывать, может быть, как 
раз из-за стереотипов. Только 
недавно они узнали о моём увле-
чении бегом. О боксе не знают, но, 
вероятно, догадываются.
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- У всех спортсменов есть свой 
маленький уголок славы. Сколько 
у тебя уже медалей и за какие 
места?

- Призовых мест у меня немно-
го. 1 место в трейловом забеге в 
Гусе-Хрустальном 8 октября 2016 
года, 2 место в абсолюте на трейле 
в Балашихе 22 апреля, 1 место с 
командой в «Играх Сильных», 2 
место в возрастной группе в Ря-
занском полумарафоне 14 мая. Ну 
и ещё 3 место в возрастной группе 
в Мышкине, но там нашу возраст-
ную группу не награждали.

- Если бы во Владимире делали 
марафон, какой маршрут ты 
предложила бы?

 - Во Владимире планируется 
полумарафон 10 сентября 2017 
года. Его трасса должна пройти 
по центральной улице — от Сту-
дёной горы до площади Фрунзе. 
Это, кстати, очень сложная трасса 
— тяжёлые затяжные подъёмы и 
на площади, и на Студёной. 

Даже не знаю, какую бы трассу 
предложила я. У нас сложность 
в том, что город весь протянут 
вдоль одной дороги. А забеги в 

основном стараются делать так, 
чтобы трасса пролегала рядом 
с достопримечательностями. То 
есть придётся опять перекрывать 
весь город. Народ будет возму-
щаться. Небезосновательно, ко-
нечно. Поэтому я просто теряюсь, 
как бы можно было сделать у нас 
иначе трассу. Будем бежать по 
намеченному маршруту.

- К какой следующей дистанции 
готовишься?

- Ближайшая дата - 12 июня по 
бегу полумарафон в Костроме. Но 
главные старты ещё впереди — 23 
июля 30 км трейловый забег в 
Суздале. Потом 3 сентября трей-
ловый полумарафон в Карелии. И 
в начале декабря 30 км в Ростове 
Великом по озеру Неро!

- Плотная программа. На основ-
ную работу не влияет, или тут 
как раз получается равновесие?

- Двоякое влияние. Конечно, 
теперь забеги много внимания 
отнимают — нужно планировать, 
где бежать дальше, как добраться, 
где там жить. Но и после забега, 
отдохнув, со свежими мыслями и 
силами можно браться за работу! 

- Вернемся к стереотипам. Мож-
но попасть к тебе на фирменное 
блюдо?

- Ой. Это крайне сложно! Сама 
я готовлю крайне мало — в 
основном просто варю макароны 
на обед. Предупреждая вопрос, — 
нет, не надоедают, каждый день 
(смеется)!

А если планируются гости, то я 
вкусно запекаю картофель с сы-
ром и помидорами. И даже могу 
запекать вкусно мясо в духовке 
или гуляш в шоколадном соусе! 
Хотя сама я вегетарианка. Не ем 
ни мяса, ни рыбы, ни птицы.

- Вегетарианка и выдерживаешь 
такие нагрузки физические?

- Да! Мы не такие слабые, как ка-
жется. Но я никому не навязываю 
и никого не агитирую! Это только 
мой личный выбор!

- Спасибо и удачи.

От редактора. Теперь вы знаете, 
за кого болеть на марафонах!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АКЦИЯ ДО КОНЦА ИЮЛЯ: при проведении двух УЗИ-обследований третье 
БЕСПЛАТНО для Вас или для любого члена семьи.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АКЦИЯ ДО КОНЦА ИЮЛЯ: при проведении двух УЗИ-обследований третье 
БЕСПЛАТНО для Вас или для любого члена семьи.

Наша постоянная пациентка Янина 
Павлова тщательно следит за своим 
здоровьем и регулярно проходит 
профилактическое обследование в 
"Клинике Доктора Коровина".

Для профилактики и предупрежде-
ния заболеваний мы рекомендуем 
раз в год делать УЗИ:

-щитовидной железы
-органов брюшной полости 
-женских и мужских половых органов 

 Дополнительные УЗИ-обследования 
проводятся по назначению врача.

Организатор акции ООО «Клиника Доктора Коровина». Подробности по телефону +7(4922)37-22-55 или на сайте www.korovin33.ru
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Во Владимире открылась студия известного бренда - СЕТИ СТУДИЙ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК FIT-N-GO

ФИТНЕС БУДУЩЕГО ВО ВЛАДИМИРЕ!

Фитнес будущего теперь доступен и нам. "100ЛИЦА" такие новости не пропускает, 
отправились посмотреть, как устроился статусный фитнес-проект на новом месте, и 
встретили там Сашу Кюннапа. 

Александр Кюннап - главный 
редактор интернет-ресурса о 
жизни города "Ключ-Медиа", 
любитель яхт и велосипедов, 

активный житель города.

Так как Александр не просто лю-
бопытствовал, а непосредствен-
но тестировал FIT-N-GO, решили 
узнать у него, какие эмоции он 
испытал и есть ли результат в 
итоге.

Александр:

«Пожалуй, студия Fit-N-Go- самое 
необычное место, где мне приходи-
лось заниматься когда-либо. 

Заполняю анкету, получаю комплект 
обтягивающей одежды и иду в 
раздевалку. В зале меня встречает 
тренер Сергей Завалышев и вводит в 
курс дела. Оказывается, придумали 
технологию советские ученые для 
космонавтов, немецкие инженеры 
систему доработали и представили 
на рынок. Теперь EMS-тренировки 
активно используются в профессио-
нальном спорте, а также в медицин-
ских целях.

Моя тренировка будет длиться всего 
20 минут! По силе воздействия 
это, примерно, 3 часа работы в 
спортзале. Нет нагрузки на суставы, 
что тоже важно. Можно выбирать 
программы в зависимости от задач/
степени подготовленности/ком-
форта.

Сергей облачает меня в практически 

“космический костюм”, который 
стимулирует более 20 групп мышц 
одновременно. Я буду делать самые 
обычные упражнения, но эффек-
тивность их из-за EMS-стимуляции 
возрастет в разы. 

 На планшете тренер настраивает 
комфортный для меня режим. Я 
указал, что катаюсь на велосипеде 
зимой и летом, поэтому на ноги и 
ягодицы мне нагрузки прибавили. 

 Поскольку занятие первое, то 
программа у нас на сегодня такая: 
кардио-тренировки, силовые упраж-
нения и лимфодренажный массаж. 

 Начинаем с бега на месте. Бег сме-
няют прыжки. Затем еще несколько 
упражнений. 

 Переходим к силовым. Но мне 
кажется, я уже выжат, как лимон. 

Я не понимаю, как мог так устать 
от простейших упражнений. Вот в 
этом, видимо, и есть эффект EMS. 

 Очень здорово, на самом деле, что я 
здесь один! Один на один с тренером 
и зеркалом, я крайне сосредоточен 
и серьезен.

 Наконец, наступила самая приятная 
часть программы - лимфодренаж-
ный массаж. Он не только рассла-
бляет мышцы, но еще и подтягивает 
кожу. 

 В конце тренировки обязательное 
взвешивание и анализ состояния 
организма. Компьютер показал, что 
мне есть над чем работать. Надо 
“подсушиться”, снизить вес, но самое 
приятное, что организм “выглядит” 
на 26 лет. Я еще молод, свеж и бодр. 

 После душа снова стакан воды с 
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лаймом и яблоко - приятный бонус 
от Fit-N-Go. 

 В целом, мне здесь понравился 
профессиональный подход. Так как 
это франшиза, то владимирская 
студия Fit-n-Go ничем не отлича-
ется от студий в Москве, Питере и 
т.д. А значит, здесь: высококвали-
фицированный персонал,  лучшее 
европейское оборудование, имею-
щее все сертификаты и лицензии, и  
регулярная система «приятностей» 
для клиентов. Вот такой бонус нам 
всем к летнему сезону 2017».

      FIT_N_GO_VLADIMIR_OKTYABRSKIY
WWW.FIT-N-GO.RU
ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 7 
(БЦ «ТИПОГРАФИЯ»)

фото предоставлено интернет-порталом «Ключ-Медиа»
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ОТ РЕДАКТОРА: Мне нравится следить за Инстаграмом своих друзей и коллег. Мы всегда в курсе 
событий, и многие инфоповоды вдохновляют. Так, в Инстаграме Ирины Залевской появился пост про 
супердиагностический аппарат в клинике Лавиани.  Мы не смогли не написать об этом.

Ирина Залевская - 
директор клиники «Лавиани»
@irina_zalevskaya

У нас очень крутая высокотехноло-
гичная новость в клинике Лавиани 
@laviani_clinic. Я горжусь, что мы 
первыми в области запускаем долго-
жданный аппарат 3Д визуализации 
кожи. Впервые мы увидели его в Мо-
нако, когда летали туда  учиться. И 
наконец, он у нас! Эта камера с помо-
щью специальной запатентованной 
программы и мощного компьютера 
способна на многое. 

Сказать, что клиника Лавиани уди-
вила, слишком банально. Когда есть 
такие места и люди во Владимире, 

мы будем двигаться вперед. Браво 
Ирине Залевской  и #командамечты, 
вы раздвигаете горизонты и задае-
те тон в индустрии красоты города 
Владимира.

Чему все эти аплодисменты? В кли-
нике Лавиани появился француз-
ский аппарат для трехмерной визу-
ализации и анализа кожи 3D LifeViz. 

Он позволяет предельно по-
нятно - с помощью фото и ана-
лиза кожи по многим критери-

ям – НАГЛЯДНО показать человеку, 
что происходит с его кожей. 

Можно сказать о глубине мор-
щин, даже скрытой пигмента-
ции, куперозе, об уровне ув-

лажнённости кожи. То есть уходит 
тот самый человеческий фактор, 
когда проблемы кожи определяют-
ся на глаз (хоть и очень точный), и 
можно доверить анализ высоким 
технологиям.

С его помощью можно смоде-
лировать результат, который 
вы хотите достичь  в результа-

те инъекции. Например, вы плани-
руете увеличить губы, но не знаете, 
как это будет смотреться на вашем 

лице. Врач может теперь наглядно 
показать вам, как будут выглядеть 
ваши губы после введения, напри-
мер, 1 мл Juvederm. 

Уникальность новости в том, что 
такие аппараты 3D LifeViz есть 
только в нескольких лучших кли-
никах Москвы и нескольких кли-
никах по России.

Во Владимире это эксклюзив 
-   3D LifeViz только в Лавиани!

Испытать новинку про-
сто - нужно позвонить 
или записаться через 
мобильное приложение, 

скачав его бесплатно в App Store  
или Google Play 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

,,

г.Владимир Октябрьский пр-т, 27 
тел. 52-37-37, viber/whatsapp 89040339933 
 www.laviani-clinic.ru3D АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОЖИ

ТАКОГО ВЛАДИМИР ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ
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ПУТЕШЕСТВУЙ 
ВМЕСТЕ С СОЛНЦЕМ!

ул. Вокзальная, 3 (ТЦ «Плаза»)
т. 8 (4922) 60-90-77 / 8 (920) 920-20-27
hottour33.ru       hottour

ВСЕСТРАНЫ МИРА
ВИДЫ ТУРИЗМА

МЫ 

ОТКРЫЛИСЬ! 

