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ЖУРНАЛ ДЛЯ ВЛАДИМИРСКИХ РОДИТЕЛЕЙ

ВАША ИДЕА ЛЬНАЯ УЛЫБК А!

И М ПЛ АН ТА ЦИЯ • ПРОТЕ ЗИ РОВА НИЕ • Л ЕЧ ЕНИЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

фото: Марина Никитина

с фотопроекта
«РЕМЕСЛЕННИКИ»
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Продолжаем публиковать бэкстейджи с нашего
фотопроекта «Ремесленники».
Копорское ремесло

Копорский, или иван-чай, обретает былую
популярность. Качественный чай производят
ремесленники, которые грамотно подходят к каждому
этапу заготовки иван-чая (кипрея) и не гонятся за
большими объёмами. Наконец и у нас появились
такие мастера – это семья Рябовых: Алексей и
Светлана, и их дочка Елизавета. Несколько лет назад
они познакомились с копорским ремеслом, да так и
продолжили им заниматься.
Алексей Рябов не только сборщика чая, но и знатный
плотник-рубщик срубов. Это и понятно: хочешь на
земле жить – научись строить, огород возделывать,
природу слышать.
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BruBrow Studio
ст удия перманентного макияжа

brubrow.ru

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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АПЕРИТИВ. МЕСТО.

Можно ли отдохнуть с семьей в тихом уютном месте на берегу водоема с настоящей русской
баней или встретиться шумной компанией, пожарить шашлык на природе, искупаться в бассейне или реке, не покидая Владимир? Можно! Мы погостили в Барбекю-Парке «Зелёный Мыс»
на берегу Содышки.

РУССКИЙ ДОМ НА БЕРЕГУ.
Свое знакомство с барбекю-парком
мы начали с добротного бревенчатого дома в русском стиле. С
Русского дома начинался «Зеленый
Мыс» и это место притягивает
своим магнетизмом. Рядом с
домом большая зеленая лужайка и
площадка для барбекю, и, конечно,
выход к воде. Тут говорить много не
нужно, потому что все это необходимо видеть и слышать.
Фишка русского дома – это большая
крытая веранда. Находясь на ней,
ощущаешь чувство парения над
водой. С веранды открывается шикарная панорама, и только небольшие контуры многоэтажек в дымке
напоминают, что город рядом.
Зайдя внутрь понимаешь, что
интерьер дома соответствует традиционному стилю: центральная
комната с добротным столом для
гостей, для застолья предусмотрена необходимая посуда и даже
мини-кухня. Еще одно приятное
дополнение – баня. Настоящая русская баня с печью класса «Президент» приятно удивит даже самого
искушенного парильщика.

АЛЬПИЙСКОЕ ШАЛЕ.
Кроме дома в русском стиле, в
«Зеленом Мысе» можно отдохнуть
в Альпийском Шале. Место отли8
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АПЕРИТИВ. МЕСТО.

чается европейским духом, и если
есть желание внести разнообразие
в свой отдых, то эта локация подойдет идеально. Есть просторная
веранда с мощеной площадкой и
удобной зоной для барбекю. Можно
отдыхать даже в непогоду!
Интерьер Шале выполнен в стиле
средневекового европейского
замка. Каминный зал встречает
королевским столом со всей
необходимой посудой, мини-кухней
и ЧИЛАУТ-зоной с панорамными
окнами.
На нижнем уровне Шале есть бассейн с теплой водой из подземного
источника и финская парная. В
этом месте время останавливается.
Только ты и долгожданный релакс!
Уходить отсюда не хочется!

ГРИЛЬ-ДОМИКИ. СКОРО!!!
Знаете, бывает настроение просто
поехать и пожарить что-нибудь на
огне и пообщаться в кругу родных
и друзей. Для подобных желаний
в Барбекю-Парке «Зеленый Мыс»
готовится новое место - уютные
гриль-домики, которые будут
ждать гостей в любой день недели
круглый год!

«ЗЕЛЕНЫЙ МЫС».
Когда мы впервые побывали в
Барбекю-Парке «Зеленый Мыс»,
то просто не могли поверить, что
еще пару минут назад толкались
на светофорах в центре города и
задыхались от духоты. Обычно при
словах “загородный отдых” у боль-

шинства людей возникает мысль
об утомительной долгой поездке,
например в Суздаль. Оказалось, что
всё намного проще и ближе.
И самое главное: «Зеленый Мыс» это разноформатный отдых:
• день рождения
• 2-й день свадьбы
• корпоратив
• мальчишник и девичник
• любой семейный праздник
• или просто отдых от суеты в
кругу друзей под треск углей и
аромат жарящегося мяса
– всё это можно найти в Барбекю-Парке «Зеленый мыс».

текст: Евгений Ерофеев

г. Владимир, Юрьев-Польское шоссе, д.1 (водохранилище “Содышка”)
GPS: 56.161569, 40.356046
Телефон для бронирования: +7 (905) 143 07 38;
Телефон администратора: +7 (920) 935 14 11.
Официальный сайт: барбекюпарк.рф / bbq_park_zeleniy_mys
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КАМИННЫЙ
ЗАЛ
в ресторане-пивоварне

Даже тот, кто никогда не бывал сам, наверняка слышал об уникальной атмосфере ресторана-пивоварни
«Блэквуд». Кажется, что вы с помощью машины времени перенеслись в старую добрую Англию. Меню
заведения только усиливает это ощущение: вместе с разнообразными мясными блюдами вам предложат
уникальное пиво, сваренное в собственной пивоварне по традиционным британским рецептам.
10
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Комфортная вместимость
каминного зала – 12 человек.
Задуманный как традиционный
банкетный зал для небольших
компаний, этот чертог
английского аристократа на
проверку оказался уникальным
и многофункциональным
пространством, в котором могут
проводиться мероприятия любой
степени формальности: от деловых
встреч до камерного семейного
торжества. Один из плюсов этот
зала – его изолированность от

основного помещения ресторана.
Какие только мероприятия здесь
не проводили гости заведения!
Хулиганские стилизованные
мальчишники и развесёлые
девичники; романтические
свидания при свечах и чопорные
званые ужины для VIP-персон;
закрытые частные вечеринки и
хлебосольные дегустации; встречи
со СМИ и корпоративные деловые
мероприятия, несопоставимые по
своей эффективности со скучными
переговорами в офисной обстановке.

,,

Как любой старинный английский
особняк, ресторан «Блэквуд» тоже
имеет свой секрет. Кроме главного
зала ресторана с мансардой,
уютной веранды с самой длинной
во Владимире барной стойкой и
летнего дворика с живым ручьём
и золотыми рыбками, есть в
ресторане скрытый от глаз
посетителей банкетный зал с
собственным входом, камином
и такой же неповторимой
атмосферой английского клуба, как
и всё заведение.

Каминный
зал «Блэквуд»
– это Ваш
персональный
ресторан,
скрытый от
любопытствующих
взглядов, с
эксклюзивным
сервисом и
атмосферой
английского
клуба. Он ждет
Ваших смелых
идей, которые с
удовольствием
будут воплощены
в жизнь
сотрудниками
заведения.

г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.11
+7 (4922)323-777
блэквуд33.рф

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

ОСЕНЬ-ЗИМА 2017

Коллекция одежды для детей от 0
до 16 лет.
Для изготовления своей продукции
бренд использует ткани высокого
качества, такие как шёлк, шерсть и
хлопок. Главная концепция бренда:
элегантность, утончённость и
романтичность.
Как взрослая, так и детская линии
одежды выдержаны в спокойных
тонах, в них отсутствуют кричащие
модели, поэтому их продукция
всегда изыскана и неповторима. И
как бы не менялась мода, торговая
марка «Liu Jo» неизменно придерживается своего главного достоинства – индивидуальности.

БУТИК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ОТ 0 ДО 16 ЛЕТ
ТК «Торговые ряды», цокольный этаж,
тел. 45-16-47
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MONNALISA
Бренд «Моннализа» – «Monnalisa
S.p.A.» – это итальянская марка
одежды для самых прекрасных на
этой планете — детей от 3-х месяцев до 16 лет. Преимущественно это
одежда для девочек, но с недавних
пор запущена линия для мальчиков.
Дизайнеры бренда удачно сочетают
актуальные тренды, в их моделях
чувствуется безупречное чувство
стиля и, главное, возрастной подход. В одежде «Monnalisa» нет места
слепому копированию подиумной
одежды для взрослых или стереотипам «casual» или «pretty doll».
Вещи от Monnalisa изготавливаются
из высококачественных, приятных
на ощупь материалов с различной
интересной фактурой. Кроме того,
в изобилии используются аппликации, резинки, драпировки, принты,
ленты, молнии, оборки и воланы
– всё, что в силу возраста, вызывает
у маленьких модниц неподдельный
интерес.
На сегодняшний день, это один
из самых выделяющихся брендов
модной одежды для детей.

БУТИК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ОТ 0 ДО 16 ЛЕТ
ТК «Торговые ряды», цокольный этаж,
тел. 45-16-47
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Стиль модного бренда «Il Gufo» невозможно перепутать: уникальное
сочетание позитива, ярких красок и
радужного настроения воплощено
в стильных и невероятно практичных моделях.
Для изготовления одежды компания использует лишь высококачественные натуральные
ткани, произведенные в Италии.
С невероятной тщательностью
сотрудники компании подходят к

изготовлению различных элементов
одежды, производимых ручным
способом. Компания «Il Gufo»
старается придерживаться лучших
итальянских традиций, поэтому вся
продукция выдержана в любимым
многими аристократическом стиле,
с его прекрасными материалами,
спокойными тонами и тщательной
проработкой даже самых незначительных деталей.
Слоган итальянского бренда «Il
Gufo» звучит так: «Дети, одетые, как
дети». Несмотря на дизайнерские
изыски, комфорт ребенка всегда в
центре внимания марки! Это всегда
стильная продукция, которую с
удовольствием носят дети разных
возрастов.

