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Алёна Киселёва, руководитель студии
«Lash&Brow Beauty Bаr33»

,,

- Алена, поздравляем тебя и
всю команду «Lash&Brow Beauty
Bar33» с днем рождения! Ты
смелая девушка – открыла
первый бьюти-бар во Владимире
и приняла участие в престижном
чемпионате, причем успешно.
Один вопрос: как?
- Спасибо. Хотелось бы ответить,
что легко и просто, но нет. Я
долго к этому шла. Я хотела быть
лучшей в этой сфере, и доказать
это, прежде всего, самой себе.
Честно признаюсь – это был первый чемпионат и первая победа в
столь масштабном мероприятии.
Было очень сложно! До меня ни
одного мастера из Владимира на
чемпионате не было. Это первый
этап в большом развитии. Сейчас
я планирую множетсво обучений, в том числе за рубежом.
Ведь индустрия красоты не стоит
на месте.
Ежегодный чемпионат
«Lash&Brow -2017»
Номинация «Perfect Eyebrow
shape-woman» - 1 место
Номинация в категории
Juniors «Super Natural Eyes»-1
место
- Почему «Lash&Brow» (ресницы и
брови), а не просто «Бьюти-бар»
или «Салон красоты»?
- Потому что это то, чем мы
занимаемся в первую очередь.
Это наша основная специализация,мы лучшие в ней и этим
гордимся. Но у нас также есть
сильные Nail и Нair-мастера. Мы
стремимся к тому, чтобы клиенты делали все необходимые услуги в одном месте, ведь это очень
удобно! Огромным спросом
пользуется у наших клиентов совмещённые услуги. Для экономия
времени вы можете придти и вам
за два часа сделают: маникюр,
педикюр, наростят ресницы и
ещё покрасят брови, и это все

одновременно и качественно!
Именно за качеством к нам и
приходят клиенты. У нас лучшие
материалы, это я контролирую
лично.
- Сложно ли работать в индустрии красоты в нашем городе?
- Работать интересно. Не люблю
слово конкуренция. Каждый
сам выбирает то, что ему нужно.
К тому же сейчас женщины
настолько осведомлены о
бьюти-новниках, что их сложно
удивить. Чаще всего приходят за
качественным сервисом. И мы
держим эту планку высоко. Мастера в «Lash&Brow Bar» держат
руку на пульсе бьюти-индустрии,
регулярно проходят обучение.
Так что все новинки в теме
«Lash&Brow» в нашем баре есть.

просто WOW! Совокупность
верха и естественного нарощенного низа это очень красиво! Не
бойтесь экспериментов !

- Мне понятно, что есть брови
и ресницы, а что вы с ними
делаете?

- Сложно попасть в «Lash&Brow
Bar33» в качестве клиента?
Насколько я понимаю, у вас популярное место?

- Что касается бровей, то мы делаем изменение формы бровей с
помощью brow-past, окрашиваем
любым красителем, на сегодняшний день самый популярный это
хна, и коррекцию. Кстати, у нас
окрашивание хной с секретным
ингредиентом, который позволяет дольше держаться пигменту.
Сейчас в моде естественность, то
же касается и ресниц. Мы делаем
натуральное незаметное наращивание. Часто к нам обращаются
за наращиванием ресниц нижнего века. Можно сказать, что это
наш конек. Работа практически
незаметна, но при этом эффект

«Lash&Brow Bar33» – это
эксклюзивная ручная
работа! На одном глазу
до 200 ресничек и при
наращивании на каждую
нужно приклеить дублер,
при этом нарощенные
реснички не должны
касаться века!

- Конечно, стараемся работать
по записи. К тому же у нас есть
постоянные клиенты, которым
нужно делать коррекцию наращивания или контура бровей.
«Lash&Brow Bar33» работает без
выходных и подстраивается под
клиента!
«Lash&Brow Beauty Bar33» – это
не только красота и бьюти-новинки, это общение, что-то вроде
женского клуба. С днем рождения, «Lash&Brow Beauty Bar33»,
и удачи!