УЛЁТНЫЕ

ЦЕНЫ!

г.Владимир Октябрьский пр-т, 27 
тел. 52-37-37, viber/whatsapp 89040339933 
 www.laviani-clinic.ru
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Одно из самых атмосферных заведений Владимира открывает эксклюзивную летнюю 
площадку в стиле кулуарного уличного кафе. Дмитрий Полукаров, владелец 
ресторана-пивоварни «БЛЭКВУД», сделал концептуальную летнюю веранду, близкую по 
философии тихим улочкам Старой Европы. 

Летняя веранда БЛЭКВУД 
защищена от ветра, 
пыли и гула Владимирских 
улиц и имеет крышу 
в виде выдвижной 
маркизы, укрывающей 
гостей от яркого солнца. 
Здесь царят покой и 
умиротворение -  в ручье 
лениво журчит вода и 
шелестит листва в кронах 
деревьев. Дети будут в 

восторге от золотых 
рыбок, а родителей 
порадует оригинальная 
кухня ресторана, где 
традиционные английские 
рецепты перемежаются 
с авторскими блюдами 
русской кухни, а дополняет 
картину обширное 
гриль-меню. Напомним, 
что основа философии 
БЛЭКВУД - это дичь, а 

самый известный напиток 
данного заведения – пиво 
из собственной пивоварни. 
Здесь варят 5 классических 
британских сортов, а тем, 
кому хочется большего, 
предложат обширную 
пивную карту. 

Если вы ищете 
вдохновения, уединения и 
новизны – летняя веранда 
в БЛЭКВУД ждет вас!

,,
Летняя веранда в ресторане-пивоварне 
БЛЭКВУД

фото Марины Никитиной



г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.11
+7 (4922)323-777

блэквуд33.рф
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- Расскажи, как ты оказалась в 
beauty-индустрии? 

- Мне кажется, это закономерная 
случайность. Начну с того, что 
сразу после школы я поступила 
в университет на инженерную 
специальность, которая тесно 
связана с аппаратной медици-
ной. На третьем курсе пошла 
учиться по специальности «Се-
стринское дело» в наш медицин-
ский колледж, и это была именно 
та база, благодаря которой я в 
конце концов попала в профес-
сию. Все знания я применяла 
чисто для себя. Иногда давала 
советы подругам, но это было 
именно хобби. 

- И что было дальше? 

- Спустя некоторое время я 
узнала, что в городе открывается 
фирменный салон одного из луч-
ших люксовых брендов космети-
ки по уходу за кожей. И тогда я 
решила попробовать устроиться 
туда администратором.

- И тебя конечно же сразу 
взяли?

- Да, но не администратором, а 

косметологом. Спасибо медшко-
ле!.. (смеется) Это было для 
меня совершенно неожиданно, 
но я счастлива, что все сложи-
лось именно так. В этом месте 
меня научили любить красоту, 
разбираться в потребностях 
кожи и правильно ухаживать 
за ней, внимательно относиться 
к гостям, которые пришли на 
процедуры, и, да, постоянно 
совершенствовать свои навыки 
только у лучших специалистов. 

- Учиться, учиться и еще раз 
учиться?

- Именно так. За несколько лет 
работы в том салоне я посетила 
десятки beauty-тренингов по всей 
стране, ездила стажироваться в 
Германию, где обучалась эксклю-
зивным методикам бренда, пред-
ставленного в салоне. Это было 
невероятно здорово, и я очень 
признательна за такой старт в 
профессию. Но мне все равно 
хотелось развиваться дальше. Я 
всегда была очень самостоятель-
ной, и в итоге  пришла к решению 
открыть что-то свое. 

- Так у тебя появилась идея 
студии BEAUTY LADY?

- Вроде того. Однажды я услыша-
ла очень интересную историю 
о том, как появились салоны 
красоты вообще. В начале 60-х гг 
в Европе beauty-индустрия еще 
только начинала развиваться, 
и каких-то флагманских spa в 
глубинке было не найти. Зато 
там были так называемые beauty-
lady — девушки, обладавшие 
навыками визажиста, космето-
лога, стилиста, парикмахера… 
- все в одном. Они разъезжа-
ли по городам на маленьких 
beauty-bus, представлявших из 
себя функциональные салоны 
красоты. Это невероятно крутой 
концепт! Мне очень понрави-

Красота – это, как правило, вопрос точки 
зрения. Сегодня мы узнаем, что думает на эту 
тему косметолог, визажист и brow-стилист 
Ирина Белова.

ИМЕЮТС Я ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ.  НЕОБ

,,

Ирина БЕЛОВА
ПРОФЕССИЯ - КРАСОТА
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лась идея такого универсаль-
ного подхода к клиентам, я ее 
запомнила, долго обдумывала и 
в ноябре 2011 попробовала реа-
лизовать на свой манер, открыв 
студию косметологии и макияжа 
BEAUTY LADY.

- Собственная студия - это 
большая ответственность. Ты 

заканчивала какие-то специ-
альные тренинги или курсы?  

- Конечно! Я постоянно езжу на 
различные топовые семинары. 
Но это далеко не все. Помимо 
изначального среднего меди-
цинского образования я прошла 
курс повышения квалификации 

при РУДН, а совсем недавно 
получила международную сер-
тификацию по стандартам ITEC, 
что позволяет практиковать 
косметологические услуги в 42-х 
странах мира без дополнитель-
ного подтверждения квалифи-
кации.

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

На фото:  Ирина Белова и Ирина Левчук - основатель Академии Lash&Brow Design Academy, дипломированный 
специалист, тренер международного класса.

фото: Руслан Корнилов
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- Расскажи об услугах, которые 
можно найти в студии BEAUTY 
LADY.

- Прежде всего, это, конечно, 
уход за кожей – традиционные 
программы очищения (например, 
аппаратное - «Микродермабра-
зия» и эстетическое - программа 
«Свежесть и Чистота», сочета-
ющая в себе этапы подготовки 
кожи, глубокое очищение и 
профилактику воспалений), Мас-
саж кожи лица шеи и декольте 
(обожаю его!) – это возможность 
скульптурно поработать с мыш-
цами, расслабляя или, наоборот, 

укрепляя их. Это важный этап, 
поэтому он входит практически в 
каждую косметическую програм-
му. 

Еще есть все виды make-up и 
brow bar. Брови - это вообще моя 
страсть. 

- Почему именно они?)

- Покажи мне свои брови - и 
я скажу, кто ты... (смеется). Я 
считаю, что именно по бровям 
можно судить о том, насколько 
девушка любит себя, насколько 
она ухожена. Сегодня правиль-
ные брови это 70% всего макия-
жа, поэтому они должны быть в 
порядке.

- Я видела твои работы по ре-
конструкции бровей 6D, и это 
просто какое-то волшебство. 
Где такому учат?

- К вопросу работы с бровями 
я в свое время подошла очень 
основательно. Для того, чтобы 

выполнять процедуры по их 
коррекции на должном уровне, 
надо учиться только у лучших.  
Я нашла себе таких педагогов в 
Международной академии ди-
зайна взгляда Lash&Brow Design 
Academy. Это стартап двух сестер, 
которому около десяти лет. 
Его основательницы однажды 
решили научиться делать взгляд 

любой девушки неотразимым 
и отправились путешествовать 
по миру, чтобы перенять опыт 
лучших визажистов, бровистов 
и косметологов. Полученные 
знания они систематизировали в 
запатентованную формулу иде-
ального взгляда, которая состоит 
из 20 переменных. 

- Как это работает?

- Путем правильного и последо-
вательного нанесения пигмента. 
Обладая достаточным опытом и 
квалификацией, можно привести 
в порядок абсолютно любые бро-
ви. Звучит, конечно, невероятно, 

но это и правда работает)

- Можешь назвать девушек, у 
которых, на твой взгляд, иде-
альные брови? 

- Это, разумеется, Кара Делевинь, 
- у нее просто бомбические бро-
ви! А еще мне в этом отношении 
нравятся Лили Коллинз и Мэйси 
Уильямс. 

ИМЕЮТС Я ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБ

Фото: Руслан Корнилов, место - парк-отель «Вознесенская Слобода.»
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ИМЕЮТС Я ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБ ХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА.

- Есть какой-то лайфхак, при 
помощи которого девушка 
может отрастить себе брови в 
домашних условиях?

  У меня есть такой рецепт - 
дарсонвализация. Это физиоте-
рапия у Вас дома). На самом деле 
еще со времен СССР подобные 
аппараты можно было найти в 
любом кабинете косметолога. 
Его используют и сейчас. Благо-
даря Д’Арсонвалю корректиру-
ются воспаления на коже и даже 
мимические морщины. Пару 
лет назад, когда я использовала 
этот прибор во время процеду-

ры для одной из моих гостей, я 
заметила, что всего за несколько 
сеансов ее жидкие брови начали 
заметно отрастать. Потом я 
повторила этот опыт на других 
девушках и могу сказать только 
одно – метод реально работает! 
Причем, для достижения эффек-
та, совершенно не обязательно 
бежать, сломя голову, в салон 

красоты или поликлинику. 
В интернете в пределах двух 
тысяч рублей можно заказать 
себе домашнюю версию такого 
аппарата и совершенно спокойно 
привести в порядок и брови, и 
волосы и кожу.

И напоследок скажу Вам: 
берегите брови смолоду! 
Это природой заложенные 
черты, которые украшают 
и отличают Вас, подчерки-
вая характер.

А если у Вас или у подруги, 
мамы, свекрови, начальницы 
есть погрешности в бровях 
или хочется довести форму 
до идеальной, то следите за 
выпусками номеров «100лицы». 
Уже в июльском выпуске в своей 
рубрике я поделюсь советами и 
расскажу, как и чем преобразить 
Ваши брови.

До встречи в следующем номере! 
Ваша Леди Красоты, Ирина 
Белова.  

Текст: София Шепеля
Фото на обложке: Руслан Корнилов

,,
 Реконструкция бровей 6D®, до- и после процедуры
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

Доступная красота в салоне «Багира»

LPG B-FLEXY МАССАЖ
Перед отпуском нужно заняться своей внешностью, тем более, что лето в нашей полосе тоже будет. В 
салоне «Багира» предлагают популярную процедуру вакуумно-роликовым аппаратом B-flexy. Он исполь-
зуется для коррекции фигуры и борьбы с целлюлитом. В ходе безопасных и приятных процедур удается 
уменьшить толщину жировой прослойки, укрепить мышцы и подтянуть кожные покровы. 

Специальная система насадок аппа-
рата B-flexy позволяет одновремен-
но производить на кожу воздействие 
вакуумом и механическими роли-
ками. Благодаря этому в процессе 
продвижения насадки по коже про-
исходит улучшение оттока лимфы и 
крови, стимулируется обмен в тка-
нях – соответственно, расщепляют-
ся жиры и уменьшаются целлюлит-
ные отложения. Также комплексное 
воздействие стимулирует выработку 
коллагена и эластина; тем самым 
улучшается состояние кожи.

После проведения первого пробного 
сеанса кожа разглаживается, цел-
люлитные проявления уменьшают-
ся, исчезают отёки. Для того чтобы 
улучшить эффект, перед процедурой 

и после того, как вы использовали 
массажер, нельзя есть в течение трёх 
часов. Лучше всего массаж аппара-
том B-flexy работает в рамках инди-
видуальной программы коррекции 
веса, куда включены физические 
упражнения и сбалансированное 
питание.