БУТИК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ОТ 0 ДО 16 ЛЕТ
ТК «Торговые ряды», цокольный этаж,
тел. 45-16-47
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Одежда от Diesel не нуждается в представлении. Это
передовая международная дизайнерская компания,
занимающаяся созданием и производством джинсов,
повседневной одежды и аксессуаров. Компания Diesel –
лидер в создании новых материалов, методов производства и контроля качества, представления продукта,
что служит гарантией ее прекрасной продукции.
Diesel Kids – одежда для детей от 2 до 16 лет. В своих
коллекциях, Diesel всегда удаётся превратить обычные
повседневные вещи в оригинальные наряды, которые
отвечают всем требованиям casual-стиля: простота,
комфорт и удобство!
Быстрыми темпами эта марка завоевала высокие
позиции и в лакшери сегменте и сердцах миллионов
модников и модниц, превратившись в достойную альтернативу дорогим товарам из мира высокой моды.

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

Рецепт создания
ИДЕАЛЬНОЙ КУХНИ
Идеальная кухня для каждого своя, но идеал достигается, прежде всего, гармонией в интерьере, зависящей
не только от дизайна мебели, но и от того, насколько грамотно организовано внутреннее пространство.

Чтобы превратить работу на кухне в настоящее удовольствие и
обеспечить её высокую функциональность на протяжении многих
лет, требуется, прежде всего, продуманная планировка кухонного
пространства, которая существенно упростит рабочие процессы,
сэкономит время и силы при приготовлении еды. Крупнейшие разработчики техники для мебели, такие как компании Hettich, GRASS,
Hafele – предлагают не только
высококачественные решения для
кухонного оборудования, но и концепцию «Умные кухни», которая
содержит важные подсказки покупателям и, по сути, является рецептом создания идеальной кухни.
16
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5 столпов «Умной кухни».
В основе концепции «Умные кухни» – деление кухни на пять функциональных зон: первая зона – зона
хранения продуктов; вторая – зона
приготовление еды; третья – отделения для хранение кастрюль и сковород; четвертая – место для бытовой химии и мусора; пятая – место
для посуды и столовых приборов.
Подобный принцип соблюдается
практически всеми дизайнерами
интерьера и, соответственно, производителями кухонной мебели.
Кухня, спланированная по этому
принципу, имеет ряд преимуществ:
минимальные расстояния, обеспечивающие эффективность работы,

продуманные системы для хранения, безопасное разделение пищевых и непищевых продуктов.
Хранение продуктов.
В этой зоне стоит обратить внимание на специальные выдвижные
корзины, как для нижней, так и
для верхней части кухни. Наличие
выдвижных корзин обеспечивает
обзор и доступ к содержимому с
обеих сторон. Эти элементы очень
удобны, так как создают дополнительное место для хранения продуктов. Для этих же целей не менее
удобны выдвижные ящики. Важно,
чтобы ящик выдвигался полностью – это обеспечит наилучший

СТИЛЬ

обзор содержимого. А внутренние
передвижные разделители помогут
зафиксировать упаковки с продуктами.

странство под мойкой. А в узкие
выдвижные корзины в нижней части кухни всегда можно положить
полотенца и бытовую химию.

Приготовление еды.

Специальная система электромеханического открывания поможет
открыть любой ящик или контейнер с мусором легким нажатием на
фасад, что очень удобно, если руки
испачканы или заняты. Эта система
– идеальный помощник, если необходимо открыть сильно загруженный нижний ящик.

В идеале кухонные приборы и
ингредиенты, необходимые для
приготовления пищи, должны
располагаться около варочной
плиты. Высокие баночки с маслом
и специи удобно хранить в тех же
выдвижных корзинах. Лоток для
столовых приборов пригодится для
упорядоченного размещения кухонной утвари.
Хранение кастрюль и
сковород.
Сковороды и кастрюли всегда занимают слишком много места на
кухне. Глубокий короб для кастрюль и сковород задействует
пространство за цоколем и вместит
в себя даже громоздкие и неприглядные предметы. Очень удобен
ящик под духовым шкафом – он
идеально подходит для хранения
противней и подносов.
Бытовая химия и мусор.
Для тумбы под мойкой у «Hettich»
есть особенное решение – это организация с передвижными лотками, которые подстраиваются под
конструкцию сифона и выгодно задействуют ранее пропадавшее про-

Хранение посуды и столовых приборов.
Для столовых приборов компания
«Hettich» предлагает разнообразные варианты лотков, которые
можно выбрать в зависимости от
дизайна кухонного гарнитура.
Верхний ярус кухни.
В современных кухнях предпочтение отдается шкафам с различным подъемным механизмом.
Это может быть и традиционное
откидывание дверцы вверх; и параллельный подъем; и подъем с
закидыванием дверцы за корпус;

и складная дверца, состоящая из
двух частей, при открывании складывающаяся гармошкой вверх.
Такие механизмы обеспечивают
свободный доступ к содержимому
навесных шкафов без риска получить травму об открытую дверь.
Подъемные механизмы обладают
большой нагрузочной способностью, долговечностью и обеспечивают плавное закрывание дверцы
шкафа.
Если же вы отдаете предпочтение
шкафам с распашными дверцами,
то стоит обратить особое внимание на петли. Лучший выбор – это
петля с интегрированным демпфированием, то есть со встроенным
механизмом, отвечающим за плавное и бесшумное закрывание двери. В компании «Hettich» лидером
продаж является петля «Sensys».
Достаточно лишь легкого касания
– и дверца закроется плавно и бесшумно.
Теперь можно наслаждаться идеальной «Умной кухней» на протяжении многих лет.

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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Друзья приглашают друзей!

В конце июня на живописном
косогоре парк-отеля «Вознесенская
слобода» прошло светское мероприятие города Владимира, которое
организовали четыре компании-друга: ювелирный салон «Мальва»,
ДЦ Лексус (ГК АГАТ), «Сбербанк
Первый» и «Вознесенская слобода».
В качестве партнеров мероприятия выступили салон красоты
«GEN_87», студия эффективных
тренировок «FIT-N-GO», цветочная мастерская «Flower Lab» и два
ювелирных бренда: «Ринго» и «LIZA
GELD». Вела мероприятия несравненная Алёна Маркелова.
Праздничный вечер не случайно
был назван «Друзья приглашают
18
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друзей!», ведь компании-организаторы пригласили сюда своих
ключевых клиентов, которых они
называют своими друзьями.
Программа была очень насыщенной: выступление прекрасного
исполнителя Дмитрия Захарии;
презентация сезонного меню
ресторана «Круча»; дегустация
итальянских вин от ведущих сомелье, приглашенных парк-отелем
«Вознесенская слобода», и лотерея,
главным призом которой стало
колье из золота с бриллиантами от
бренда «Ринго» и большим количеством других призов от друзей и
партнеров вечера.
В рамках мероприятия проводилась

выставка-продажа эксклюзивных
украшений от ювелирного салона
«Мальва», а также демонстрация и
тест-драйв новых моделей LEXUS
ES 250 и LX 450.
В этот вечер всё было за! Даже
погода, которая в это лето нас мало
радует...
Спасибо всем, кто пришёл! А тот,
кто не смог, пусть не расстраивается, шанс ещё будет, ведь Друзья
решили не останавливаться на
достигнутом и проводить подобные
мероприятия регулярно!
Поэтому – до новых встреч!

Счастливая свадьба

,,

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН МАЛЬВА - С ЛЮБОВЬЮ К ПРЕКРАСНОМУ!

Последние несколько сезонов
возвращаются традиции,
которые были популярны в 19 и
начале 20вв: возвращение обряда
помолвки, стремление подобрать свадебную символику в
едином стиле, а также преподносить такие подарки, которые
принято называть семейными
реликвиями.
Эксперты Ювелирного Салона
Мальва рассказали нам о трендах
свадебного сезона 2017 и выгодных предложениях:
Помолвка.
Выбор помолвочного кольца значимый момент в подготовки
к свадьбе. Оно должно радовать
хозяйку и быть отражением ее лучших черт, т.к. этот первый символ
любви невеста будет носить при
себе каждый день замужества. Важно и то, что кольцо не должно жить
само по себе, а должно сочетаться с
обручальным и даже венчальным.
Именно здесь начинается работа
профессионалов - мы оказываем
услуги по комплексному подбору
свадебной символики.
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН «МАЛЬВА»
РАД ПРЕДОСТАВИТЬ ЖЕНИХУ
И НЕВЕСТЕ УСЛУГУ ПО ЗАКАЗУ
ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДБОРА
СВАДЕБНОЙ СИМВОЛИКИ. СЕРВИС
ДОСТУПЕН ПРИ БРОНИРОВАНИИ
УСЛУГИ ПО Т. 46-16-07.

он ассоциируется с чистотой, благополучием и идеально сочетается со
свадебным платьем любого дизайна.
В нашем салоне представлен широкий выбор жемчужных украшений
из золота и серебра из самых последних коллекций ведущих ювелирных
домов России.

Традиция преподносить на свадьбу
подарки из серебра тоже сегодня
возрождается. Изделия из серебра
символизируют достаток и благополучие - так мы возвращаемся
к понятию «фамильное серебро».
Посуда и др. изделия из серебра
представлены у нас.

Семейные ценности.

Счастливая свадьба.