г.Владимир, ул. 1-я Никольская, д. 2
8(930) 830-20-52
vk.com/lashbrowbar33
lash_brow_bar33
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ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК — ЭТО ПРОФЕССИЯ!

БАНК ХОУМ КРЕДИТ
приглашает тебя на вакансию:

КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ПРИХОДИ БЕЗ РЕЗЮМЕ!

ВСЕМУ НАУЧИМ!
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ТЫ БУДЕШЬ:

- Продавать наши банковские продукты;
- Оформлять документацию.

А ЗА ЭТО:

- Средний доход 25 000 руб. (премия+оклад);
- Удобный график;
- Лучшие программы обучения;
- Молодая и успешная команда;
- Карьерный рост;
- Оформление по ТК.
Подкопаева Карина
kpodkopaeva@homecredit.ru
www.job.homecredit.ru
т. 8 (919) 283-02-42

ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316.
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аперитив СОБЫТИЕ
Марш в кровать! Версия 2017.
аперитив ЛИЦО
Игорь Семенов
ПОРТРЕТ
IN TOUCH
ЭКСКЛЮЗИВ
Александр Григорян
БЛОГ СОВРЕМЕННЙ ЖЕНЩИНЫ
3+2. Путешествия большой семьёй.
Лето на даче.
health&beauty
Стойкость превыше всего.
Афиша
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СЛОВО РЕДАКТОРА

этом выпуске вы не увидите бэкстейдж с ремесленниками, потому что наш
фотограф Марина Никитина уехала отдыхать в Краснодарский край, о чем
расскажет в своем «Блоге современной женщины». Тем не менее, слово редактора
должно быть полезным.
Наши друзья из комитета по делам молодежи города Владимира приглашают всех
на интересный фестиваль.

ПЕРВЫЙ ВЛАДИМИРСКИЙ ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ «КРУТИ»
26 августа (суббота) 2017 года КДМ Владимира приглашает на первый
Владимирский велофестиваль «Крути».

«Крути» – масштабный владимирский велофестиваль, который соберет на одной
площадке спортсменов и велолюбителей, представителей различных направлений
велосипедного спорта и просто сторонников активного отдыха.
Велопарад, соревнования, детские заезды, выставка необычных велосипедов,
зрелищные трюки от райдеров, презентация многообразных направлений
велосипедного спорта, позитивная атмосфера и многое другое ждет участников и
зрителей 26 августа на площадке перед торговым центром «Валентина».

АПЕРИТИВ

* 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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АПЕРИТИВ. СОБЫТИЕ.

Марш в кровать! Версия 2017.

Год назад со страниц нашего журнала прозвучал призыв от мебельного центра «Подкова»: «МАРШ В
КРОВАТЬ!». Первый день рождения МЦ «Подкова» решил отметить ярко, драйвово и чтобы запомнилось.
Так и случилось. Было крутое шоу - гонки на кроватях, в котором каждый желающий мог принять участие.
Призыв приняли и последовали «в кровать» 34 команды. Организаторы решили вернуться в тот солнечный
осенний день. Мы вместе объехали несколько команд и узнали, что же осталось в их памяти!

Победитель гонок «Мать – Русская кровать»
- Привет. Скоро прозвучит призыв:
«Марш в кровать!». Готовы ли вы поучаствовать и что осталось в памяти с прошлой гонки на кровати?

,,

- Мероприятие прошло, как говорят,
на одном дыхании. Море позитива и
светлых эмоций. Запомнилось многое: подготовка к
мероприятию - долго дорабатывали конструкцию,
тренировались, тестировали, снова дорабатывали;
само мероприятие - концертная программа, сумасшедшая поддержка зрителей, огромное количество
друзей и знакомых. И апогей мероприятия, конечно
же, наша победа и денежный приз!!! Это была приятная неожиданность. Так что так держать! Организаторы молодцы!
- На что потратили главный приз - 100 000 рублей?
Денежный приз разделили поровну, каждый потратил их по своему усмотрению.
их «болидами», ну и, конечно, азарт
никто не отменял - бежали изо всех
сил, держа в голове главный приз.
Будете ли участвовать в этом году?
Да, мы уже делаем нашу гоночную
кровать, так что ждите нас на старте.