НЕ ВСЕМ ПОЛЕЗНО.

Все аппаратные манипуляции, как 
правило, имеют ряд противопока-
заний. B-flexy отзывы врачей не ре-
комендуют при наличии следующих 
заболеваний:
- неврологические расстройства;
- онкологические болезни;
- проблемы с венами (например, ва-
рикозное расширение вен);

- инфекционные заболевания;
- лихорадка.

К моменту проведения процедуры 
на кожном покрове не должно быть 
сыпи, травм, ссадин или порезов. И 
одним из самых очевидных проти-
вопоказаний является интересное 
положение. Не все из перечисленных 
противопоказаний являются абсо-
лютными, однако только врач-кос-
метолог может решить, повредит 
или будет полезным массаж B-flexy в 
каждом конкретном случае. 

Отказ в проведении процедуры с 
использованием аппарата B-flexy 
не должен огорчать, поскольку его 
может заменить другая процедура, 
которую мы подберем для вас!



( 1 6 + )  2 0 1 7  И Ю Н Ь  1 0 0 Л И Ц а    25

АПЕРИТИВ

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

СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПОХУДЕНИЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

- Я начал худеть, чтобы восста-
новить здоровье, улучшить 

внешний вид и жизнь в целом. Мне 
было тяжело двигаться, я стал очень 
ленивым: приходя с работы, ложился 
на диван, смотрел сериалы и, конечно 
же, ел и ел — вот, собственно, и весь 
досуг. Последней каплей для меня ста-
ло, когда я после отпуска встал на весы 
и увидел кошмарную цифру — 175 кг! 

Раньше я пытался снижать вес сам, но 
на традиционных диетах у меня не по-
лучалось похудеть из-за ограничений 
в питании: я быстро срывался. Теперь 
же я ем часто, сытно и разнообразно. 
По логике, кажется, что я должен есть 

меньше, чем раньше, а на самом деле 
наоборот! Если раньше я бы ограни-
чился картошкой с мясом и заел бы её 
хлебом, то теперь я хочу ещё и овощи 
и обязательно завершаю трапезу де-
сертом, хотя раньше сладкое вообще 
не ел. Многие говорят, что правильное 
питание очень скучное и невкусное: 
овощи да зелень. Наоборот! 

Верьте в себя, и успех обязательно 
придёт, потому что программа «Док-
тор Борменталь» работает! Попробуй-
те питаться по ней хотя бы две недели 
— и вы непременно увидите результат, 
который вас обрадует и удивит!

- Поскольку я сама набира-
ла вес, то, как взрослая и 

опытная женщина, хотела сама его 
и снизить. Перебирала беспорядоч-
ную информацию в Интернете: были 
и голодовки, которые категорически 
запрещены, и «не есть после шести», 
и отказ от любимых продуктов. Но так 
нельзя прожить всю жизнь! Поэтому 
ушедшие было килограммы возвра-
щались вновь и вновь.

На тренинге в клинике «Доктор Бор-
менталь» я впервые почувствовала 
себя не одинокой в своей проблеме, 
оказавшись «в стае» таких же, как и я. 
Одно это обстоятельство сняло часть 
тяжести с души: мы вместе учились, 
многое обсуждали, обменивались 

открытиями... Сомнения в успехе по-
кинули меня в первые же сутки тре-
нинга: наутро весы показали минус 2 
кг. А вскоре я с удивлением заметила, 
что у меня пропала страсть к люби-
мой колбасе... 

Сотрудники на работе сперва удивля-
лись: «Ты собираешься есть пять раз в 
день и при этом худеть?». А когда уви-
дели результат, удивились ещё боль-
ше, и теперь пытаются мне подражать 
— но без «Борменталя» у них не полу-
чается. Потому что диетология — это 
хорошо, но главное — проработка 
психологической стороны вопроса. 
Решитесь на первый шаг к стройно-
сти с «Борменталем», и вам понравит-
ся идти этой дорогой, поверьте мне!

,,

Аркадий, - 45 кг за 8 месяцев

Елизавета, - 26 кг за 4 месяца

,,

10 ДНЕЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ БЕСПЛАТНО!
* подробности акции узнавайте у консультантов центра

*

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ - 2900 РУБ./МЕСЯЦ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ

Наверное многие заметили, что приметное здание на Большой Нижегородской стало выглядеть несколько 
иначе. Известная во Владимире «Клиника Медициских Экспертиз» провела тотальный ребрендинг и получила 
новое название - «МедЭксперт». Что стало причиной смены вывески и какие изменения ждут постоянных и 
новых пациентов мы выяснили у руководства клиники. 

Первое и основное. Почему 
переименовали клинику? Основ-
ными направлениями «Клиники 
Медицинских Экспертиз» были: ме-
дицинские экспертизы, профосмот-
ры, выдача справок. В дальнейшем 
появился консультационный прием 
врачей, и на очереди  -  открытие 
полноценного стационара. То есть 
название перестало отображать 
всю деятельность клиники. Настал 
момент меняться, идти в ногу со 
временем, быть стильными и совре-
менными.

Главный врач «МедЭксперт» Па-
вел Альбертович Новосельский:

- Наша клиника работает во 
Владимире уже более 7 лет, и нас 
хорошо знают, рекомендуют. 
Поэтому новое название МЕДЭКС-
ПЕРТ отражает преемственность. 
К тому же оно отражает уровень 
нашего врачебного состава и осна-
щения, его можно назвать эксперт-
ным. И один из ключевых моментов 
нашего обновления – глобальное 
расширение клиники. В данный 
момент завершается строитель-
ство новой клиники. Это будет 
большой и первый в нашем регионе 

частный стационар. Адрес нового 
корпуса: Владимир, ул. Большая 
Московская, 79.

Одно из направлений деятельности 
новой клиники – медицинский ту-
ризм. На данный момент развитие 

Экспертная медицина 

,,
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

медицинского туризма – общерос-
сийский тренд. Все больше наших 
соотечественников предпочитают 
лечиться в России! 

Что мы можем предложить? Это  
лечение, обследование и экскурсии, 
то есть отдых в нашем замеча-
тельном регионе. Направление 
будет востребовано, потому что 

продолжает расти интерес к наше-
му региону со стороны внутреннего 
туризма. А близкое расположение к 
Москве делает нас более привле-
кательными и по доступности 
– стоимость путевок значительно 
дешевле, чем в столичных учрежде-
ниях подобного плана.

Можно сказать, что мы одни из 
первых во Владимире начали разви-
вать медицинский туризм!

Новая клиника «МедЭксперт» будет 
по-прежнему актуальна для жи-
телей Владимира и Владимирской 
области. На данный момент ведется 
подбор специлистов, лучших 
врачей Владимира, Москвы, других 
городов России. Формируется парк 
передового технического оснаще-
ния. Главврач клиники МедЭксперт 
Павел Новосельский признался, что  
поставлена очень высокая планка 
по сервису, квалификации врачей 
и оснащению новым медицинским 
оборудованием.

Открытие новой клиники «МедЭкс-
перт» по адресу: Владимир, ул. 
Большая Московская, 79 ожидается 
в начале 2018 года. 

Клиника «Медэксперт» (прежнее название «Клиника 
медицинских экспертиз»)

г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, 71г, / т. 7(4922) 77-99-77
www.klinikamedexpert.ru / klinikamedexpert@mail.ru 

Историческая справка:

В доме № 79 по Большой Московской 
1935 года постройки до недавнего 

времени располагался заочный фили-
ал ФГУ СПО «Владимирский аграрный 

колледж». А самое интересное, что 
в 1941-1942 годах здесь размещался 

военный госпиталь № 4059.
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СладкоНеВредно
НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КОНДИТЕРКЕ: ТОРТЫ БЕЗ МУКИ, САХАРА И МАСЛА.

Владимирский кондитер Елена Григорианс открыла свою студию с названием «СладкоНеВредно». 
Оригинальные авторские рецепты и при этом минимум калорий. Как говорит Елена: «Съешь тортик, и 
тебе ничего не будет!». Все подробности в нашем интервью.

«ПРАВИЛЬНАЯ» ВЫПЕЧКА

- Мне кажется, что я всегда зани-
малась «правильными» десертами. 
Правильные они в том смысле, что 
их можно есть и не переживать, что 
лишние килограммы прилипнут к 
талии. Я знакома со многими конди-
терами, кто занимается мирской вы-
печкой, и ни в коем случае не хочу 
сказать, что их десерты какие-то 
неправильные.. Они просто другие. 
«СладкоНеВредно» – это сбаланси-
рованные десерты, с низким содер-
жанием калорий и углеводов. 

Наши десерты совсем не содержат 
муки, сахара и масла. Вместо муки 
мы используем овсяные и пшенич-
ные отруби,  смолотые в муку, а 
также альтернативные виды муки.  
Вместо сахара добавляем подсласти-
тель из натуральных ингредиентов 
«ФитПарад» - любимый подсласти-
тель культуристов и спортсменов. 
Благодаря всем этим низкокало-
рийным ингредиентам на выходе 
мы получаем калорийность 70-130 
калорий на сто граммов десерта. 

МАСТЕР КЛАССЫ НА ВЫНОС

- Мне сложно называть себя 
учителем или гуру, хотя при этом я 
провожу множество мастер-классов 
и вебинаров. Не люблю громкие 
слова и напыщенность. Да, умею, да, 
обучаю других людей и сильно пе-
реживаю за каждого своего ученика. 
Загруженность просто колоссаль-
ная, и для встречи с вами пришлось 
выкраивать время.  

Предпочитаю живые мастер-классы, 
потому что можно руками направ-

лять движения и контролировать 
процесс. При этом я понимаю, что 
не все могут приехать ко мне во 
Владимир, запросы со всей России 
приходят! 

У меня нет ограничений, я готова 
научить любого человека, если он 
хочет. Какая разница, это шеф-по-
вар, который стремится разноо-
бразить меню ресторана и идти в 
ногу со временем, или домохозяйка, 
которая хочет в своей семье вести 
сбалансирование питание. 

В последнее время меня начали 
копировать и продавать якобы мои 
рецепты. Мой рецепт вы можете по-
лучить только в «СладкоНеВредно», 
и есть много кулинарных хитростей, 
которые раскрываются только на 
мастер-классах.

О СОСТАВЛЯЮЩИХ ВКУСОВОГО 
ОРГАЗМА

- Я много времени уделяю экспе-
риментам по сочетанию вкусов. 
Вернее, это происходит постоянно, 
иногда вдохновение может прийти 
ночью, и я побегу на кухню. Стрем-
ление готовить низкокалорийные 
десерты никак не должно отра-
жаться на их вкусе и внешнем виде, 
даже наоборот, они должны быть 
потрясающе красивы и взрывнов-
кусны. Всегда хочется найти что-то 
потрясающее, вызывающее вкусо-
вой оргазм и долгое послевкусие. 
Да, я люблю свою работу! И награда 
мне даже не деньги, нет. Награда 
- это эмоции 85-летней бабушки с 
диабетом, которая сьела полтор-
та за раз и была счастлива. Или 
улыбка ребенка, который впервые 
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за 7 лет получил торт на свой день 
рождения.