В дореволюционной России было
принято на свадьбу преподносить
молодым в дар икону, которая будет
оберегать союз и приносить благо
семье. Как правило ее в дар преподносят близкие родственники. И
сейчас эта тенденция возобновляется и тем ценее, что со временем этот
дар станет семейным достоянием,
которое передадут по наследству. В
нашем салоне можно купить иконы
на любое событие или сделать индивидуальный заказ и мы доставим его
в нужный срок.

Дорогие молодожены! Мы рады
рассказать Вам, что в нашем салоне
действует программа «Счастливая
свадьба», которая направлена на то,
чтобы это важное событие стало
для Вас еще более приятным и
целостным!
Мы дарим молодоженам подарки,
предоставляем скидки до 20% на
весь ассортимент салона.*
Ждем Вас в Гости!
*Подробности на сайте www.malva33.ru
по телефону 8(4922) 45-16-07

Классика всегда в моде.
Невеста в свадебном платье всегда
прекрасна! И зачастую дополнить и
усилить эффект от образа помогают
ювелирные украшения из жемчуга -

www.malva33.ru
salon.malva33
#malva33 #счастливая_свадьба
ТК «Торговые Ряды», 1 этаж
+7 (4922) 45-16-07
(16+) 2017 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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Никита Михалков

угостил владимирский истеблишмент вином
ди Масса Мариттима, которые
славятся идеальными условиями
для выращивания винограда. Гости
вечера унесли с собой не только
приятные воспоминания о встрече,
но и приятное послевкусие фирменных вин.

Никита Михалков представил
владимирской деловой и творческой элите линейку вин с собственной винодельни. Дегустация
и встреча с режиссером, теперь
еще и виноделом, проходила на

20
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закрытой вечеринке в парк-отеле
«Вознесенская слобода». К слову о
вине, его выращивают и разливают
в Тоскане, Италия, на исторической винодельне, расположенной
на виноградниках Монтереджио

«К сожалению, обыватель считает,
что провинция – это не требующая внимания территория. Я же
считаю, что провинция – это всего
на всего удаленность от центра. А
сегодня, так сложилась ситуация,
что чем дальше от центра, тем
чище, тем яснее, тем внутренне
увереннее, спокойнее, тем больше
ощущение достоинства и, конечно,
же средняя полоса России и в частности город Владимир, Владимирское княжество, битва за престол,
Владимирский ярлык, сколько
сошлось сил в борьбе за первенство,
и как это первенство отстаивал
Владимир» - отметил режиссёр в
своём привественном слове.

АПЕРИТИВ

(16+) 2017 ИЮЛЬ 100ЛИЦа

21

СОБЫТИЕ

ГОРЯЧИЕ ТУРЫ
ВСЕГДА СТАВИМ СЕБЯ НА МЕСТО ТУРИСТА!

Путешествия раздвигают границы мира, дарят энергию, радость и вдохновение, поэтому для
многих путешествие – это идеальная жизнь. Однако за ширмой качественного отдыха всегда остается незамеченной большая работа турагентов – людей, влюблённых в свою профессию. Нам выпал
случай познакомиться с одним из таких самозабвенных людей – Жанной Потемкиной, руководителем
агентства «Горячие туры». Нам посчастливилось взять у нее интервью.
текст: Евгений Ерофеев
фото: Мария Болотова

– Жанна, поздравляем с открытием офиса. Самый популярный вопрос: почему Вы решили
заняться этой деятельностью?
– Спасибо. Я всегда думала, что
свою трудовую деятельность свяжу с государственной службой и
никак иначе. Кстати, образование
профильное имеется. Но в дело
вмешался случай.

22

С самого детства я путешествую.
Первая моя поездка за границу
состоялась в 11 лет с мамой в
роскошные Арабские Эмираты.
На последних курсах вузов у
меня появилась возможность
ездить, летать и плавать так часто
и интересно, что мне захотелось
полученными знаниями и впечатлениями делиться с людьми, быть
им полезной. И вот тот самый
случай. Мой турагент не смог
забронировать уже подобранный
тур, и я улетела сама. Следующим
шагом был момент с решением
юридических формальностей.
Так случай стал толчком к началу
деятельности турагентства
«BagamiTour». «Горячие туры» наш новый, более масштабный
проект куда мы вложили весь
накопленный опыт и знания.

– В нашем случае изначально сработало сарафанное радио, а это
лучшая реклама. Среди наших
первых клиентов были знакомые.
А для своих всегда всё делаешь
на высшем уровне! Потом стали
появляться знакомые знакомых,
которых мы лично не знали, но
отношение «как к своим» осталось. Мы привлекаем сервисом
и опытом, стараемся предвосхитить ожидания и сделать отдых
максимально комфортным и
потрясающим. Я всегда ставлю
себя на место туриста!

– Почему люди стали выбирать
ваше турагентство?

– Какие направления в туризме
вы предлагаете?

100ЛИЦа ИЮЛЬ 2017 (16+)

– Мы работаем во всех направлениях: экскурсионный, пляжный,
гастрономический, медицинский
туризм; фитнес-туры; пакетные
или индивидуальные туры по
всему миру. Мы очень любим
организовывать отдых в любых
уголках нашей необъятной
России. К организации каждого
тура относимся индивидуально,
как если бы сами отправились
отдыхать вместе с клиентом.
Особое внимание хочу уделить
медицинскому туризму: мы
сотрудничаем с лучшей клиникой
в этой отрасли - Медицинским
центром современных техноло-

СОБЫТИЕ
гий в России. То, что он лучший
в стране – это даже не мои слова,
а заместителя министра здравоохранения РФ. Кстати, нам
доверяют организацию отдыха
с лечением своих сотрудников
госучреждения. Уже третий
год мы участвуем в тендерах,
выигрываем их и предоставляем
санаторно-курортные путёвки. За
эти годы у нас сформировалось
большая база данных прямого
сотрудничества с лучшими здравницами и санаториями страны.
– Какие есть предложения легко
и непринужденно, а главное
бюджетно отдохнуть, ведь на
сегодняшний день это актуально для многих.
– В сезоне 2017 года отличные

предложения бывают в Сочи, в
его новом современным районе
«Олимпийская деревня». Я его
называю «нашим европейским
уголком в России». Туры с перелетом, проживанием, завтраком,
страховкой, трансфером из
аэропорта и обратно стоят от 10
000 рублей с человека.
Солнечный остров Джерба в
Тунисе рекомендую для семейного отдыха. И конечно же, Турция
– один из мировых лидеров в
области туризма, сервиса, инфраструктуры, качества отдыха на
любой бюджет туриста.
Также не будем забывать про
экзотические направления, такие
как Таиланд, Вьетнам, Доминиканская Республика, Куба. Ту-

ристы знают, что в этих странах
летом сезон дождей, но они кратковременные и только разряжают
знойную жару и совсем не портят
отдых, скорее наоборот. При этом
цены на туры существенно ниже,
чем в зимний период.
Я и мои тревел-коллеги будем
рады помочь выбрать страну,
определиться с туром и сделать
ваш отпуск незабываемым и
наполненным массой положительных впечатлений. Всё это по
доступным ценам в нашем новом
офисе «Горячие туры» по адресу:
ул. Вокзальная, д.3, ТЦ «Плаза»,
2 этаж.
Мы с удовольствием станем Вашими личными турагентами!

ул. Вокзальная, 3 (ТЦ «Плаза»)
т. 8 (4922) 60-90-77 / 8 (920) 920-20-27
hottour33.ru hottours33
E-mail: hottours33@mail.ru
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DОБРЫЙ DОКТОР
ПРОГРЕССИВНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Стоматологическая клиника «Добрый Доктор» давно зарекомендовала себя одним из лидеров рынка
стоматологических услуг. В этом году она открывает во Владимире новый уникальный стоматологический
центр на улице Горького. О нём нам рассказал главврач и сооснователь клиники Андрей Матеранский.
Андрей Александрович Матеранский – главный врач стоматологической
клиники «Добрый Доктор», врач-стоматолог-хирург-имплантолог, член
Российской ассоциации стоматологической имплантологии.

Кабинеты и места ожидания приёма
расположены таким образом, чтобы
клиенты, по возможности, не пересекались. Исключение составляет
центральный холл с телевизором,

где можно с комфортом подождать
свою очередь.
Теперь перейдем к нашим новинкам. Сразу отмечу, что оборудование такого уровня большая
редкость не только для Владимира.
Российские клиники, где оно
установлено, можно пересчитать
по пальцам одной руки. Более
того, оборудование подобного
плана собирается под конкретных
заказчиков, так что его изготовили
специально для нас.
В первую очередь, это конусно-лучевой компьютерный томограф
с программным обеспечением,
специально разработанным для

,,

Рады приветствовать Вас в нашем
новом стоматологическом центре
«Добрый Доктор»! Мы занимаемся
стоматологической имплантацией
более 12 лет. Сейчас стоматологическая имплантация сама по себе уже
не новость, поэтому мы решили
вывести свои возможности на
новый уровень. Прежде всего, это
средства диагностики и лечения, но
при этом мы сделали большой упор
на комфортное нахождение наших
пациентов в клинике.