- Каждая из команд чем-то отличилась, но вы запали в сердца зрителей
своим каскадерским трюком с огнем.
Что вам запомнилось больше всего в
12
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гонке, что случилось с вашей кроватью в итоге?

,,

Самой дерзкой, яркой и эпатажной
командой по праву можно назвать
команду «Местных ковбоев».
Именно они решились на исполнение
трюка с огнем.

- В подобном мероприятии участвовали впервые и оно
очень понравилось
своей необычностью и красочностью, еще было
интересно не только участвовать,
но и наблюдать за соперниками и

Идея с огненным трамплином
пришла спонтанно, буквально за
день до гонок, хотелось добавить
экстрима. Кстати, пришлось держать
это втайне от нашего 5-го участника, который находился в кровати:
он бы не согласился на подобный
рисковый трюк. Поэтому эмоции
были неподдельными: до сих пор
вспоминаем, каково же было его
удивление, когда он увидел огненное
препятствие перед финишем, и то,
что мы совсем не собираемся его
объезжать. В итоге все живы-здоровы! Единственное, сгорело всё, что
было не железное в нашей кровати,
остался только каркас. И теперь она
как музейный экспонат хранится на
работе у друга.

АПЕРИТИВ. СОБЫТИЕ.

Две самых милых команды «Дети» и «Сыр», ребята из
которых дружат в обычной жизни, заняли почетные
места, немного не дотянув до победы.

и спортзал. Планы на этот год пока не строили, ждем с
нетерпением афиши о новом соревновании, и конечно
же, начнем креативить, пилить, мастерить, строить, в
конце концов!

Невероятно концептуальной стала команда «Первый
спутниковый»: команда и болид были космическими.

- При слогане «Марш в кровать!» какие эмоции возникают?
- Только положительные. Мы видели эмоции от всего
происходящего у людей, видели их взгляд, видели
радость на их лицах, и скажем вам честно, что это не
может не радовать. А самое главное, что такие же чувства испытывали и мы.
Пересматривая фотографии и различные ролики с
прошедшего мероприятия, заряжаешься положительной энергией! Больше всего запомнилось, конечно же,
грандиозное шоу и каскадерский трюк с прыжком через
огненную завесу! Это было очень неожиданно и очень
круто, по-моему! Надеюсь, в будущем ребята так же
будут удивлять и радовать нас.
С удовольствием примем участие в этом году и,
надеюсь, в последующих тоже. Подготовка пока идет
только физическая: легкие кроссы по вечерам, турники

- Говорят, что вы продолжаете кататься на своей
кровати? Готовитесь к новым заездам?
- Да! До сих пор на ней катаемся. Развлекаем владимирцев, и сами развлекаемся. Участвовать будем
однозначно, но карты раскрывать не будем. Вообще, это
классное мероприятие, которое нам подарило кураж,
азарт и ударную доза позитива. Для нашего города, в
котором редко происходят нестандартные мероприятия, это было очень круто.
Все в памяти до сих пор: и то, как придумывали идею
своей кровати; и то, как ее варили в гараже у друга; и
как снимали свой промо-ролик; и как бежали. Сильнее
всего запомнился мандраж перед стартом, словно в
космос собирались лететь!

Вот так это было! Мы уверены, что гонки на кроватях в этом году будут еще ярче и интереснее.

Мечтаешь заработать деньги, лежа на кровати?
Cоберешь команду из 5 креативных ребят?

Сделаешь оригинальную кровать на колесах?

Тогда «Марш в кровать!» Подай заявку на на участие в самом драйвовм событии г. Вадимира!
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АПЕРИТИВ. ЛИЦО.