КЛИЕНТЫ НЕВРЕДНЫХ ТОРТОВ

- Среди наших клиентов - люди, 
которые заботятся о своем здоро-
вье, питании, занимаются спортом 
и следят за фигурой. Но при этом 
любят сладости. За три года работы 
я посетила множество мастер-клас-
сов, курсов.. Но нигде не находила 
того, что мне надо, никто не смог 
научить меня делать Правильные 
Торты без муки, сахара и масла. По-
тому что этого в России у нас нет, 
к сожалению. Все знания, которые 
я получала на курсах и в между-
народной школе, мне пришлось 
адаптировать для Правильного 
Питания и ЗОЖ. Все мои торты 
полностью авторские. На данный 
момент знаний накопилось столько, 
что уже хочется ими поделиться. 
Так родилась студия «СладкоНеВ-
редно». 

Мои десерты подходят не только 
тем, кто ведет здоровый образ 
жизни или худеет. В линейке есть 
выпечка для людей с непереноси-
мостью глютена, аллергией на яйца, 
лактозу и злаковые. Все наши десер-
ты подходят для людей с сахарным 
диабетом. 

В сравнении с мирскими тортами, 
так я называю обычные десер-

ты, моя выпечка дороже. Цена 
обусловлена свежими и полезными 
ингредиентами. И это 100% ручная 
работа. 

«СЛАДКОНЕВРЕДНО» 

- Студия открылась в начале июня, 
и мы уже вовсю работаем. Хотите 
научиться готовить вкусные торты 
с калорийностью 70-130 на сто 
граммов десерта или заказать 
десерт, приходите в «СладкоНеВ-
редно».

Кушать торты и десерты на ночь 
и не набирать вес - реальность в 
современном мире!

Ждем на кофе и кусочек торта:

         ул. Фатьянова, 12 
        8(915) 792-76-62 
        vk.com/sladkonevredno 
        sladkonevredno 
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Новый ресторан-бар с именем ЧАПЛИН бодро стартовал во Владимире. Расположение в самом 
центре города, уютная летняя веранда, свежий интерьер и готовность к экспериментам делают 
ЧАПЛИН привлекательным и интересным. Мы не сказали про кухню, потому что она достойна 
отдельного разговора.
ЧАПЛИН открылся на месте пивного ресторана БАКАЛАР (КОЗЛОВИЦА), при этом ничего общего у 
них нет. Владельцам ЧАПЛИНА удалось полностью переломить дух предыдущего заведения и создать 
свой, интересный, комфортный и атмосферный интерьер. 

От создателей: 

«Весь мир - театр, а люди в нем 
актеры. Мы посвятили наш про-
ект человеку, который не боялся 
быть смешным, и это сделало его 
великим. Мы создали простран-
ство, в котором каждый может 
быть свободен в выборе роли или 

просто быть самим собой! Новый 
ресторан - бар «Чаплин»  - место, 
где вы всегда главный герой!»

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА-2017
Название непривычное для обычной 
летней веранды, но в ЧАПЛИНе к 
ней отнеслись не как к необходимой 
приставке, а как к полноценно-
му проекту. К тому же не каждое 
заведение может похвастаться 
летней верандой в силу специфи-
ки расположения или философии 

заведения. Веранда ресторан-бара 
ЧАПЛИН живет динамичной жиз-
нью - регулярно проходят тематиче-
ские мероприятия и музыкальные 
вечера. Летняя веранда оборудована 
удобными сидячими местами под 
большими зонтами, ограждающими 
от летнего зноя и дождя. Также на 
веранде оборудована кальянная зона 
с мягкими пуфами. И еще один при-
ятный нюанс - вечерняя и ночная 
прохлада гостей не напугает, на этот 
случай есть теплые пледы.

,,
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Большая Московская, 19а
8 (4922) 77-91-02
vk.com/chpl_33
instagram.com/chaplinbar33

КУХНЯ
В основе кухни ресторан-бара 
ЧАПЛИН лежит микс из попу-
лярных и любимых всеми блюд 
европейской и русской кухни. Это 
отличный ход, благодаря которому 
каждый посетитель найдет свое 
любимое блюдо в меню и останет-
ся доволен. Но и это еще не все! 
Хотите эксперимента и гастро-
номического путешествия? Вам 
нужно дополнительное меню под 
загадочным названием ««Чарли 
идет на восток». Меню основано на 
ближневосточной кухне, которую 
готовит шеф-повар Иорданец. В 
перспективе состав дополнитель-
ного меню будет разноображен 
блюдами народов мира.

В дополнение к меню есть обшир-
ная коктейльная карта с коронным 
напитком заведения – коктейль 
ЧАПЛИН. Также вы оцените вин-
ную карту с широкой географией: 
Испания, Франция, Италия, Чили, 
Израиль и Грузия. 

ЧАПЛИН  – место, где гости могут 
забыть про суету рабочих дней 
и раствориться в тематических 
стенах. ЧАПЛИН ждет вас в самом 
центе города Владимира. Приходи-
те за весельем и почувствуйте себя 
желанным в доброжелательной 
атмосфере нескончаемого празд-
ника. Днем сюда можно забежать 
перекусить чего-нибудь вкусного 
и сытного, а вечером к угощениям 
можно добавить горячительные 
напитки или свежайшее пиво. 
В темное время суток ЧАПЛИН 
преображается вместе с вами. 
Тематический вечеринки, танцы, 
живой вокал и живая музыка, и, 

конечно же, диджей. ЧАПЛИН 
становится чем-то бОльшим, чем 
рестобар…

Вечер обещает быть насыщенным, 
если на карте вашего маршрута 
рестобар ЧАПЛИН.
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Энциклопедия крафтового пива

IPA, IBU, RIS - всё это термины, относящиеся к крафтовому пиву, которые не всегда понятны 
начинающим любителям. Бармены «Жига-Бара» составили гид для тех, кто выбирает крафтовое пиво 
по иллюстрации на этикетке и теряется в баре. До встречи в «Жиге»! Cheers!!!

В барах с интересной пивной кар-
той обычно встречаются две ка-
тегории напитков: традиционные 
бельгийские стили и стили новой 
волны пивоварения. Не следует 
их путать. Фламандские кислые 
эли, траппистское пиво, ламбики 
— бельгийские сорта с серьезной 
историей. В деревянных бочках 
ламбиковары выдерживают купажи 
из ламбиков разных лет, нередко 
смешивая продукцию нескольких 
производителей.

Крафетры, энтузиасты и экспе-
риментаторы, говорят о своих 
пивоварнях, используя пристав-
ки «микро-» и «нано-». Чтобы 
рассказать о напитке больше, они 
указывают на этикетках несколько 
характеристик: стиль, степень 
горечи и плотности, информацию о 
выдержке и добавках.

СТИЛИ

На фронтальной части бутылки 
обычно указывают обозначения 
стилей. Самые популярные — 
разные эли и стауты. Еще на полках 
появилось немало сэзонов, гозе, 
берлинер вайссе и прочих. Вот 
несколько распространенных.

INDIA PALE ALE, IPA — индий-
ский пэйл эль. Это светлый эль, 
сваренный в индийском стиле, 
довольно горький, плотный и насы-
щенный, с цитрусово-цветочными 
нотами. Индийский эль возник, 
когда англичане отправляли пиво 
своим подданным в колониальную 
Индию. Чтобы пиво сохранилось в 
дороге, в эль при варке добавляли 
больше хмеля. Результат проявляет-

ся в аромате и горечи.

В начале 80-х годов прошлого века 
в США начали культивировать 
сорта горького и ароматного хмеля. 
Так появился американский IPA с 
нотами хвои, цитрусовых, тропи-
ческих фруктов: например, манго и 
маракуйи.

DOUBLE INDIA PALE ALE, DIPA — 
крепкий и чаще всего горький ин-
дийский пэйл эль. В его аромате и 
горечи сильнее чувствуется хмель.

BLACK IPA — темный пэйл эль. Это 
экспериментальный и спорный 
стиль, который многие пивовары 
считают баловством. В составе 
BIPA много темного солода, при 
этом пиво должно сохранять вкус 
охмеленного эля. Чем меньше 

во вкусе темного эля ощущается 
кофейный и жженый привкус, тем 
удачней он сварен. Лучший сорт 
этого пива отличается от IPA толь-
ко цветом.

RUSSIAN IMPERIAL STOUT, 
RIS — русский имперский стаут. 
Пивные историки называют его 
напитком-фаворитом Екатерины II. 
Существует легенда, что этот креп-
кий темный эль варили в Англии 
для царского двора. Так он получил 
приставку «русский». RIS варят в 
Европе, США и России.

Первый русский имперский стаут, 
сваренный в России, изготовили 
в Санкт-Петербурге в 2013 году. 
Получилось крепкое пиво с нотами 
жженого кофе и шоколада.

ГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

IPA, IBU, RIS – ШИФРОВКИ КРАФТЕРА!
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Существует и другая версия им-
перского стаута — американский. 
Его аромат похож на Black IPA. 
Кроме того, многие производители 
отказываются от аббревиатуры RIS 
и называют напиток просто импер-
ским стаутом. Так они подчеркива-
ют, что считают русскую историю 
его возникновения маркетинговым 
мифом.

BREAKFAST STOUT, BS — стаут для 
завтрака. Звучит как шутка, однако 
этот стаут действительно варится 
с овсяными хлопьями, кофе, какао 
или шоколадом в разных пропор-
циях и комбинациях. Во время 
брожения кофеин сохраняет свои 
свойства, и стаут бодрит.

GOSE — легкое некрепкое пиво, 
гозе, с низкой начальной плотно-
стью и добавлением соли. Вместе 
с дрожжами в него добавляют 
небольшое количество лактобак-
терий, чтобы пиво получалось 
солоноватым и кислотным. На 
родине в немецком Лейпциге 
гозе — трехградусный напиток. 
Пожилые немки добавляют в него 
сиропы и пьют через трубочку. За 
пределами Германии сорт переос-
мыслили и сделали более крепким, 
даже шестиградусным. Еще гозе 
часто путают с гёзом, gueuze, тради-
ционным бельгийским напитком из 
смеси ламбиков разных лет.

ШИФРОВКИ

На этикетках крафтового пива 
указывают несколько аббревиа-
тур. Они сообщают о крепости 
и плотности пива, о его горечи и 
выдержке.

ВARREL-AGED, BA — эта аббреви-
атура означает, что пиво вызрева-
ло в бочках, новых дубовых или 
оставшихся после выдержки вина 
или крепкого алкоголя. Пивова-
ры нередко экспериментируют с 
хересными или портвейновыми 
бочками, однако бочки из-под ви-
ски, бурбона или текилы популяр-
нее. Иногда пиво кочует из одной 

бочки в другую. Выдержка в бочке 
придает пиву вкус: например, от 
бурбона ему достаются сладость и 
кукурузные ноты.

ORIGINAL GRAVITY, OG — это 
плотность пива. Она указывается 
в виде трех- или четырехзначно-
го числа, по которому любители 
определяют, плотное перед ними 
пиво или нет. Чтобы рассчитать 
плотность, нужно взять последние 
три цифры на бутылке и разделить 
их на четыре. Получится плотность 
в процентах.