стоматологии. Он позволяет не
только получить объемное изображение челюсти и провести немедленную высокоточную диагностику
в каждом конкретном клиническом
случае, но и сделать 3D-моделирование будущего процесса установки зубных имплантатов. И всё это с
минимальной дозой облучения для
клиента.
Еще одна новинка – сертифицированное оборудование для
ингаляционного наркоза. Это
спасение для пациентов с обостренной чувствительностью. Технология
в свое время разрабатывалась для
спецслужб для реабилитации после
нагрузок и травм. Наркоз позволяет
работать с пациентом во время
сна, и это не закись азота. Положительные действия ингаляционного
наркоза, который установлен у нас:
минимальная отечность, снижение болевых ощущений, быстрая
регенерация тканей, возможность
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СОБЫТИЕ
использования наркоза с 1 года, то
есть и для младенцев.
Помимо стандартного лечения,
мы предлагаем своим пациентам
и такую современную востребованную услугу, как лечение под
микроскопом. Наше оборудование
дает такой уровень визуализации,
который невозможен без его применения: он увеличивает операционное поле в 25 раз! Эта технология
позволяет досконально изучить всю
систему каналов зуба, определить
их количество, включая даже
мельчайшие устья, и найти подход к
проблемному месту без повреждения здоровых тканей.
Еще один важный момент, на
который хочу обратить внимание
– комната отдыха пациента. Мы её
оборудовали рядом с операционной
не случайно. В комнате есть где
умыться, переодеться и отдохнуть
до и после операции. При этом Вам
никто не будет мешать.
Новый стоматологический центр
«Добрый Доктор» – это многолетний опыт работы с пациентами, это
высококлассное оборудование для
полноценной диагностики, лечения
и имплантации зубов. Открытием

нового центра мы хотим сказать,
что стоматология развивается, и
прогрессивные методы не обходят
стороной наш регион.

с возможностями инновационного
стоматологического оборудования
и получить бесплатную консультацию по отбеливанию зубов.

Приглашаю Вас на торжественное открытие нового филиала
стоматологической клиники «Добрый Доктор», которое состоится 27 июля в 16:00.

В 17:00 будет проводиться демонстрация процедуры лампового
отбеливания зубов на аппарате
«Beyond Polus».

с 16:00 до 19:00 в сопровождении
врачей можно будет познакомиться

В 18:00 – демонстрация возможностей 3D-визуализации планирования зубных имплантатов с
использованием конусно-лучевого
компьютерного томографа и специализированного стоматологического программного обеспечения.

г. Владимир, ул. Горького, 27
ул.Мира 37б
www.dobrydoctor.ru
8(920) 941-25-54
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БРОВИ

РУЧНОЙ РАБОТЫ
Каждой девушке известно, что красивые, правильной
формы брови выгодно подчеркивают глаза, придают
лицу ухоженный вид, гармоничность, выразительность и
помогают создать завершенный стильный образ. Мне, browмастеру, не понаслышке известны способы преображения
бровей. Готова поделиться с Вами!
Ирина Белова - косметолог, визажист и brow-стилист.

,,

Вот уже несколько лет нас не покидает мода на широкие брови. Я называю их породистые, роскошные,
благородные. Но не надо путать
такие естественно растущие брови
с разросшимися неухоженными
бровями, волоски которых растут
сами по себе. Они только портят
образ, делая его неряшливым и неопрятным. Необходимо постоянно
избавляться от ненужных волосков,
выбивающихся из природной
формы.
Шаг первый - найти правильный
пинцет.
Это инструмент-помощник, который будет служить Вам долгие
годы. Пинцет должен быть лёгким,
удобно лежать в руке и быть достаточно острым, чтобы захватывать
даже самые тонкие волоски. Выбирая пинцет, попробуйте выщипать
им волоски у основания большого
пальца на тыльной стороне руки,
где очень мелкие пушковые волоски. Хороший пинцет должен легко
с этим справиться.
Шаг второй – подобрать продукты для макияжа бровей.
Любые брови смотрятся благородно
и гармонично с макияжем. Но не
все брови одинаково подкрашива-

ются. На примере я расскажу, в чем
отличия.
В зависимости от густоты, формы и
задачи, макияж бровей может быть
разным. Сейчас масса продуктов,
позволяющих эффектно подчеркнуть или дополнить цветом и
объемом природную форму бровей.
Вариант 1: нежная
естественность.
Используя тени, скошенной кистью
плавными движениями по направлению роста волосков, проработайте основание, тело и хвостик брови.
Затем возьмите прозрачный гель и
«причешите» волоски. Мне нравится добавлять бровям взъерошенность, так они выглядят объёмнее.
Вариант 2: эффектность линий.
Добавить бровям графичности и
чёткости можно с помощью карандаша. В этом случае брови будут
выглядеть более выразительными,
очерченными и насыщенными
по цвету. Возьмите карандаш (он
должен быть на 1-2 тона светлее,
чем волоски бровей, иначе Вам
не избежать эффекта «принцессы
Изергиль») и по направлению роста
мелкими линиями прорисуйте
пространство между волосками

бровей от основания до хвостика.
Здесь можно обозначить головку
брови: округлую, наклонную или
прямую. Но будьте аккуратны и не
переусердствуйте! Бровь в начале
обозначается мягко и усиливается
цветом в хвосте.
Альтернативой карандашу станет
помада для бровей. В сравнении с
карандашом, она более устойчивая
и имеет более насыщенный цвет.
Причешите бровь тушью, раскладывая и прокрашивая каждый
волосок. Тушь для бровей – это
пигментированный гель, который
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Вариант 1 - нежная естественность.

Вариант 2 - эффектность линий.

окрашивает и фиксирует волоски.
Подбирая цвет туши, следуйте
правилу: лучше меньше, да лучше.
Для блондинок идеальным будет серо-коричневый оттенок, брюнеткам
подойдет цвет горького шоколада,
рыжеволосым барышням смело
можно использовать коричневый.
В завершении добавьте эффектности и лоска – под бровь нанесите
хайлайтер (экстрасияющий сухой
или кремовый продукт).
Шаг третий – уход за бровями.
Брови, как кожа, волосы и ресницы,

требуют заботы и ухода. Ежедневно
причесывайте их щёточкой. После
снятия макияжа наносите на волоски натуральные масла для роста и
укрепления бровей. Это может быть
масло амлы, касторовое, усьмы или
репейное.

покажу, как легко можно украсить
их макияжем.
До встречи в следующем номере!
Ваша Леди Красоты, Ирина
Белова.

В следующем выпуске я расскажу
Вам, как превратить тонкие редкие
брови в густые, широкие и выразительные.
Остались вопросы? Записывайтесь на консультацию в студию
«BEAUTY LADY». Я подберу для
Вас гармоничную форму бровей и

ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой
#COCONSALON

“Коса – девичья краса”, говорили наши бабушки. И в наши
дни каждая девушка мечтает иметь красивые волосы, но
при этом мучает их феном, использует непрофессиональные
краски, а потом удивляется, почему они перестают расти.
Поверьте, изменив отношение к своим волосам, можно отрастить косу до пояса всем на зависть! Мой опыт показывает,
что грамотный подбор средств по уходу даёт вау-эффект.

ВИТАМИНЫ
ДЛЯ ВОЛОС
Маски для волос - это самый
сильный и действенный восстановитель для разрушенных и
травмированных волос. Кроме
того, маска - это прекрасный
питательный комплекс для профилактики ломкости и сухости
кутикулы волоса. Есть только
одно правило - правильное и

регулярное применение.
Масла-реконструкторы для
волос. Различные масла использовали для укрепления и красоты
волос с древних времен, и спустя
столетия мы применяем эти дары
природы. Но как подобрать то,
что нужно именно Вам?

В домашнем уходе Вы можете
использовать следующие масла:
касторовое, репейное, оливковое,
миндальное, кокосовое, персиковое, абрикосовое, авокадо, масло
виноградных косточек, облепиховое, жожоба, ши, карите, аргановое, льняное и масло макадамии.
Список огромен! Комплекс масел
для приготовления масок подбирается с учётом Вашего типа
волос.
Для жирных волос: тыквенное,
миндальное, масло зверобоя и
календулы.
Для сухих волос: аргановое,
кокосовое, персиковое, облепиховое и авокадо.
При перхоти: касторовое, кедровое, зверобоя, макадамии.
Масла для роста: касторовое,
миндальное, аргановое, зверобоя.
Для блеска: кукурузное, конопляное, миндальное, оливковое.
Если сравнивать бальзамы-кондиционеры и маски, то по питательным свойствам масла намно-
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го превосходят кондиционеры.
Бальзамы являются средствами
временного улучшения состояния
сухих, сеченых и поврежденных волос, частично улучшая
их структуру. Для ежедневного
применения я рекомендую кондиционеры плотной консистенции и
масляной структуры. Запомните:
кондиционеры, бальзамы, маски,
а также масла необходимы после
каждого использования шампуня!
Продвинутый клиент наверняка знает, что поврежденные
волосы, как правило, очень сухие.
Самым последним достижением
в области реанимации волос
стала технология восстановления,
которую назвали КЕРАТИНОВАЯ
ЛАМИНИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА.
Ламинирование - это биоламинат, то есть процедура, которую можно сделать только
в салоне красоты. В домашних

условиях результата добиться не
получится.
Ламинирующее средство имеет
уникальную формулу, которая
обеспечивает непревзойденный
вид волос без засаливания и повреждения. Этот волшебный способ работает с каждым волоском,
склеивая разрозненные чешуйки
и восстанавливая их поврежденную структуру, окутывая волосы
сияющей оболочкой, в результате
чего они становятся более живыми и упругими и приобретают
здоровый вид. Образовавшаяся
вокруг каждого волоса плёночка
удерживает полезные вещества,
витамины, протеины и влагу.
Ламинирующее средство не имеет
запаха и не портит волосы. Кроме
того, целлюлозное покрытие
защищает их от внешнего воздействия и повреждения. Состав не
закупоривает волосы, позволяя
им дышать. А ухаживающие ин-

гредиенты в составе биоламината
делают их гладкими, блестящими, объёмными и послушными.
Эффект виден сразу!
Процедуру ламинирования можно делать на волосах различной
длины, густоты и структуры: на
прямых или кудрявых, так как
биоламинат не выпрямляет волосы, а придает им ухоженный и
здоровый вид. Эту процедуру мы
предлагаем как лечебный комплекс для тонких и ослабленных
волос, а также для придания дополнительного объёма и блеска.
И еще один практический совет:
на здоровье волос и всего организма очень влияет питание и
образ жизни. Поэтому, если Вы
хотите иметь здоровые волосы,
лучше отказаться от вредных
привычек и неправильного
питания.
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БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Ведущая рубрики:
Марина Никитина

Сладкая жизнь
Анны Глазуриной

Бывают люди, от общения с которыми тут же поднимается настроение. Анна именно такая. Она
просто заряжает позитивом! Познакомились мы на каком-то мероприятии, посвящённом организации
свадеб. Аня тогда готовила огромный красивый свадебный торт. Я не могла остаться до конца, соответственно, не могла дождаться дегустации торта. Но мне было так любопытно, что я попросила Аню
в нескольких словах описать его. Вот тут-то и началось самое интересное! Она умеет так описать свои
тортики, что ты тут же ищешь ближайший повод, чтобы сделать заказ! Так может говорить только
человек, который действительно любит своё дело.