Игорь Семенов
На волне

Вейкбординг становится всё более популярным видом спорта и активного отдыха. Чтобы
им заниматься не обязательно ехать на море. Игорь Семенов уже не первый год катается на
доске, поэтому он с радостью рассказал нам об особенностях своего хобби.

Игорь, известно, что ты
любишь экстрим. Как тебя на
вейкборд занесло?
Первый опыт у нас произошел
вместе с братом. Мы поехали в
Египет на фестиваль Big Russian
Wave (Большая Русская волна).
Это крупнейший российский
фестиваль водных видов спорта.
И один из видов, который там
присутствовал, был вейкбординг.
Там были еще кайты, серфы и
много-много всего. На этот фестиваль нас позвала Тая Штанева.
Она сейчас гонщица, женский
14
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экипаж в «Шелковом пути». Это
типа Дакара ралли-рейд. Тая настолько заразительно-активная,
поэтому, как только она предложила, мы согласились. Это было
в 2014г. То есть пошел уже 3 сезон
как мы катаемся.
Тебя кто-то тренировал или
самому приходилось учиться?
У нас был шикарный инструктор, чемпион России 2013г. в
категории «мастерс», Александр
Давыдов. Он нас ставил, обучал.
Рассказывал, как на море сложно.
Это у нас здесь все тихо и спо-

койно, нет таких волн. Там было
сложнее.
Чем тебя привлек этот вид
спорта?
Чем захватил? Тем, что можно
применить в нашей полосе: вышел из дома, независимо от ветра,
волны. Потому что для серфинга
нужна волна, для кайта – это
большой управляемый воздушный змей, с помощью которого
человек передвигается по воде
или снегу,- нужен ветер. На то
время у нас был уже маленький
гидроцикл. Мы к водным видам

АПЕРИТИВ. ЛИЦО.

спорта положительно относились, поэтому вейк зацепил.
Насколько я понимаю, вейкбординг предполагает не только катание, но и определенные
трюки. Есть в планах научиться
исполнять их?
Конечно, трюки хотелось бы
научиться делать. Но, как мне
говорил тогда тренер, все эти
трюки вначале отрабатываются
на батутах. Благо, у нас год назад
открылись батутные центры
во Владимире. На воде сразу
не выйдет, потому что сложно.
Вначале трудно сообразить, что
надо делать.
Хотелось бы самому поучаствовать в соревнованиях?
Для меня это не спортивный
интерес, это хобби. Участвовать

в каких-то соревнованиях даже
в мыслях нет, только для себя.
И помимо хобби, это хорошая
физическая нагрузка на организм.
Сколько нужно тренироваться, чтобы уверенно стоять на
доске?
Это мерка для каждого своя. Ктото с первого раза едет, а кто-то
мучается неделями. У каждого
понимание и осознание в мозгу
должно прийти. У меня получилось встать с первого раза - встал
и поехал, правда, проехал не
долго, плюхнулся. Просто мозг
не понимал, что дальше то делать.
Нужна ли какая-то определенная физическая подготовка?
Думаю, нет. Встают даже хрупкие
девушки. Важна не сила, а техника, понимание и управление. Как