Например, на бутылке указана 
OG 1.112 или 1112. Нужно отнять 
единицу, а 112 разделить на четыре. 
Получится 28% — стандартный 
имперский стаут, нефтяной, масля-
нистый. 12% — средняя плотность 
лагера, таким может быть очень 
легкий пэйл эль. 40% — максималь-
ный показатель. Это барливайны и 
имперские стауты.

INTERNATIONAL BITTERNESS UNIT, 
IBU — международная единица 
горечи. Она вычисляется либо в 
лабораторных условиях, либо при 
помощи уравнений. Существуют 
три популярные формулы, кото-
рые учитывают разные нюансы. 
Например, гранулированный - 
используется хмель или шишковый. 
IBU вовсе не означает, что пиво 
получится горьким. Хмель может 
быть лежалым, несвежим, и это 
скажется на вкусе.

Шкала горечи на бутылке варьиру-
ется от 6 до 160 — больше просто не 
воспринимают человеческие рецеп-
торы. Однако существует датский 
сорт под названием «1000 IBU» с 
показателем в 270 единиц и крепо-
стью 9,6 градуса. Это экстремально 
горькое и крепкое пиво, которое 
называют Triple IPA или IIIPA.

ALCOHOL BY VOLUME, ABV — это 
крепость пива. Как и для прочего 
алкоголя, она измеряется в объ-
емных процентах, которые в быту 
называют градусами. Например, 

крепость старомодных стаутов 
начинается от 8,5 градуса, а 15–17 
градусов — хороший показатель 
для смелого пива новой волны. Су-
ществуют стауты крепостью выше 
20 градусов. Иногда на бутылке 
можно встретить маркировку ice 
bock. Так обозначаются экстремаль-
но крепкие вымороженные сорта 
крепостью до 42 градусов.

ДОБАВКИ

Если в процессе варки или на этапе 
дображивания в пиво добавляли 
какие-нибудь ингредиенты, их ука-
зывают на этикетке. Это могут быть 
какао-бобы, холодный эспрессо, 
мадагаскарская ваниль, инжир, все 
что угодно.

OAK CHIPS INFUSED — эта мар-
кировка означает, что во время 
дозревания в пиво добавили дубо-
вые чипсы, вымоченные в разном 
алкоголе. Как правило, на такие 
уловки идут русские пивовары без 
собственных бочек для выдержки.

СРОК ГОДНОСТИ

В отличие от пива из масс-маркета, 
непастеризованное крафтовое пиво 
может иметь большой потен-
циал для выдержки в бутылках. 
Например, русский имперский 
стаут, выпущенный в 2017 году, 
может храниться до 2045 года. Для 
этого пригодятся шкаф или чулан: в 
темноте и прохладе.

Тем не менее, российское законода-
тельство не позволяет маркировать 
крафтовые эли такими длительны-
ми сроками годности и приравни-
вает их к обычному пиву. Поэтому 
покупатели крафтовых баров неред-
ко возмущаются, когда видят, что 
годность купленного пива истекает 
через пару дней. На самом деле оно 
может храниться годами.

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

ГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Отдых в Суздале 
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ УСАДЬБА»

Обычно для нас понятие “отдых» означает поездку куда-то, смену обстановки и получение новых эмоций. Для 
этого не обязательно ехать в другой регион или другую страну. Тем более, отдыхать хочется не только в от-
пуске, но и в выходные. Для таких вылазок на уик-энд идеально подходят Суздаль и его окрестности с обилием 
гостевых домов, гостиниц и усадеб. О гостиничном комплексе «Красная Усадьба» нам рассказала его владелица 
Юлия Русакова. 

МЕСТО
Гостиничный комплекс «Красная 
Усадьба» расположен в Красном 
селе рядом с Суздалем, жемчужи-
ной Золотого кольца. Это отличное 
место для вашего отдыха вдали от 
шума и суеты. «Красная Усадьба» 
находится в прекрасном живопис-
ном месте на берегу реки Нерль, 
значит, приятные прогулки и купа-
ние вам обеспечены.

На данный момент гостиничный 
комплекс «Красная Усадьба» пред-
лагает своим гостям  два гостевых 
дома.

Гостевой дом «Барский»
Двухэтажный бревенчатый дом вы-
полнен русском стиле. В доме рас-
положено 6 комфортных двухмест-
ных номеров. Просторная и уютная 
гостиная для уютных вечеров за 
большим столом в кругу близких и 

друзей, к вашим услугам караоке и 
танцпол. Также в доме есть кухня, 
оборудованная всем необходимым 
для проживания. Приятным летним 
утром или вечером трапезу можно 
провести на веранде. Рядом с домом 
есть зона для барбекю с навесом. 

Гостевой дом «Баня»
Название говорит само за себя. 
Дом идеально подходит как для 
спокойного семейного отдыха, так и 
для веселого отдыха в кругу друзей. 
Гостевой дом «Баня» - это двухэ-

тажный бревенчатый дом, где на 
первом этаже находятся небольшая 
полностью оснащенная кухня, 
гостиная и сама баня на дровах. На 
втором этаже расположены 2 спаль-
ни и гостиная, в которой можно 
поиграть в бильярд. Вместимость в 
доме до 12 человек.

СЕРВИС
Гостиничный комплекс «Красная 
Усадьба» предлагает расширенный 
сервис своим гостям. Есть возмож-
ность организовать экскурсии, 

,,
Суздальский район, с. Красное, ул. Центральная 68-70

т: 8-904-591-41-88, 8-920-931-72-00
krasnaya-usadba.ru
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конные прогулки, организация 
мероприятий «под ключ». Комплекс 
сотрудничает с  профессиональны-
ми ведущими города Владимира, 
которые сделают ваш праздник 
незабываемым и веселым!

Комплекс продолжает развиваться, 
на  2017 год запланировано откры-
тие Мини-Отеля на 12 номеров. 
Далее нас ждет открытие шикарной 
летней веранды для проведения 
банкетов и празднеств. 

ПРОДЛЕВАЙ ОТДЫХ
В гостиничном комплексе «Красная 
Усадьба» понимают, что отдыха не 
бывает много. Если место хорошее 
и компания душевная, то есть же-
лания остаться еще на пару-тройку 
дней. Специально для Вас есть 
уникальное предложение!

Забронируйте один из гостевых 
домов на два дня и получите третьи 
сутки в подарок!

Для тех, кто может позволить себе 
отдохнуть в будние дни, «Красная 
Усадьба» дает скидку в 10% на арен-
ду любого дома.

Гостиничный комплекс «Красная 
Усадьба». Прекрасный загородный 
отдых для всей семьи!
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Трансформеры: Последний рыцарь  

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Транс-
формерами. Ключ к нашему будущему погребен в 
тайнах прошлого, в скрытой истории Трансфор-
меров на Земле… Спасти оба мира будет пытается 
альянс «посвященных» - Кейд Йегера, Бамблби, ан-
глийский лорд и профессор из Оксфорда. Отважным 
защитникам планеты придется сразиться с главным 
злодеем-Мегатроном и его армией.
Предстоящая битва будет жестокой и разрушитель-
ной, на землю обрушится море огня и пепла. Робо-
ты будут пытаться полностью уничтожить Землю. 
Столкнуться две сильнейшие цивилизации за право 
продолжить жизнь. Победитель будет только один и 
право на существование будет только у победившей 
стороны.

с 22.06.2017

Гадкий я 3 

Мультфильм будет повествовать о новых приклю-
чениях уже подобревшего Грю, живущего вместе с 
Люси и тремя приёмными дочками. Как и прежде, 
их будут окружать забавные существа — миньо-
ны, попадающие в различные комичные ситуа-
ции. Также известно, что главным антагонистом 
в данной части будет выступать некий Бальтазар 
Брейк — суперзлодей, помешанный на тематике 
80-ых годов.

с 29.06.2017
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Человек-паук: Возвращение домой 

После исторической встречи с командой Мстителей Пи-
тер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обыч-
ной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за 
Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел 
Человека-Паука в деле и должен стать его наставником.
Каждую ночь Питер выходит на улицы Нью-Йорка, что-
бы противостоять злу. Конечно же, уже вскоре все стали 
говорить о Человеке Пауке, который прославился, как 
спаситель и защитник местных жителей. В то время, как 
росла армия фанатов Паука, появлялись и его недруги, 
желающие уничтожить спасителя.
Все это привело к тому, что Питеру пришлось вступить в 
схватку, на кону которой стояла его собственная жизнь! 
Но удастся ли Паркеру отстоять право жить и спасти не-
винных людей от неминуемой смерти?

с 06.07.2017

Планета обезьян: Война 

Новый фильм Мэтта Ривза «Планета обезьян: Война» 
(2017) является продолжением сюжетной линии нача-
той автором в фильмах «Восстание планеты обезьян» 
и «Планета обезьян: Революция».
В новом фильме истории рассказывается, как Цезарь 
упрочивает своё лидерство в стане обезьян и стара-
ется привести обезьянье общество к цивилизованно-
му образу жизни и всё чаще наталкивается на отпор 
своих противников, которые уверены, что обезьяны 
должны быть единственные хозяева на планете и 
должны уничтожить людей. Цезарь, как может, борет-
ся с такими проявлениями и понимает, что следующая 
война может оказаться последней для обоих рас. Он 
борется не только со своими соплеменниками, но со 
своими первобытными инстинктами.

с 13.07.2017
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Редкая женщина в своей жизни не сталкивается с 
изменой любимого мужчины. Бывает, что шлейф 
этой боли тянется годами и израненная душа не 
может найти утешения. На помощь всегда при-
ходит человек, которому дан Дар Божий видеть 
тонкие грани наших судеб, возможные сценарии 
событий, которые обычно нам так необходимо 
знать заранее… Этот человек – знаменитая му-
ромская ясновидящая Елена Ярикова. Свой Дар она 
иногда называет «мой крест, который я должна 
нести, хочу я этого или нет…» На вопрос «Почему?» 
- она отвечает: «Это хорошо, если я вижу хоро-
шее, доброе, позитивное. А если – нет? Что, если 
я вижу, что рядом идущий человек, который случай-
но задел меня плечом в торговом центре, скоро 
должен серьезно заболеть? И я не имею права ему 
об этом сказать, ведь он может посчитать меня 
сумасшедшей, а попав затем в ту самую ситуацию, 
– подумает, что я его «сглазила»… Как промолчать, 
когда хочется кричать: «Люди! Остановитесь, не 
делайте зла, берегите этот мир, только мы сами 
можем изменить свою судьбу в лучшую или, увы, – 
худшую сторону…»
 

Сотни людей называют Елену 
Николаевну Ярикову своим Анге-
лом-Хранителем, благодарят ее 
за спасение любви, обретение 
счастья материнства, удачи и 
благополучия: 

Благодарю за восстановленный мир 
и покой в моей семье, за добросер-
дечное отношение Елены Никола-
евны к своим пациентам. Не знаю, 
как бы я выжила в ситуации, кото-
рая длилась несколько тяжелых 
для меня лет, до тех пор, пока в 
мою жизнь не пришла женщина – 
волшебница Елена Ярикова. Теперь 
я всегда советую обращаться 
к ней за помощью, ведь здесь, в 
кабинете скромной ясновидящей 

я обрела не только утешение, но 
и замечательный положительный 
результат. До этого я бегала по 
магам-экстрасенсам, но толку в 
этом не было никакого. Люди, не 
повторяйте моих ошибок – от 
добра добра не ищут, с Вами-то 
Ярикова – она всем поможет. 