– Аня, расскажи немного о себе.
– Мне 25 лет. По специальности я
инженер-проектировщик систем
теплогазоснабжения и вентиляции, по призванию – кондитер. До
сладкого дела набиралась опыта и
в магазине подарков, и в банке, и в
офисе: за проектами и продажами.
Все навыки очень пригодились
30
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в своём деле, которому недавно
исполнилось 3 года.
– С чего всё началось? Как ты
пришла к любимому делу?
– Началось всё с естественного
желания баловать любимого
мужчину, в том числе и вкусной
выпечкой. Искала рецепты в Ин-

тернете, пекла в допотопной газовой духовке на съёмной квартире,
но было очень душевно и вкусно.
В основном получались капкейки,
пироги и кексы, торт пробовала сделать пару раз. Однажды
захватила коробочку кексов на
фотосессию и угостила ребят-организаторов. Им очень понравилось,

БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
и они сделали большой заказ на
свадьбу: 60 капкейков и торт на 50
человек!
На тот момент у меня в арсенале
была одна форма на 6 кексиков,
ручной блендер на 100 Вт и набор
пластиковых насадок – не густо
для реализации такого масштабного заказа. Но вызов себе уже
был брошен: половина зарплаты
была потрачена на дорогущий
(и бестолковый) кондитерский
магазин в Москве, остатки денег
ушли на продукты… и спустя три
бессонные ночи всё было готово!
Смотрела в холодильник и не
верила глазам – неужели это Я
сделала? Первые клиенты остались
довольны, вся семья требовала
больше вкусностей, муж уговорил создать группу Вконтакте – и
понеслось.
– Как любимое дело превратилось
в источник дохода? Кто твой основной клиент? Есть ли фанаты,
которые регулярно заказывают
твои вкусности?
– Всё произошло само, я ни рубля
не вложила в рекламу, никогда
не считала прибыль и не думала этим зарабатывать. Я просто
погружалась с головой в новый для
себя мир выпечки и сладостей, не
отказывала никому из желающих
заказать сладости, и к каждому
заказу относилась как к преодолению себя: выложиться на 100%,
угодить клиенту и оставить такое
впечатление, чтобы потом обратились снова.
Объёмы нарастали, совмещать с
основной работой становилось всё
сложнее: вечера, ночи и выходные
были посвящены сладостям. Решение далось нелегко, но ведь легко
только тем, кто ничего не делает.
Клиенты у меня самые разные,
единого портрета нет. Тут и
влюблённые женихи и невесты,
и молодые мамы, и заботливые
родители, и веселые друзья. Через
мои руки проходит множество
положительных эмоций, я всегда

стараюсь доставить радость через
десерты. Очень горжусь, что большинство клиентов обращаются за
сладким снова и снова, со многими
из них у меня тёплые дружеские
отношения.

к нему за советом в планировании
и управлении делом. Ещё он поддерживает меня во всех сложных
ситуациях и говорит, что гордится
тем, чем я занимаюсь, и иногда
даже мной.

– Пару слов о личной жизни.
Как вы познакомились с мужем?
Какая была ваша свадьба? Кто
готовил торт для неё? Как муж
относится к твоему делу?

– Когда ты поняла, что готова
учить? Расскажи немного о том,
как проходят твои мастер-классы? Есть ли ученики, которые
начали работать в этой сфере?
Не боишься ли ты конкуренции?

– С мужем познакомились в
институте 8 лет назад. Свадьба у
нас была очень тёплая и такая, как
мы хотели: роспись в Санкт-Петербурге только вдвоём и большой
праздник для семьи и друзей в
Суздале. Торт я пекла сама, собрала и украсила в день свадьбы – это
было очень нетипичное утро невесты. Мой муж Паша – глава фокус-группы, он пробовал все мои
десерты. Я очень часто обращаюсь

– К мастер-классам пришла неожиданно, но закономерно. Ещё в
школе думала, что стану учителем,
после института даже преподавала
в строительном колледже. Так что
желание делиться знаниями было
всегда. Открытие мастерской – это
довольно затратное предприятие,
и чтобы продержаться только на
заказах, мало было работать день и
ночь. И снова всё произошло само:
(16+) 2017 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
я предложила своей аудитории, и
желающих нашлось немало – 60
прекрасных девушек теперь умеют
печь вкуснейшие бисквиты, варить
карамель и работать с кремом и
глазурью!
Атмосфера на занятиях комфортна
всем: я обязательно даю теорию и
объясняю, почему нужно использовать тот или иной продукт, как
не паниковать, если что-то идёт
не так, рассказываю о сочетании
вкусов и о гармонии в десерте.
Все участницы сами вымешивают, пекут, собирают и украшают
десерты, которые потом уносят
домой.
Конкуренции не боюсь, совсем
даже наоборот, очень горжусь,
если мои ученицы применяют свои
знания и превращают это в дело.
Значит, я всё сделала правильно.
– Какие у тебя планы? В какую
сторону будешь двигаться? О чем
мечтаешь?
– Мечтаю о своей кондитерской в
центре города с большими окнами.
Рано утром там будут появляться
ещё горячие круассаны и булочки;
бариста будет варить вкуснейший
кофе; к полудню витрина наполнится пирожными и тортами, а
по городу начнут разъезжаться автомобили с коробочками
сладкого счастья к самым важным
событиям.
– Посоветуй нашим читательницам, как найти дело своей жизни
и превратить его в бизнес.
– Однозначного совета нет, это
уж точно! Важно всё: видеть, куда
идёшь; не бояться трудностей; найти поддержку; постоянно расти;
вкладывать в работу всю себя. На
мой взгляд, деньги – это не главное, когда занимаешься любимым
делом! Зато очень важно верить в
себя и быть уверенным в пользе
своего дела!
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* Маркетинговая акция. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГОЙ. Организатор акции:
( 1адресу:
6 + ) 2г.0Влади17 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
ИП Грузневич И.М. Подробности акции у продавцов-консультантов по
мир, Октябрьский проспект, д. 7 и по телефону 8(4922) 42-03-81
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Русский богатырь
Для одних спорт – это профессия, для других – мода, но есть те, для кого спорт – это жизнь. Победитель
чемпионата мира 2015 года по силовому экстриму, русский богатырь из Коврова Александр Лысенко рассказал нам свою историю.
текст: Юлия Гладкова
фото предоставлено организаторами фестиваля
«Богатырские игры»

Очень интересно с чего всё
началось. Откуда такой интерес
к силовому экстриму?
Всё началось с программ по телевизору. Нравилось это смотреть.
Хотелось самому поучаствовать,
но я понимал, что слабоват для
таких мероприятий. А потом у нас
во Владимире стали заниматься
мальчишки, они и позвали к себе
на тренировку. Тренировались
Клюшев Александр и Самсонов
Алексей. Мне понравилось. Так
началась моя история.
Долго приходится
тренироваться перед каждым
соревнованием?
Тренировки идут круглый год, не
прекращаясь. Старт – это как бы
проверка возможностей. Посмотрел на соревнованиях, как и что.
Пошёл дальше готовиться. И так
весь год. От старта к старту.
А сколько у Вас за всё это время
было соревнований? Наверное,
не сосчитать уже?
Честно сказать, я не помню, сколько было. Много. Старался выступать везде, куда приглашают.
Где обычно соревнования проходят с большим волнением: в
России или за рубежом?
Везде своя атмосфера, своё восприятие обстановки. Я был в Америке
несколько раз, в Китае, Литве,
Малайзии. Везде свой интерес к
происходящему. У нас более понятно отношение. Там все запутанно.
Как вы думаете, с чем это может
быть связано?
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Я думаю, что с восприятием
действительности. Что атлеты
поднимают, знают только там, где
это показывают. Очень развиты в
плане силового экстрима Америка
и Литва, а, например, Китаю и

Малайзии это в диковинку. Они не
понимают, что и сколько поднимают атлеты, зачем они это делают.
Подняли – хорошо. Нет – тоже
неплохо.