нужно выйти, встать из воды, что
нужно, чтобы прыгнуть с волны,
рулить.
Какая погода для тебя более
благоприятная? Или это не
имеет значения?
Конечно, хорошая. Так как это
не спорт и я не готовлюсь к
суперсоревнованиям, хочется
просто хорошо проводить время
с друзьями. Никто же не поедет
в плохую погоду, а одному не
интересно, скучно. Да и падать в
воду приятнее, когда она теплая.
Но сезон, конечно, начинаю с
холодной воды, потому что после
зимы очень хочется кататься.
Это довольно дорогое удовольствие. Не жалко деньги
тратить?
Нет, совсем нет. Это приносит
(16+) 2017 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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кайф. Техника действительно не
дешевая. Почему такая дорогая, я
не понимаю. Но это надо просто
принять. Вот когда впервые
покупал свой первый снегоход,
принятие поначалу было долгим.
А если сломается?
Ремонтируем, ну а как иначе?
Мозги есть, с техникой на «ты».
Но при грамотной эксплуатации
этого можно избежать. А так любая техника ломается, какую не
возьми, дешевая или дорогая.
К тебе обращаются за советом
начинающие вейкеры?
Все начинающие мои друзья,
поэтому увидят мои фото в соц.
сетях, загорятся желанием, а я
всегда рад поучить их.
16
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Не хотелось бы этим заниматься профессионально?
Нет. Я получаю от этого удовольствие. А так выходить на
какую-то коммерческую основу,
просто потратишь больше денег.
Для этого нужна специальная
профессия. Я, конечно, педагог
по образованию, но учить никого
не хочу (смеется). Для того чтобы
этим профессионально заниматься, нужно не забывать о травмах.
Они являются неотъемлемой частью любого спорта. А получать
их совсем не хочется.
Помимо вейкбординга хотелось бы попробовать что-то
еще?
Была бы возможность, занимался бы всем. Это все интересно.

У меня и горный снегоход был,
в горы ездил. Потом пришлось
продать из-за того, что зимы
стали нехорошие, снега мало. Да
и техника стоит без дела, деньги
жалко. Раньше я увлекался трофи
ориентированием - это езда по
бездорожью. Успешно катались
во Владимирской, Ярославской,
Ивановской областям. Участвовали в любительских соревнованиях, занимали первые места. Этой
зимой хочу попробовать кайт, с
ветром покататься.
Игорь, спасибо большое за
интервью, удачи тебе и всегда
отличной погоды!
текст: Юлия Гладкова
фото: Марина Никитина
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ПУТЕШЕСТВУЙ
ВМЕСТЕ С СОЛНЦЕМ!

СТРАНЫ МИРА
ВИДЫ ТУРИЗМА

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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ПОРТРЕТ
текст: Евгений Ерофеев

«Забота, радость, хорошее общество, дружба и любовь, творчество, устремлённость к мечте – это
самая подходящая атмосфера для изучения иностранных языков». И все это довольно точно описывает
атмосферу «IN TOUCH» - известного Клуба иностранных языков во Владимире. «Мы работаем почти 9 лет
и точно знаем, что именно атмосфера нашего Клуба, сложенная по формуле “Fun + точная стратегия обучения” дают результат и являются залогом успеха в изучении иностранных языков,» – говорят основатели Клуба «IN TOUCH» Анна Коркина и Марина Павлова.
Я был у Вас в Клубе на днях. Приходя в «IN TOUCH», с первой минуты
чувствуешь нечто особенное:
подъем, интерес, радость. Из чего
складывается эта уникальная
атмосферность и неизменный успех
в обучении?
- Каждый человек творит атмосферу вокруг себя, хочет он того или
нет. Мы понимаем это, поэтому
начали с себя. Мы любим то,
что делаем всей душой и несем
ответственность за каждый урок,
каждый день, каждое событие в
нашем Клубе. Мы хотим удивлять
и радовать – и только с таким
настроением входим в Клуб или,
например, поднимаем телефонную
трубку для разговора с клиентом.

Мне понятно, почему иностранный
язык приходят изучать школьники. А как с другими категориями?
Зачем это людям?

Да много причин и все более чем
уважительные (смеется). Сейчас
время такое: детям и подросткам
это необходимо для правильного и
разностороннего развития, точного
выбора профессии, понимания
диджитал-технологий, более широкого выбора вуза и профессии
в будущем. Взрослым для работы,
путешествий и для правильного
общения в хорошем обществе, личной жизни, наконец. Для кого-то
это возможность исполнить мечту.
Так одна наша студентка исполнила
мечту стать бортпровоницей в известной авиакомпании. Три месяца
вместе с преподавателем они интенсивно готовились, и - «ура!» - мечта
сбылась. Она летает по всему миру.
Мы обмениваемся с ней новостями
и по сей день.