Клавдия Андреевна, 67 лет, 
Московская область.

Огромное спасибо Яриковой Е.Н. за 
своевременное направление моего 
папы к врачу онкологу, за прекрасно 
проведенную диагностику по фото. 
Именно благодаря дару Яриковой 
мой отец получил вовремя опера-
тивное и др. лечение и это дает 

нам огромный шанс и надежду 
на выздоровление. Не ожидал, не 
верил. Теперь верю и всем советую. 
Умная, грамотная, тактичная 
Елена Николаевна, не жалея себя 
и своего здоровья, помогла нам и 
нашим знакомым. Еще раз – СПА-
СИБО!. 

Сергей, г. Владимир.

От всей души благодарим всем 
нашим семейством Антоновых за 
появление у нас долгожданного сына 
теперь родную нам Елену Никола-
евну! Храни Вас Бог, Елена! Будьте 
счастливы!

Тамара, г. Меленки.

ВО БЛАГО ЛЮДЯМ

Запись на приём к муромской ясновидящей Елене: 
 тел. 8(920)621-5543 / г. Владимир, ул. Кирова, д. 16а
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Организатор акции: ИП Грузневич И.М. Подробности акции у продавцов-консультантов 
по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7 и по телефону 8(4922) 42-03-81
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- Давид, подскажите, когда мы 
сможем увидеть во всей красе 
«Русский дом», когда он откроет 
свои двери?

- Вместе с завершением Лыбед-
ской магистрали завершается и 
строительство этого уникального 
объекта.  По плану ввод в эксплу-
атацию состоится в конце 2017 г. 
Объект является многофункци-
ональным и состоит из торговых 
площадей и офисных помещений 
для ведения бизнеса и, конечно, 
с объектами общественного 
питания с летними террасами 
на эксплуатируемых кровлях со 
смотровыми площадками. 

Кстати, наш торгово-офис-
ный центр получил одобрение 
архитектурной общественности 

на областном смотре архитектур-
ных произведений и награжден 
дипломом I степени в номинации 
«Реализованный проект».

-  Город активно застраивается, 
в том числе торгово-офисными 
центрами. Почему потенциаль-
ный приобретатель или аренда-
тор должен обратить внимание 
на ТОЦ «Русский дом», в чем 
конкурентные преимущества?

- «Русский дом» уже сейчас 
привлекает внимание. Когда будет 
пущена Лыбедская магистраль, 
он станет еще привлекательней, т. 
к. на всей ее протяженности нет 
объектов обслуживания. Если 
говорить про возможности, то 
на открытых террасах возможно 
размещение выставок-ярмарок, 

приуроченных к праздникам и 
другим городским событиям. 
Будет открыт супермаркет, о ко-
тором мечтают жители близлежа-
щих домов и работники учрежде-
ний, которые сконцентрированы 
вокруг площади в его пешеходной 
и видовой доступности.  

Еще одна изюминка в ТОЦ 
«Русский дом» - это атриум-
ное пространство с пано-
рамным лифтом, которое 
завершается витражной 
кровлей, кроме этого, для 
удобства вертикального 
перемещения предусмотре-
ны 2 эскалатора.

Компания «Монострой» ведет строительство уникального по своему объемно-планировочному и архитектур-
ному решениям объекта в историческом ядре города Владимира – Торгово-офисного центра «Русский дом» со 
стороны его восточного въезда на ул. Большая Нижегородская. О большой подготовительной работе, сомне-
ниях и стремлении развивать город Владимир - в интервью с Давидом Крамниковым, руководителем проект-
ной мастерской ОАО «Монострой», почётным архитектором РФ. 

,,
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Вдоль Лыбедской магистрали по-
явятся велодорожки и тротуары 
бульварного типа, которые закан-
чиваются на площади, а также 
площадки отдыха, предусмотрен-
ные вокруг торгово-офисного 
центра, которые будут служить 
пристанищем и передышкой, где 
можно будет интересно отдохнуть 
и получить весь комплекс услуг.

Напротив «Русского дома» есть  
молодежный сквер, которому не-
обходимо продолжение под кры-
шей, она может быть организо-
ванна в виде клубов по интересам 
в торгово-офисном центре. Также 
необходимо учесть, что провалы 
в застройке исторического ядра 
рядом с центром должны под-
тянуться и создать интересный 
кластер в данном районе, в кото-
ром будет интересно и комфортно 
жить и работать.

 - Одно дело строить небольшой 
таун-хаус или офис и совершенно 
другие масштабы у большого 
торгового центра. Как компании 
«Монострой» удалось вписать 
в историческую застройку ТОЦ 
«Русский дом»?

- Когда здание не было отделено 
и торчали голые конструкции, у 
всех вызывало недоумение, что 
за громадина здесь появилась. 
Даже Алиса Ивановна Аксенова 
в сентябре 2014 года в газетной 
статье высказалась, что «памят-
ник потеряет свою визуальную 
значимость…» (имелся в виду 
памятник Фрунзе).

Пришлось срочно проводить 
визуальный анализ со всех точек! 
Он подтвердил, что масштаб пло-
щади не нарушен и архитектурное 
решение фасадов обогатило пло-
щадь, подчеркнув ее значимость. 
Скептики убедились: башня 
нового здания даже ниже башни 
сталинского дома (напротив тор-
гового центра), также решена в 
неоклассике и высота вписывает-
ся в регламенты, и в то же время 
нет резкого падения по высоте. 
Сохранены вечнозеленые деревья, 
а скатные кровли идут до земли и 

покрываются специальным искус-
ственным газоном, имитирующим 
древние валы. 

Многие профессионалы сомнева-
лись в реализации проекта, при-
шлось приложить много усилий и 
создать интересный архитектур-
ный образ, сочетая современные 
художественные приемы и детали 
исторического поселения. Здание 
уже начало приобретать инте-
ресный облик, оформив въезд в 
историческую часть города. Мы 
не только этим гордимся, но и 
слышим хорошие отзывы бывших 
скептиков. Но благодаря понима-
нию руководства «Монострой» 
и всего коллектива, значимости 
местоположения удается реализо-
вать этот нестандартный объект.

- Слабые места многих ново-
строек в городе - транспортная 
доступность: безопасный подъ-
езд, большая гостевая парковка. 
ТОЦ «Русский дом» лишен этих 
недостатков?

- Для обслуживания транзитных 
посетителей предусмотрены 
подземный паркинг на 110-120 
машиномест и открытая автосто-
янка на 80 машин. Въезд будет 
осуществляться с Лыбедской ма-
гистрали которую, топонимиче-
ская комиссия города предложила 
назвать проспектом Александра 
Невского. Очень важная деталь 
строительства — это максималь-
ное сохранение и восстановление 
исторического ландшафта.

- Название ТОЦ «Русский дом» 
несет какую-то смысловую 
нагрузку?

- Прежде всего,  мы отталки-
вались от месторасположения 
торгово-офисного центра.  Пла-
нировка здания предусмотрена 
таким образом, что возможна 
организация входов по всему 
периметру здания и может транс-
формироваться в зависимости от 
функционального назначения. И 
есть возможность пофантазиро-
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вать с учетом его размещения в 
данном районе, когда-то суще-
ствовавших Серебряных ворот, 
здесь пересекались разные эпохи 
России. Поэтому и было предло-
жено назвать «Русский дом».

Главная градостроительная идея 
— это формирование обще-
ственно-делового комплекса на 
площади Фрунзе, т. к. идеология 
всех площадей — это размещение 
комплекса значимых и вырази-
тельных в архитектурно-художе-
ственном смысле зданий. Если 
сказать проще, наша цель - уча-
стие в развитии инфраструктуры 
города Владимира.

- Недвижимость во все времена 
была показателем достатка и 
символом сохранности капита-
ловложений. Как вы считаете, 
выгодно вложить сейчас сред-

ства в приобретение торговых 
площадей, в частности в ТОЦ 
«Русский дом»?

- Прогнозы экономистов на 2017 
год (18-й, скорее всего, тоже) 

становятся все менее утешитель-
ными. Иррациональные скачки 
кредитных ставок в банках, 
напряженная атмосфера на фон-
довом рынке – все эти невеселые 
новости наводят на серьезные 
размышления каждого россияни-
на. Все думают об одном и том же: 
как избежать досадных финансо-
вых потерь, во что и куда вложить 
свои деньги, чтобы заработать, со-
хранить или хотя бы не потерять, 
чтобы получать ежемесячный 
доход, и чтобы волна финансо-
вого катаклизма не поглотила 
деньги полностью. 

Недвижимость, как правило, 
всегда растёт в цене. Также растёт 
и стоимость аренды. Новый 
торгово-офисный центр «Русский 
дом» уже привлек внимание инве-
сторов и арендаторов, потому что 

вклад в развитую и доступную 
инфраструктуру всегда оправды-
вает себя!

«Кто-то может сидеть в тени сегодня только потому, что кто-то в свое 
время посадил дерево». 

Уоррен Баффетт

Застройщик СК "Монострой". 
Проектная декларация на сайте 

www.monostroy33.ru. 

парк «Дружба»

fotofest33.ru
8 920 621 77 11

6+
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АПЕРИТИВ

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ФОТОГРАФИИ

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ФОТОГРАФИИ

ВЛАДИМИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ФОТОГРАФИИ
ВЛАДИМИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ФОТОГРАФИИ

16 ИЮЛЯ
парк «Дружба»

приём конкурсных работ:
fotofest33@mail.ru

fotofest33.ru
8 920 621 77 11

6+
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Материалы, из которых изготавлива-
ется оборудование для гардеробных? 
- это высокопрочная сталь, покрытая 
полимерно-порошковым покрыти-
ем,  поэтому любые элементы систе-
мы «Аристо» служат десятилетиями, 
являясь образцом надежности и 
комфорта в мелочах.

Гардероб = мебель-
трансформер.

Современное оборудование для гар-
деробных предусматривает выпол-
нение широкого спектра функций, к 
числу которых относится не только 
возможность хранения вещей, но и 
организация полноценных рабочих 
мест. Используя гардеробные систе-
мы, можно существенно преобра-
зить как жилое пространство дома 
или квартиры, так и рабочую пло-
щадь офиса.

Совершенно неправильно относить 
гардеробные комнаты к предметам 
неоправданной роскоши. Судите 
сами, разве не расточительно загро-
мождать и без того немногочислен-
ные метры громоздкими шкафами, 
тумбами и прочими предметами ме-
бели? А если в семье школьник или 
школьница, то, как показывает прак-
тика, родители вынуждены покупать 
ребенку новый стол для занятий 
чуть ли не каждый год. Разве являет-
ся расточительством и неоправдан-
ной тратой денег забота об осанке и 
здоровье ребенка?

Гардеробные системы «Аристо» име-
ют удобные полки, которые выпол-
няют функции эргономичных сто-
лешниц. Особенность конструкции 
заключается в том, что эти полки 
«растут» вместе с детьми, для этого 
только стоит переставить секции 
повыше. Что касается возможностей 

хранения различных школьных при-
надлежностей: книг, канцелярии и 
прочих предметов, то с этими зада-
чами превосходно справляются мно-
гочисленные полки и стеллажи. Те-
перь, чтобы взять нужный предмет, 
нет необходимости даже вставать с 
рабочего места, всё под рукой!