ТЕМА

Александр, что для Вас значит
силовой экстрим? Он как-то
помогает в жизни? Может, даёт
дополнительную мотивацию
или стимул?
Тут я даже не знаю, как ответить.
Для меня силовой экстрим стал
неотъемлемой частью жизни.
То есть сложно представить,
что через пару лет Вы будете
заниматься чем-то другим?
Или всё-таки такой вариант не
исключаете?
Очень сложно. Тренироваться буду
всегда. Возможно, буду организовывать, а не участвовать, но это
покажет время.
Есть ли у Вас хобби или график
полностью подчинён тренировкам?
Я даже не знаю. Я люблю готовить.
Читать люблю, только на это времени совсем не хватает. Машины
люблю.
Как к Вам относятся в вашем

родном городе Коврове? Наверное, много поклонников.
Совсем нет, всё как обычно.
Ничего не изменилось с течением
времени.
Я знаю, что у Вас есть дочь. Как
она ко всему этому относится?
Да, дочь есть. Прекрасно к этому
относится, всегда радуется, когда я
выигрываю, и расстраивается, когда нет. Говорит, что её папа сильнее
всех (смеется).
А если она в будущем захочет,
как папа, заниматься силовым
экстримом, Вы одобрите? Или
это всё-таки мужской спорт?
Я однозначно буду против. Это
не женское дело. Фитнес – да, это
хорошо. Но тяжести серьезные
поднимать – только мужчинам. Девушкам надо за детишками следить
и за очагом домашним. Ну и, естественно, себе внимание уделять.
Золотые слова! Все бы мужчины
сейчас рассуждали как Вы! А как

дочь собирает Вас на соревнования? У неё есть какие-то особенные слова напутствия?
Нет ни слов и ничего другого.
Просто когда видит соревнования
– переживает. Из толпы крикнет,
бывает, – повернешься, увидишь.
Она очень рада, и это самое
главное. Мы живем порознь, она
с мамой, поэтому собираюсь на
соревнования сам.
А тренер как Вас мотивирует
перед выступлениями?
Честно сказать, сейчас я сам себе
тренер. Помогает молитва. Но без
тренера себя трудно остановить в
моментах, когда это необходимо. С
опытом приходит всё это, но иногда возникает юношеский запал, и
можно сильно «накосячить», даже
травмироваться.
А были серьезные травмы?
На соревнованиях нет. А по своим,
так скажем, юношеским чудачествам – да.
(16+) 2017 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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Есть какие-то глобальные цели
или планы на будущее? Чего бы
хотелось достичь?

А из других городов сюда приезжают тренироваться спортсмены?

Достичь, да, хочется. Мира во
всем мире! А если для себя, то
даже не знаю. Хочется проводить
больше качественных и красивых
турниров. Создавать зрелищность,
массовость выступлений и, соответственно, чтобы это приносило
доход побольше. Пока мысли
только в этом ключе.

Нет, такого нет. Только когда в
гости заезжают ходят тренироваться с нами, а так чтобы специально
– нет.

Я знаю, что Вы сейчас большую
часть времени проводите на стадионе «Торпедо». Там уже идет
активная подготовка к соревнованиям «Богатырские игры»?
Да, подготовка идёт полным ходом.
Изготавливается оборудование,
производится рекламная продукция, заказываются билеты участникам, готовят волонтеров для
проведения фестиваля, пишется
сценарий. Работа кипит! Всё как
обычно в мероприятиях такого
масштаба.
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Насколько обширна будет география спортсменов, которые
приедут на соревнования?
Участники приедут из Москвы и
области, из Саратова, Тулы, Крыма.
В некоторых командах будут
атлеты из Абакана (республика
Хакасия), Красноярского края.
География обширная получается.
А какие дисциплины будут представлены на соревнованиях?
Это будет фестиваль национальных видов спорта. Кульминацией
фестиваля станет чемпионат по
силовому экстриму. Всего будет
семь упражнений. Команды будут
состоять из трёх человек, каждый
из которых будет выполнять все

упражнения. Например, одно из
упражнений – подъем бревна 150
кг на количество раз за 3 минуты.
В итоге складывается сумма баллов
по упражнениям и определяется
победитель. Это основное мероприятие. Но будут ещё национальные виды: шапочные бои, борьба
на кушаках, борьба на гужах. Ну и
куда же без хороводов и плясок, в
сопровождении выступлений народных коллективов? Будет много
интересного и увлекательного!
Ждем гостей 9 августа на стадионе
«Торпедо» на фестивале «Богатырские игры»!
Александр, что бы Вы пожелали
участникам соревнований и
тем, кто этим только начинает
заниматься?
Самое главное – не торопиться. И
слушать тренера. Без травм. Все
травмы случаются от неподготовленности.

АПЕРИТИВ
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«ОЛИМП» - региональный центр ГТО!
В 2016 году лагерь «Олимп» принял «II Летний Всероссийский фестиваль физкультурно-спортивного
комплекса ГТО». Теперь лагерь оснащен до уровня Всероссийского Центра тестирования ГТО, что
позволяет тренироваться и сдавать нормативы ВСК ГТО коллективом, семьей, друзьями!
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КСТАТИ. Комплекс ГТО
предусматривает подготовку
к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных
групп (от 6 до 70 лет и старше)
установленных нормативных
требований по трем уровням
трудности, соответствующим
золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов
к труду и обороне» (ГТО).

На данный момент только
«Олимп» может похвастаться
внедрением ГТО в условиях
загородного лагеря. Материальная
база центра «Олимп» позволяет принимать следующие виды
тестирования: прыжок в длину с
места, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу, подтягивание
на высокой и низкой перекладине,
рывок гири, подъём туловища из
положения лежа на полу, наклоны
стоя на гимнастической скамье
и на полу, метание мяча в цель.
Также на спортивных сооружениях
«Олимп» проводится тестирование
нормативов ГТО в зимнее время
по бегу на лыжах, а в летнее время
– все летние виды ВФСК ГТО. И,
конечно, стрелковый комплекс,
оснащенный пневматическим и
электронным оружием.
ФАКТ. Летом 2016 года в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

среди учащихся образовательных
организаций, проводившегося в лагере «Олимп», приняли участие 663
представителя с 69 территорий
страны. К организации было привлечено 105 волонтеров и 30 юных
судей – учащихся сузов и вузов.
Включая обслуживающий персонал
и организаторов, общая численность мероприятия составила 883
человека. Открытие и закрытие
Фестиваля посетили губернатор
Владимирской области Светлана
Орлова, заместитель министра
спорта РФ МаринаТомилова, директор Департамента развития
физкультуры и массового спорта
Министерства спорта РФ Виктор
Бабкин, и консультант отдела
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Департамента развития физической
культуры и массового спорта
Министерства спорта Российской
Федерации Татьяна Коляскина.
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Спортивно-оздоровительный
центр лагеря «Олимп» имеет
статус регионального центра, это
флагман Владимирской области
по тестированию ВФСК ГТО.
Здесь регулярно проходят не
только тестирования норм ГТО,
но и открытые уроки по истории
легендарного движения, которые
помогают сформировать положительную оценку здорового образа
жизни и позитивное отношение к
занятиям спортом.
СКОРО. На территории лагеря
«Олимп» ожидается строительство
нового Физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого
бассейна, что позволит принимать
летние нормативы ГТО круглогодично.

ет на тестирование и сдачу ГТО.
Заявки принимаются от образовательных учреждений, организаций и в частном порядке. Статус
регионального центра ВФСК ГТО
подтверждено наличием необходимого оборудования и судейского
состава. Ждем только ВАС!

Спортивно-оздоровительный
центр лагеря «Олимп» приглаша-

Благодаря возможностям лагеря
«Олимп» можно легко совмещать

подготовку к сдаче ГТО и отдых. И,
конечно, лагерь «Олимп» придётся
по нраву любителям отдыха на
природе, искателям приключений,
родителям с детьми, приверженцам здорового образа жизни!
«Олимп» ждет Вас в любое
время года!

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

Тимофей Копылов
Кайф – это видеть результат своего труда!

Фронтмен группы «Рекорд Оркестр» Тимофей Копылов – поэт, отец и просто замечательный человек.
Помню, как мы делали обложку с «Рекорд Оркестром». После этого был взлёт в «Главной сцене», концерты, клипы, новые песни и многое другое. В общем, достаточно воды утекло со времени первой встречи.
Пришла пора вновь встретиться и поговорить. Тимофей прекрасный собеседник, в чём-то философ, а
ещё, как оказалось, теперь и сварщик. Читаем, смотрим, слушаем.