- Да, часто спрашивают: «Зачем
изучать иностранные языки»?

Из этой истории о Вашей ученице
можно сделать вывод, что языком

-Мы встречаем каждого студента
бережно, узнаем его природу, помогаем понять самому и разобраться,
а потом сосредоточиться на мотивах обучения, чтобы выбрать правильный подход к изучению языка.
Это выражается в том, что мы можем без устали совершенствовать,
например, расписание, стыкуя и
комплектуя группы таким образом,
чтобы свести в оптимальной точке
запрос студента, подстраиваясь под
его текущую занятость и потребности выбранного курса обучения для
достижения наилучшего результата. И так с каждым!
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надо заниматься очень интенсивно.
А как быть, если нет времени?
- Это почти как в пословице:
больше означает лучше? Да! Но
не всегда так однозначно. Конечно, чем больше времени уделять
изучению языка, тем более быстрые
результаты Вы будете ощущать.
Но ведь у каждого человека своя
природа и свой темп. И у каждого, без исключения, обязательно
будет нужный результат обучения, благодаря нашей методике и
правильно подобранной интенсивности занятий. Наши программы
оформлены под несколько пакетов,
которые учитывают, сколько раз в
неделю Вы сможете посещать Клуб,
по сколько минут – 45, 60, 90 или
даже 120 – будет оптимальная для
Вас продолжительность занятия
с учетом возраста, темперамента,
задач обучения, готовности усва-

ПОРТРЕТ
ивать. Есть утренние, дневные и
вечерние группы. Возможно также
сочетание, например, вечер и утро.
Возможно все.
Анна, Марина, а разве такой
гибкий подход позволяет сохранить
целостность программы? Как вы добиваетесь качества преподавания?
- Теперь что касается методики
преподавания. Тут мы прошли долгий путь, благодаря чему работаем
точно и выверено. Суть нашего
подхода известна – это коммуникативная методика – максимальное
погружение студента в языковую
среду. Сама методика проверена
временем. Родом она из Европы.
А вот к подбору учебников мы
относимся крайне требовательно. Это и есть наш секретный
ингредиент. Наш опыт и подход к
формированию программы дает
качество обучения, при котором
иностранный язык для студента
становится частью его свободной
жизни и живого общения, а не просто предметом в школе и оценкой в
дневнике. Немаловажно, что у нас
существует контроль качества каждого урока. Кроме того, есть система открытых уроков для родителей,
например, чтобы мы с родителями
наших юных студентов одинаково
понимали, как и над чем работаем,
а главное – с каким настроением.
После наших уроков и дети, и роди-

тели частенько говорят: «Вот бы так
и в школе преподавали!». Это очень
приятно.
Часто студенты задают вопрос:
кто у вас преподаватель? Как Вы
формируете команду? Рынок труда
преподавателей не бесконечен. Как
к вам попасть? Кто вам подходит?
-Команда преподавателей весьма
стабильна. Все преподаватели молоды, прекрасно образованы и уже
известны в нашем городе. Многие
сертифицированы за рубежом. Все
без исключения обожают учиться

и постоянно развиваются вместе с
новинками методики преподавания, общей педагогики, философии
педагогической работы. Новые
люди, конечно, приходят к нам.
Мы рады! Каждый новый участник
команды «IN TOUCH» со-творец
нашей миссии и философии Клуба.
Вы спрашиваете, что нужно, чтобы
попасть, - думаю, нужно хотеть
именно к нам в команду, как она
есть, а еще любить людей, быть ориентированным на заботу о людях.
Наша работа – это ведь не только
преподавание. Есть специалисты
в области организации учебного
процесса, специалисты и педагоги
клубной жизни и развивающего
досуга.
Клубная жизнь – звучит весьма привлекательно! Приходят на ум либо
молодежные вечеринки, либо закрытые, например, английские клубы.
Что это в Вашем понимании?
- Клубная жизнь?! Это творческие мастерские на иностранных
языках. У нас работает театральная
студия. Вокальное направление.
Танцевальная студия. Мастерские
по кулинарному искусству. Не буду
раскрывать всех секретов прямо
сейчас. Скажу только, что таких
направлений уже много и они
будут наращиваться. Именно они
помогают усилить коммуникатив(16+) 2017 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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Ну в заключении скажите несколько
слов о планах на будущее. Куда
движетесь?
- Планы на будущее – наш любимый вопрос. С мечты все началось,
с мечты начался «IN TOUCH». И
вот уже 19 октября 2017 года нам
исполнится 9 лет. Мы работали,
росли и мечтали.
Вперед, в будущее смотрим с интересом. Из ближайших планов - принять участие в праздновании Дня
города Владимира. Жизнь города
станет важной темой в годовой
клубной программе 2017-2018.