Кроме того, ребенок может поуча-
ствовать в процессе проектирования 
своего рабочего места, гардеробные 
системы очень гибки в плане кон-
структивных решений и могут легко 

подстраиваться под те или иные па-
раметры комнаты.

Не рационально сравнивать гарде-
робные комнаты с традиционными 
шкафами. Первые имеют значитель-
но больше полезного пространства и 
могут одновременно успешно справ-
ляться с несколькими задачами, в то 
время как шкафы, как правило, толь-
ко скрадывают квадратные метры и 
«дают приют» очень немногочислен-
ным вещам.

Не секрет, что в недрах плательных шкафов и гардеробов не всегда удается найти какую-то необходимую 
небольшую вещь. Нередко хозяйки, затевая сезонную уборку в шкафу, находят в нем платочки или варежки, 
а то и платья, которые считали давно потерянными - подаренными родственникам или испорченными в 
химчистке. Гардеробные «Аристо» полностью исключают такую ситуацию: все вещи там лежат на виду, и 
достать любую из них можно, лишь протянув к ней руку.

АРИСТО
синоним порядка и эргономики
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Гениальное просто!

К счастью, прошли те времена, ког-
да жители «неудобных» квартир и 
домов вынуждены были мириться 
с не совсем удачной планировкой, 
недостатком свободного простран-
ства и другими моментами, которые 
вынуждали не обстановку подстра-
иваться под человека и его потреб-
ности, а жильцов под уже имеющие 
условия. Сегодня, даже проживая в 
малогабаритной квартире, можно 
организовать имеющееся простран-
ство именно таким образом, чтобы 
не страдали ни моменты практич-
ности, ни аспекты эстетики. Наи-
более целесообразным решением в 
этом плане являются гардеробные 
системы «Аристо», которые помо-
гают покупателям и потребителям 
в максимальной степени раскрыть 
весь скрытый в громоздкой мебели 
потенциал жилого пространства.

Рациональное использование гар-
деробных систем позволит обу-
строить на свой вкус даже самый 
«неудобный» угол мансарды, где дра-
гоценные квадратные метры просто 
«гуляют». Незаменимо такое обору-
дование и в том случае, если хозяе-
ва больших домов и квартир пред-
почитают не загромождать пусть и 
достаточное пространство лишними 
предметами мебели. Оборудование 
для гардеробных «Аристо» - это ра-
циональность каждой линии и изги-
ба.

Исходя из разнообразия, которым 
характеризуются гардеробные систе-
мы, сегодня можно подобрать совер-
шенно уникальную и единственную 
в своем роде модель, которая подчер-
кнет неповторимый стиль именно 
вашего дома или квартиры. Если же 
имеющиеся варианты чем-либо не 
устраивают покупателя, он всегда 
может рассчитывать на индивиду-
альный проект, в ходе выполнения 
которого специалистами будут учте-
ны все пожелания и требования за-
казчика. 

Гардеробные системы «Аристо»– это 
уют и комфорт в доме! ул. Батурина, д. 65, ул. Луначарского, д. 18А, 

ул. Куйбышева, д. 26Ж (ОТК «Тандем»), 
тел.: 8 (4922) 77-84-92, 8 (4922) 77-84-94;
lavrmf.ru
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой 
#COCONSALON

Здравствуй лето! Наконец, ветер принес нам много солнца и 
долгожданное тепло. Перспектива отпуска кружит голову и 
от жизни хочется брать все, включая самые смелые экспери-
менты с имиджем. Сейчас самый подходящий момент. Нужно 
решиться на самый отчаянный шаг - открыть в себе «Я» и 
в совершенно новом стиле. Вперед на встречу к переменам в 
имидже! 

Говоря о модных тенденциях, 
замечу, что лето предлагает 
нереально длинные, блестящие и 
густые волосы на представитель-
ницах женского пола. При этом 
неважно будут они распущенны 
или собраны в пучок, главное, 
они манят и притягивают своим 
вниманием мужские взгляды и 
сотрясают весь мир своей потря-
сающей красотой. Наращивание 
волос - это уже ни для кого не 
секрет, а способ самовыражения, 
который позволяет в короткие 

сроки менять внешность карди-
нально.

ИСТОРИЯ И ФАКТЫ

О чем следует помнить, под-
давшись соблазну нарастить 
волосы? Немного истории... а 
именно тысячи лет до нашей 
эры женщины уже использовали 
наращивание волос. Археолога-
ми-египтологами было обнару-
жено первое наращивание мак-
симально похожее на капсульное 
или смоляное. А Африканский 

метод пришивного наращивания 
был одним из первых привезен 
в Европу. С тех пор появилось 
много других техник наращива-
ния волос, однако суть осталась 
та же - к собственным волосам 
на расстоянии полсантиметра от 
корней различными способами 
крепятся дополнительные пряди. 

ВЫБОР ПРЯДЕЙ

Перед тем как наращивать, вы 
должны знать, что волосы могут 
быть: славянские (русские) - 
они всех лучше подходят по 
структуре к нашим волосам, 
европейские - чуть толще на 
ощупь, азиатские, турецкие и 
индийские - жесткие и темных 
оттенков. Стоимость таких волос 
тоже разная. Длина начинается 
от 45 см и достигает 75 см! Все 
волосы обязательно сортируют-
ся и обрабатываются, а затем ос-
ветляются или красятся. Каждая 
коса делиться на сотню комплек-
тов для наращивания по длине 
волоса. Перед началом процесса 
мастер снимает мерки и делает 
индивидуальный подбор, соз-
давая варианты, максимально 
похожие на волосы клиента. 

РАСТИ КОСА 
ДО ПОЯСА!
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Способы наращивания 
натуральных волос бывают 
холодными и горячими - у них 
есть свои плюсы и минусы. 
При горячей технологии пряди 
крепят при помощи кератина, 
которая застывая, образует 
скрепляющую капсулу. Главное 
найти температурный компро-
мисс, чтобы не повредить свои 
волосы. Также необходимо де-
лать коррекцию, так как волосы 
отрастают.

Наращивание 100-150 
прядей, 60 оттенков на 
выбор. Процедура занимает 
около 2,5 часов. 

При холодном наращивании 
пряди крепятся с помощью 
клея или клипсы. На заколоч-

ках уже готовые комплекты 
клиенты могут сами прикре-
пить или снять их в домашних 
условиях! Идеально подходят 
для причесок.

Ленточная технология - раз-
новидность холодного нара-
щивания, в ней отсутствует 
термическое или механическое 
воздействие на свои волосы. 
Это самое безопасное нара-
щивание! Волосы прикрепля-
ют тонкими двусторонними 
клейкими лентами у самих 
корней. Граница крепления не 
видна. Процедура занимает 
около 1 часа, причем прово-
дить ее можно даже на самых 
тонких и ослабленных волосах. 
Дальнейшая коррекция будет 
проводиться быстрее, и стоить 
намного дешевле, чем при горя-

чем наращивании.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Если волосы от природы жидкие 
и тонкие, то конечно, вы мечта-
ете нарастить их. Вам  подойдет 
ленточное наращивание, которое 
больше сработает не для длины, 
а для густоты. Так же неудач-
ную стрижку можно исправить 
путем наращивания отдельных 
элементов, например височной 
зоны. А если хочется отрастить 
короткую прическу, при помощи 
наращивания можно ускорить 
процесс. Если ваши волосы 5-7 
см, то даже на такую длину мож-
но нарастить волосы!

Хорошего всем настроения! 
Приятных превращений и 
давайте будем самыми неотраз-
имыми!
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Мама может 
быть МОДНОЙ
Недавно я познакомилась с двумя очень интересными девушками -  Светой и Дашей. Они помогают пра-
вильно одеваться и делают это качественно, с профессиональным подходом. Для меня это знакомство 
было очень кстати! Имея троих детей, двое из которых ещё совсем маленькие, совершенно забываешь о 
себе! Выходя из дома, выбираешь удобную практичную одежду. Я даже в зеркало не успеваю посмотреться. 
Оказалось, что мамы тоже могут выглядеть стильно и со вкусом!

Ведущая рубрики: 
Марина Никитина

Дарья: - Существует одна простая 
истина: «погода» в доме и семье 
начинается с настроения женщины. 
Если женщина в хорошем располо-
жении духа и исполнена радости от 
того, что видит в зеркале, такая 
женщина управляет миром и мно-
жит позитив. 

Молодые мамы часто пренебрегают 
этим правилом и думают, что все 
свое время и силы нужно посвящать 
ребенку, и забывают про себя, лю-
бимую. Но правильно ли это? Ведь 
именно вы - пример для своей дочери 

или сына. Ни одна мама не захочет 
ассоциироваться у ребенка с растя-
нутым халатом и бигуди на голове. 
Но чтобы такого не произошло, 
нужно всегда стараться находить 
время на себя и свой гардероб. 

Светлана: - Что должно быть 
в гардеробе у современной мамы, 
чтобы ей было комфортно и при 
этом она выглядела современно и 
стильно?

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ.

Наконец наступило то прекрасное 

время, когда мода играет по нашим 
правилам. Главный ее критерий 
- это удобство и комфорт. Чтобы 
выглядеть красиво, не обязательно 
носить высокие шпильки, скорее 
наоборот, кроссовки. Ведь крос-
совки можно сочетать не только со 
спортивными костюмами, а еще и с 
повседневной и даже женственной 
одеждой. Джинсы, шорты, юбки, 
платья, сарафаны, комбинезоны 
- все это отлично смотрится со 
спортивной обувью. Наряду с крос-
совками этим летом популярен еще 
такой вид обуви, как мюли. Мюли - 
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это тапочки или туфли без задника. 
Вариант на плоском ходу отлично 
впишется в удобный гардероб для 
мамы. 

Вещи oversize, или свободного кроя. 
Палочка-выручалочка для любой 
современной мамы. Благодаря 
таким вещам можно скрыть некото-
рые особенности своей фигуры, ко-
торые не хочется демонстрировать 
окружающим, и при этом чувство-
вать себя свободно. Но, разумеется, 
это не значит, что нужно постоянно 
ходить в растянутых свитерах. 
Нужно просто изучить свою фигу-
ру, хорошо знать ее особенности, и 
на основе этих знаний составлять 
правильные комплекты. У нас на 
курсе для мам этому посвящено 
целое занятие и много практики. 
Изучайте себя!

Яркие акценты. Чтобы даже самый 
обычный образ из синих джинсов 
и белой футболки смотрелся инте-
ресно, стоит добавить к нему яркую 
пару обуви или контрастного цвета 
сумку или платок, а может быть, 
даже брошь, и образ уже не будет 
скучным и банальным. Главными 

цветами этого сезона являются 
розовый и желтый. Так почему бы 
не добавить что-то яркое в свой 
гардероб?

Дарья: - На наших занятиях мы 
всегда говорим девушкам, что не 
обязательно иметь много одеж-
ды для того, чтобы выглядеть 
стильно. Можно даже из 10 вещей 
составить до 30 образов, если все 
вещи в гардеробе будут сочетаться 
между собой. Чтобы не тратить на 
одежду большие суммы денег, нужно 
иметь хорошую «базу» из простых 
удобных вещей и раз в год покупать 
одну-две актуальные вещи. Тогда 
ваш гардероб, будет стильным и 
функциональным.