– Спасибо что нашёл время для
встречи, рад тебя видеть!
– Привет! Сейчас нет никаких
гастролей, только фестивали, поэтому времени валом. Ну, как валом?
Относительно, конечно. Работаем
над новыми вещами в студии.
– Вопрос будет банальным. «Лада
Седан» и «Баклажан», мне кажется, уже стали синонимами «Рекорд
Оркестра». Нет такого ощущения, что вы стали заложниками
одной песни?
– Во-первых, хуже быть артистом
«ни одной песни». И во-вторых, как
правило, это всё в голове у человека. Тут насколько хватит твоего
творческого потенциала, сможешь
ты выдавать материал такого же
или лучшего качества или нет. Это
дурацки звучит, но это так и есть,
это жизнь. Для примера. Как-то эту
тему мы обсуждали с режиссером
Витей ВИЛКСОМ, и он сказал (уж
не знаю, правда или нет), что Саша
Васильев (прим. Ред. – СПЛИН)
пишет по 5 песен в день. Но нужно
понимать, что, в любом случае, идёт
колоссальный отбор для записи
альбома. Мы после «Лады Седан»
написали немалое количество
хороших и не менее ярких песен.
Просто «Ладе» повезло в медийном
пространстве намного больше: для
её продвижения мы не прикладывали никаких усилий...
– После релиза Тимати кавера на
«Ладу Седан» не было ревности
или толков о том, что ваша
версия лучше?
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фото: Дмитрий Резников

– При чём тут ревность? «Лада
Седан» – она одна, только взгляд
на неё разный. Был период, когда
мы просто прекратили играть её на
концертах, и только через 3 года на
неё сделал кавер Тимати. У песни
появилось второе дыхание. К тому
же, у нас нет заморочек о том, с кем
сотрудничать, а с кем нет, типа «мы
рокеры, а вы из другой тусовки».
Или что, теперь нам из-за того,
что рок-группа «изваракалась в
блэк-старе», например, Кипелов
руку не пожмет?! (смеется)
– И всё-таки на «Ладе Седан» вы
въехали и на радио, а потом на
телевидение. По крайне мере, так
со стороны видно.
– Практически, но не совсем. Не
устаю каждый раз повторять, что
мы НИЧЕГО не делали, ни с кем не
договаривались, и уж тем более ни
с кем не спали для продвижения
«Рекорд Оркестра». Здесь очень
большой процент везения. Всё, по
сути, началось с проекта «Народный продюсер» на «Маяке». Первая
песня, которую я сам сыграл на

гитаре и послал на конкурс, была
«Я – робот». В то время мы ещё
назывались «Blackmailers». Тогда
ничего не получилось. Второй раз
мы участвовали там же, но с песней
«Гастарбайтер-буги». На тот момент
это было «невиданным доселе
чудом», и народ за нас активно
голосовал.
«Лада Седан» появилась через
полгода, специально для этого же
конкурса. Самое интересное, что
до того, как она попала на радио,
народ реально уходил под неё из
зала в курилку… А когда песню
запостил себе в блог Дмитрий
Пучков (переводчик «Гоблин»), её
тут же подхватили федеральные
FM-станции, и под неё стал скакать
весь зал...
Хит – это количество попыток, как
говорит наш друг Сергей Мезенцев
(он же Dj Oguretz и Lil Dik). Всё
дело в везении. Я уверен, что в мире
есть масса гениальнейших песен,
которые так и уйдут в небытие,
просто потому что сочинены не в то
время, и прозвучали не в том месте.

– И потом была «Главная сцена»
на канале «Россия-1». Положа руку
на сердце: честно или нет?
– Это настоящий конкурс, не подстава. На него мы пошли по наводке
московских друзей. Послали заявку
и пришли на кастинг. Отбор был
жесткий! В день нашего кастинга
слушали порядка 100 коллективов,
из которых прошло всего 5.
Играешь в полумраке, какие-то
люди ходят, суматоха, светят софиты. Смотрят даже не на тебя, а как
ты выглядишь на экране. При этом
сам «худсовет» ты не видишь, просто голос из ниоткуда с изрядной
долей сарказма говорит тебе: «Стоп!
А вы что, группа? Давно играете?
Ну и какой у вас главный хит?»...
Ну, мы и заиграли, на что «темнота»
нам ответила вспышками камер
смартфонов, и тотчас же наша артистическая самооценка, как Вы сами
понимаете, пробила стратосферу.
Признаться честно, нам, конечно,
сыграло на руку то, что Тимати
недавно отрелизил кавер, и «Лада
Седан» была опять на слуху.
(16+) 2017 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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– Что случилось с кавером «Этот
поезд в огне» на «Главной сцене»?
– Честно скажу, что, по моему мнению, на шоу мы сыграли её плохо.
Там несколько факторов сложились. Во-первых, у нас в тот период
плотно шли концерты, практически
каждый день мы где-то играли. Это
напряг, усталость. Во-вторых, когда
мы пели кавер на «Этот поезд в
огне», у меня была температура 38,
и до кучи я ещё голос на ней сорвал,
потому что песня получилась такой,
что мне приходилось «залезать»
голосом в верхний регистр. Если
честно, то от этого кавера мы ничего особенного и не ожидали. Тем
не менее, с тех пор каждый концерт
нас просят её сыграть.
– Как Борис Гребенщиков оценил
кавер на свою песню? Или общения
не было?
– Когда мы поняли, что песня
имеет будущее в нашей концертной
программе, мы обратились к Борис
Борисовичу с просьбой записать
кавер на его песню в студии и выпу42
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стить её в своём альбоме. В ответ он
написал что-то вроде того: «Денег
не надо, исполняйте ради Бога.
Бог в помощь!». При этом работа
с другими каверами потребовала
серьёзной юридической утряски по
авторским правам. Борис Борисовичу этого делать не стал, за что ему
низкий поклон!
– Если подвести итог, что «Главная сцена» дала группе «Рекорд
Оркестр» и тебе лично?
– Мы бесплатно попали на один из
федеральных каналов – это плюс.
Стали ли мы какими-то знаменитыми, звездами шоу-бизнеса?
Этого нет. У нас много артистов в
стране, которые спели три песни,
но они везде, со всех каналов, прут.
Это продюсерская раскрутка. У
«Рекорд Оркестра» такого нет.
Правда периодически появляются
предложения, но рассчитывать нам
приходится только на собственные
песни и желание удивлять чем-то
новым. Недавно сделал предложение «Первый канал»: «Мы готовим

запечённые баклажаны и поэтому
хотим вас позвать». Ну а кого же
ещё? Мы выезжаем и принимаем
участие, потому что это ТВ.
Для себя лично продолжилось
общение с замечательными
музыкантами Володей Пресняковым и Леной Ваенгой. Лена очень
душевный человек, плодовитый
поэт, в хорошем смысле слова, и
яркий артист. Можно по-доброму
позавидовать её успеху. Я несколько раз сольно принимал участие в
Лениных концертах, а на её свадьбе
мы играли уже всем оркестром.
Грубо говоря, жили бы мы в одном
городе, дружбы было бы больше.
– Твой сценический образ активно
обсуждается поклонниками, в
частности, ходят слухи, что ты
– мусульманин или кавказец.
– На то он и сценический образ!
Артист должен держать публику
не только своим творчеством, но
и картинкой. Странным образом
мощнее всего в общественном
сознании закреплён стереотип:

ЭКСКЛЮЗИВ
«кавказец = мусульманин» или
«кавказец =чеченец». Я – русский
человек, вырос и был воспитан в
нормах советской морали. Назвать
себя христианином или мусульманином я пока не готов, хотя общаюсь и с теми, и с другими. Если говорить про религию, то есть такое

понимаю, что у меня хоть одна рука
не из *опы растет (смеется): та,
которая держит ручку с электродом. И во вторых, – это кайф. Ты
видишь результат своего труда.
Вот было пусто место и – бац! – ты
поставил ворота или построил дом!
Не было ничего и ¬– бац!– боль-

на ТВ и радио? Количеству концертов? Знаешь, чрезмерная требовательность творческих людей к
«сильным мира сего», государству
или меценатам, меня просто поражает: «Отныне я – Художник или
Музыкант, поэтому подавайте мне
лучшие площадки!». Мне это не

Я просто стремлюсь быть лучше, как и любой
здравомыслящий человек. Я ведь здравомыслящий?
слово хорошее – еретик. «Ересь», в
переводе на русский, – «избирательство». И каждый из нас в какой-то
степени еретик, потому что избирает то, что ему ближе и удобнее.
Бог – один и Он – един, в это я верю
на все 100%. Опять же, выбор сего
мировоззрения – это плод моего
воспитания и влияние социума. Я
просто стремлюсь быть лучше, как
и любой здравомыслящий человек.
Я ведь здравомыслящий?
– Есть ли у тебя увлечения? Может быть, ты марки собираешь
или счастливые билетики?
– Последнее, что меня захватило – это военно-стратегические
игры: лазертаг и страйкбол. Но
сейчас дико не хватает времени. А
из самого-самого последнего – это
сварка. Мне родители подарили
сварочный аппарат, и теперь я варю
всё и вся. Сварил ворота, на очереди стеллажи, забор и ещё много
чего. Реально могу определить, где
качественный шов, знаю, что такое
«шлак», «непровар» и так далее.
Я не понимаю, как люди живут,
занимаясь одним искусством. О чем
такой человек может написать, если
у него в жизни ничего не происходит? Ну умеешь ты петь, но о чем
ты будешь петь? Чтобы заниматься
творчеством, у тебя должен быть
какой-то жизненный опыт и некоторые навыки. К тому же, Бог его
знает, как жизнь сложится, может
всё кончится: и нынешняя работа
и концерты. И тогда наступит
момент, когда тебе понадобится
«земная» профессия. Сейчас я

шое количество людей поет песню,
которая была в твоей голове. И это
самый большой кайф. У Вани Noize
MC есть песня «Make Some Noise» –
послушайте, там как раз об этом.
– Что вдохновляет тебя?
– *удаки! *удак – это человек с завышенной самооценкой. Я, наверное,
по большей части всё-таки сатирик.
Вдохновляет некий конфликт между твоим мироощущением и тем,
что происходит вокруг. Творчество
без конфликта не существует. Если
станет идеально, ты всё равно
будешь вносить раздрай, чтобы
быть в конфликте. На самом деле,
мне повезло, что я родился и живу в
такое время, когда много бесхозяйственности, хренового отношения
к здоровью, семье… и эти пороки
можно изобличать. В первую
очередь, в себе. Слава Всевышнему,
что рок в данный момент не просто
бесцельный протест: «Мой Рок –
это мой Внутренний джихад!» – это
моя радикальная борьба с моим же
собственным злом.
– Следишь ли ты за жизнью
города?
– Жизнь города мне не безразлична.
Я регулярно подтягиваю знакомых
журналистов, если вижу какую-то
вопиющую несправедливость,
хозяйственные или откровенные
эстетические косяки. Мне хочется
жить в комфортном и красивом
месте – это, вроде, нормально.
– Завидуют ли вашему успеху
другие музыканты?