Светлана: - Что в этом сезоне 
актуально? Футболка с разноо-
бразными принтами и надписями, 
всевозможная вышивка, рюши, 
голые плечи, ремни. Достаточно 
иметь хотя бы одну подобную вещь, 
уметь вписывать ее во множество 
образов, и вы точно прослывете 
модницей.

Ну и, конечно, не стоит забывать 

о таком предмете гардероба, как 
одежда для дома. В первую очередь, 
это актуально как раз для мам, 
которые проводят много времени 
с детьми и за домашними делами. 
Нужно позволить себе приобрести 
что-то новое - специально для дома, 
сделать себе приятное, вдохновить 
и поддержать. Почему бы и нет?

Стоит разделять одежду для сна 
от именно домашней одежды, в 
которой мы проводим день. Можно 
провести весь день в пижаме или 
халате, но и ощущения будут 
такими же. Сейчас, к счастью, 
можно найти различные платья, 
брюки, шорты, комбинезоны, топы, 
свитшоты в альтернативу растяну-
тым футболкам и лосинам. Решать 
только вам.

Любите себя, найдите то, что 
украшает именно вас и идет 
лично вам. Учитесь, открывайте 
новые грани себя. Именно то, как 
мы выглядим, - прямое продол-
жение нашего внутреннего мира. 
Излучайте любовь и позитив 
внутри и снаружи. 





«ОН – бизнесмен, 
занимается производством 
и очень изобретателен...»
Популярная владимирская show-woman, участница 
проекта «ТОП-10 ведущих Владимира» и просто 
красавица АЛЁНА МАРКЕЛОВА  рассказала  
читателям «100ЛИЦы» о своей работе и поделилась 
некоторыми подробностями личной жизни.

ЭКСКЛЮЗИВ

Фото: Мария Болотова, 
макияж и укладка: GEN 87 Beauty,

 рубашка и джинсы: бутик «Астрель»
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- Мы так давно знакомы, но 
почему-то никогда не получалось 
вот так встретиться и просто 
поболтать… О личной жизни, о 
мечтах, о планах… Чаще всего 
приходится делать выводы о том, 
как живешь, из твоей социальной 
хроники. Расскажи, как у тебя 
дела? Ты счастлива?

- Так странно, но на этот вопрос я 
всегда отвечаю, не задумываясь: 
«Да, счастлива!». Несмотря на 
отсутствие летнего настроения, 
на душе спокойно и тепло. В июне 
всегда наступает жаркий сезон 
выпускных и свадеб, и я с головой 

ухожу в их подготовку и реали-
зацию. Выпускники вдохновляют 
юностью, честностью, иногда сво-
ими протестами, а иногда и насто-
ящей искренней влюблённостью. 
Молодожены не такие, их чувства 
более глубокие и осознанные, они 
по-другому взрослые, для меня они 
воплощение смелости и решитель-
ности, ведь сама я ещё не замужем.

- Некоторые невесты выбирают 
на свадьбу именно ведущего-муж-
чину, может быть, просто рев-
нуют, что красивая, стильная, 
молодая девушка, как ты, может 
забрать всё внимание на себя?

- Может быть, и так (улыбается), 
мне не известна их логика, потому 
что такие невесты, соответственно, 
мне не звонят и до меня не доходят. 
Они делают свои собственные 
выводы, исходя из того, что видят 
в социальных сетях, и верят своему 
представлению обо мне, совершен-

но не зная моего отношения к делу. 
А всего лишь надо встретиться 
и познакомиться лично. Да и не 
выглядеть же мне специально хуже, 
чтобы якобы было больше заказов?! 
(Смеётся). 

- А какие люди пользуются твои-
ми услугами и почему предпочита-
ют многим ведущим именно тебя?

- Совершенно разные, но у всех 
них есть кое-что общее – они хотят 
качественно организованный 
праздник для себя и своих близких. 
Это уже потом мы знакомимся 
ближе, я интересуюсь их пожелани-
ями к мероприятию, прошу описать 
гостей, которые будут приглашены. 
Тем самым беру на себя ответствен-
ность, что не только проводить, но 
и курировать праздник буду я, а 
мои клиенты полностью мне дове-
ряют и остаются потом не только в 
списке контактов, но зачастую и в 
моём близком окружении. 

Ведущая рубрики: 
Александра Бакка

Фото: Мария Болотова, 
макияж и укладка: GEN 87 Beauty,
 платье от дизайнера Anastasia Revive
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АПЕРИТИВФото: Мария Болотова, 
макияж и укладка: GEN 87 Beauty,
 платье от дизайнера Ингрид Донато
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- Мы все видим, что ты мно-
го работаешь, и иногда даже 
волнуемся, как ты всё успеваешь 
и хватает ли времени на личную 
жизнь?

- В том-то и дело, что я никогда 
ничего не успеваю. Но высшие 
силы меня поддерживают, и как-то 
в этом бесконечном форс-мажоре 
всё удаётся и всё получается! В том 
числе и благодаря тем, кто меня 
бережёт и всегда поддерживает «за 
кадром» публичности и обществен-
ности. И это не только родители, 
родственники или друзья…

- Так-так-так… С этого места 
давай поподробнее! 

- Уже ждёшь приглашения на свадь-
бу? (Смеётся)

- Ну, серьёзно, расскажи, есть ли 
рядом с тобой тот мужчина, с ко-
торым бы захотела связать свою 
жизнь сама Алёна Маркелова?

- Давай отталкиваться от обратного 
– кто может влюбиться в такую, как 
я. Он должен быть сумасшедшим и 
очень терпеливым! Но не потому, 
что я непредсказуема, амбициозна и 
чересчур настойчива в достижении 
собственных целей и самодостаточ-

на, как мне кажется, хотя я порой 
сомневаюсь в этом (улыбается). В 
личных отношениях я совсем дру-
гая или хочу верить, что могу быть 
другой. Женщина должна быть на 
своём месте, в доме, который она 
наполнит любовью, потому что 
именно она строит его атмосферу 
изнутри и дарит себя в первую 
очередь своей семье, а не только 
обществу.

- А если поставить на весы «се-
мья» или «карьера», что выберешь 
ты?

- Ничего не буду выбирать, потому 
что изначально не стану ставить 
на весы эти понятия. Это непра-
вильно! Много лет, прежде всего, 
я работала над собой, чтобы стать 
полноценно развитой личностью: 
духовно, умственно и физически. 
Только при осознании внутреннего 
мира и собственной целостности 
человек может правильно проявить 
и реализовать себя в социуме, в де-
ятельности и в семье, тогда он будет 
счастлив. Почему же тогда нужно 
выбирать что-то одно?! Я хочу 
прожить эту жизнь, реализуя на все 
100% свои способности, и исполь-
зовать все возможности, а если их 
будет не хватать, то начну создавать 

сама. И мой мужчина должен меня 
понять, быть со мной на одной 
волне в штиль или в шторм.

- Но ведь рядом есть такой чело-
век, буквально «на одной волне» 
– Сергей Сажин. Многие говорят, 
что вы с Сергеем - прекрасная 
пара не только на сцене, но и за 
кулисами, разве нет?!

- В этом-то и дело, что нам хватает 
безумия в совместной работе и на 
сцене, а переключиться за кулисами 
очень сложно. Я не представляю, 
как звёздные личности, особенно 
дуэты, могут вместе и жить, и 
работать… Поддержка поддержкой, 
но любому творческому человеку 
нужна свобода, нужна смена обста-
новки, личное пространство, свой 
маленький рай, в котором ждут. 
Об этом я и говорила ранее – хочу 
возвращаться домой и чувство-
вать семью, отрешенную от моих 
ежедневных дел, сценариев, встреч 
и тем более публичности и вечных 
переживаний в стиле «а что обо 
мне подумают или что скажут?»! 
Уверена, что Сергей разделяет мою 
позицию, но мы, действительно, не 
пара друг другу в жизни!

Он – настоящий джентльмен, хоро-

Женщина должна быть на своём месте, 
в доме, который она наполнит любовью, по-
тому что именно она строит его атмосферу 

изнутри и дарит себя в первую очередь своей 
семье, а не только обществу.
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шо воспитан, безумно заботлив как 
сын, друг, брат, дядя. Его даже обо-
жает моя мама (улыбается). Когда 
я это произношу, то загадываю, 
чтобы он нашёл свою настоящую 
любовь, и мы бы дружили семьями 
всю нашу жизнь! А когда в бли-
жайшие годы я уйду в декрет, буду 
писать сценарии и отдавать заказы 
именно Сажину – он очень талант-
лив и большой молодец.

- Как всегда, ты думаешь о других, 
организуешь свадьбы, а сама, 
кажется, соответствуешь выра-
жению «сапожник без сапог»…

- Это только кажется! Помнишь, в 
начале нашего разговора я сказала, 
что счастлива? Это чистая правда. 
Спокойствие наполняет мою душу, 
я уже перестала спешить и стала 
мудрее, рациональнее, не рвусь за 
каждым заказом праздника, а тво-
рю только для тех людей, кто при-
ходит ко мне с открытым сердцем, в 
кого я влюбляюсь с первого взгляда 

и чьи мечты я хочу осуществить. Я 
могу себе позволить так работать, 
потому что я не одинока и у меня 
есть мужчина, сумасшедший и 
терпеливый! 

Я благодарна ему за мудрость, кото-
рую он проявляет, когда принимает 
тот факт, что не смогу жить без 
людей, без общества, без всей этой 
моей суеты, и просто умру, если не 
буду творить и создавать проекты, 
которые позволяют людям пове-
рить в добро друг к другу и возмож-
ность собственного счастья.

- Рассказывай, где познакомились, 
чем занимается, какие планы на 
будущее?

- Познакомились чуть менее двух 
лет назад на новогоднем корпо-
ративе в любимой «Вознесенке». 
Смотрели друг на друга весь вечер 
и никак не могли вспомнить, где 
виделись раньше. Оказалось, что у 
нас есть общая компания друзей, в 

которой пересекались, и не раз, но в 
то время не замечали друг друга. Он 
– бизнесмен, занимается производ-
ством и очень изобретателен. Но 
мне нравится в нём другое, то, что 
человек меня поддерживает, даёт 
возможность учиться, реализовы-
вать себя так, как я этого хочу. Ведь 
на вечный вопрос: «Чего на самом 
деле хотят женщины?» ответ прост 
– уважения любимого мужчины и 
возможности распоряжаться соб-
ственной жизнью! И если избран-
ник идёт на эти негласные условия, 
то вероятно, что любит по-настоя-
щему. Это мои мысли…

- Спасибо, что позволила чуть 
больше узнать о тебе и твоей 
жизни.

- Для любимого журнала всегда 
рада! Лучше узнавать всё от первого 
лица, чем по слухам, которых не 
избежать… ))

Фото: Мария Болотова
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аквасъемкА
instagram.com/fotodom33
vk.com/fotodom33
fotodom33.ru
89005838000
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БУТИК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
ОТ 0 ДО 16 ЛЕТ
ТК «Торговые ряды», цокольный этаж, 
тел. 45-16-47

MONNALISA