понятно, никто «Рекорд Оркестру»
бесплатно площадку не дает. Если
мы делаем концерт во Владимире,
мы арендуем за свои же деньги
нужный нам зал. И только от нас
зависит, сколько придет к нам
народа. Мы годы играли просто за
еду и на своих машинах гоняли на
концерты. Не знаю, если ты горишь
идеей, ты на улице пойдешь играть
или выставлять свои картины. Где
это всё? Где у нас уличные музыканты или вернисажи? У нас нет этого
во Владимире. Почему?
– Проекты типа трибьют
QUEEN, они так, для прикола,
или это как альтернатива своей
музыки?
– Это опять же момент с завышенной самооценкой (смеется). Нет,
всё было прикольно. Но у меня
там был допущен ряд ошибок. В
конце нужно было петь «We Are The
Champions», а это песня, которая требует вокальных умений и
физических ресурсов. Мы её пели
в конце программы, и я просто
не дожил до неё. На фотках это
выглядело круто, но звучало – Боже
упаси, кому услышать! (смеется).
Но это опыт расставления песен в
плей-листе. Есть песни, которые
требуют большой отдачи. Это было
весело, такой домашний Владимирский тусень, бал-маскарад. Много
чего «Рекорд Оркестр» делает,
чтобы поржать, а потом уже всё
остальное. Это и некий ценз: если
твоя песня, твой номер у тебя же
самого вызывает смех или слёзы,
значит, это будет работать.

– А есть чему завидовать? Эпизодам
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Энциклопедия крафтового пива
РУССКИЙ КРАФТ. ХРОНИКА.
Российский крафтовый мир в последние годы стал заметным явлением. Тем интереснее подводить
некоторые промежуточные итоги всего движения. Какие этапы уже прошёл русский крафт?
ПЕРВЫЙ ЭТАП, 2011–2012.
Тяга к «не такому» пиву была и в
1990-е, и в 2000-е годы. Однако всё
упиралось в отсутствие внятных
представлений о пивной культуре
разных стран. В результате ранние
опыты российских пивоваров
обычно не заходили дальше «Давайте добавим имбиря» или «Ух
ты, зелёное пиво ко дню святого
Патрика!».
Всё начало меняться в начале
2010-х годов. 2011-2012 годы можно
назвать периодом экспериментов.
Этот период — основа нынешней
«крафтовой революции». Первые
фабричные IPA — «Красная машина» и «Атомная прачечная». Первые
контрактные варки. Эксперименты Катунина (с бесплатными для
любителей пива дегустациями) на
мини-пивоварне «Балтики» (стаут
Onycs, видимо, был вообще одной
из первых российских марок пива,
которое можно называть «крафтовым»). Первые коллаборации там
же.
Крафтовая тусовка всё еще очень
маленькая — это какие-нибудь
несколько сотен человек на всю
страну. Пивная столица, безоговорочно, Санкт-Петербург.
Знаковые пивоварни: «Knightberg»,
«Baltika Brew», «Метрополь»,
«Mager Brewery».
ВТОРОЙ ЭТАП, 2012–2014.
Сложно точно сказать, кто начал
новый этап. Возможно, пивовар-
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ня «AFBrew». Во всяком случае,
пришло понимание, что крафтовое
пивоварение — это, в первую очередь, следование новой американской школе пивоварения, начиная
с чтения американских блогов и
форумов.

количества крафтовых баров, в первую очередь, в Санкт-Петербурге и
Москве. В это же время движение
стало распространяться в регионах.

Пивной прогресс в 2012-2014 годах
двигали вперед, в первую очередь,
контрактники, плюс «старички» —
«Найтберг», «Василеостровская пивоварня» и др. Начал формироваться определенный пул пивоварен,
готовых приютить странствующих
пивоваров, и более-менее стандартный ценник на их услуги.

Знаковые пивоварни: «Craft Brew
Riots», «AF Brew», «LaBEERint
Brewery», «Бакунин».

И, конечно, главное — стали
появляться новые потребители.
Это привело к открытию большого

– рост количества региональных
пивоварен;

Главные пивные стили этого времени, конечно, IPA и APA.

ТРЕТИЙ ЭТАП, С 2014-ГО.
Этот последний этап уже близок
к своему логическому финалу. Его
можно охарактеризовать в следующих тезисах:

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКО
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– рост количества крафтовых пивоварен с собственным
производством;
– появление сразу нескольких игроков, претендующих
на массовость («Gletcher», «KONIX», всё та же «Василеостровская пивоварня»);
– выпуск крафти-сортов крупными пивоваренными
компаниями;
– попытки выхода российского крафта на международный рынок, участие в фестивалях;
– появление собственных крупных крафтовых фестивалей.
Если говорить о доминирующих стилях пива, то наиболее популярными по-прежнему остаются охмеленные
эли: APA, IPA и т.п. Стремительно — за один сезон — в
моду вошли гозе и берлинер вайсе. Становятся всё более и более доступными ингредиенты и оборудование,
что приводит к появлению новых техник, «бочковым»
проектам и так далее. Доступность жидких дрожжей
позволила плотно заняться бельгийскими элями и
«дикими» стилями пива.
«Пивная революция», по сути, пришла в массы и
перестала быть делом энтузиастов-бессребреников. Это
логичный шаг. Что будет дальше (если отрасль не коллапсирует), примерно понятно по опыту других стран.
В первую очередь, это разделение рынка на «крафт для
масс» и на «крафт для биргиков». Оно уже сейчас видно
невооруженным взглядом.
Не будем забывать, что текущий период истории
русского крафта проходит под знаком гонений на
алкогольную промышленность. Тем не менее, отрасль
умудряется выживать и развиваться.
Знаковые пивоварни: «Zagovor», «KONIX» и ещё десятка полтора.

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

ГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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АФИША

Дюнкерк

Взрывная блондинка

16+

16+
Фильм расскажет историю чудесного спасения более
трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции,
имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю,
они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.
После драмы Пола Томаса Андерсона «Мастер»
(2012) и вестерна Квентина Тарантино «Омерзительная восьмёрка» (2015), Дюнкерк (2017) — третий
крупный кинематографический проект десятилетия,
снятый в основном на 70 мм плёнку и демонстрированный в этом же формате.
с 20.07.2017

Главная героиня триллера - сногсшибательная красотка Лоррейн Боттон, не имеет абсолютно никаких
изъянов. Она обладает притягательной внешностью,
прекрасным аналитическим умом и потрясающей харизмой. Девушка умеет найти контакт с любым человеком, поскольку всегда настроена дружелюбно и открыта для общения с понравившимся собеседником.
Однако мало кто из её знакомых находится в курсе
того, чем на самом деле занимается очаровательная
барышня. В действительности Лоррейн является секретным агентом и работает на британскую разведку. Она владеет техникой боя, виртуозно стреляет из
любого вида оружия и без особого труда способна
дать сдачи нападающему противнику.

с 27.07.2017
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ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ
ВОЗВРАТ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА
ДОБАВЬТЕ КОДОВОЕ
СЛОВО «100ЛИЦА» В
КОММЕНТАРИИ И ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ

5%

ООО «Интерьерная компания Объект», ОГРН 1093327004000
г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34 А

Первый интернет-магазин света в городе
VLADIMIR.BASICDECOR.RU
тел. +7 (4922) 60-33-23

АФИША

Валериан и город тысячи планет

Телохранитель киллера

16+

Французский фантастический фильм режиссёра и сценариста Люка Бессона, основанный на комиксе «Valérian
et Laureline» Пьера Кристин и Жан-Клода Мезьера. Главные роли Валериана и Лорелин исполняют Дейн Дехан и
Кара Делевинь.
2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли
межгалактического заговора, то ли аферы причудливых
поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.

Он — телохранитель мирового уровня. Его новая
работа — охранять киллера, которого все мечтают
убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа — есть работа: смертельные враги
в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько
различны, а принципы противоположны, что вопрос
выживания — под большим вопросом.

с 17.08.2017

с 10.08.2017
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АПЕРИТИВ

Осенью многие родители впервые поведут своих детей в детский сад или школу.Наши пациенты
Ксения Багатова с дочкой Златой обратились с вопросом какие обследования обязательны для детского сада и как в будущем готовиться к школе.
Медицинский осмотр и получение соответствующих справок являются обязательными и включают
в себя :

• осмотр педиатра • ЛОР • офтальмолог • гинеколог(уролог) • невролог
• ортопед • анализы • ЭКГ • УЗИ брюшной полости и щитовидной железы

Чтобы быстро,недорого и без очередей пройти всех специалистов, в "Клинике
Доктора Коровина" мы подготовили специальные программы
"Школа" и "Детский сад"

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
(16+) 2017 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ

ВЛАДИМИРСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ФОТОГРАФИИ

fotofest33.ru
ВЛАДИМИРСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ФОТОГРАФИИ

ФЕСТИВАЛЬ
Управление культуры иВЛАДИМИРСКИЙ
туризма
Администрации города ФОТОГРАФИИ
Владимира
ФОТОГРАФИИ
ВЛАДИМИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

городской парк «Дружба»
8 920 621 77 11
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6+

АПЕРИТИВ

аквасъемкА
instagram.com/fotodom33
vk.com/fotodom33
fotodom33.ru
89005838000

(16+) 2017 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ

Для УСПЕХА

не надо быть

умнее других,

надо просто БЫТЬ НА ДЕНЬ

быстрее БОЛЬШИНСТВА.

Лео Сцилард
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СК "Монострой". Проектная декларация на сайте www.monostroy33.ru.