ный компонент нашей методики
– погружают студента в культуру,
быт, историю страны изучаемого
языка, дают ощущение менталитета. Это позволяет студентам думать
и чувствовать на изучаемом языке.
Быть свободным во всех ситуациях
общения, а не только в пределах
учебника.
То есть, как я понимаю, чтобы
стать участников Клубной жизни
«IN TOUCH» нужно быть Вашим
студентом?
- На все открытые творческие
клубные мероприятия и праздники мы приглашаем студентов
с семьями: с родителями, мужьями-женами, братьями и сёстрами
и даже с друзьями. Пусть друзей у
Клуба будет много. Это же здорово!
Так родилось, кстати, семейное
направление нашего клуба. Если в
Клуб приходит вся семья или хотя
бы двое из одной семьи становятся
студентами Клуба, то они сразу становятся участниками программы
лояльности «IN TOUCH».
Это интересный способ привлечения. И все же на кого Вы больше
ориентируетесь: на детей или
взрослых?
- Мы работаем со всеми возрастами. А вот семейная тема нам очень
дорога. По сути, и родители, и ре20
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бята - это дети в широком смысле.
Нуждаются в понимании, опоре, в
своих людях рядом. Каждый участник команды «IN TOUCH» следует
принципам гуманной педагогики.
Руководители и преподаватели
обучаются на открытых семинарах
Шалвы Александровича Амонашвилли. Благодаря его труду, его
умению вдохновить на преподавательскую работу, формируется
и крепнет философия Клуба. Мы
уверены, что «IN TOUCH» - это
пространство для каждого. Каждая
личность, каждая душа – ценность
для нас.

И еще хорошая новость: программа нашего обучения предполагает
готовность каждого успешно
окончившего курс сдавать экзамен
на Сертификат университета Кембридж. Да, теперь в нашем Клубе
можно сдавать экзамен на международный бессрочный сертификат.
Это откроет нашим землякам
многие заветные двери.
Еще мы готовим новоселье Клуба.
Наше пространство станет больше
и будет расположено в самом
сердце Владимира. Уверены, что
вместе с новосельем, нам удастся
сделать еще подарок городу. Какой?!
Скоро-скоро… Следите за нашими
новостями на сайте Клуба «IN
TOUCH».

ПОРТРЕТ
Новый учебный сезон Клуба
иностранных языков «IN TOUCH»
уже открыт: мы формируем группы
продолжающего обучения и ведем
набор новых студентов. Английский,
французский, немецкий, итальянский, испанский, японский, китайский. У нас работает достаточное
количество групп. Выбирайте интересный для Вас язык и приходите за
своей мечтой к нам! Мы будем рады
всем! «IN TOUCH» - пространство
для каждого!
Непрерывное изучение нового
– это залог сохранения востребованности, здоровья и (!) молодости
в наши дни! Очень подходит для
этих целей изучение иностранного
языка. Если не планируете использовать иностранный язык для
работы и отдыха, то, как минимум,
сохраните Вашу интеллектуальную
форму, разовьете социальный
интеллект.
Какой язык наилучшим образом
соответствует именно Вашим склонностям и темпераменту? Предлагаем тест. В каждом пункте выберите
один ответ, который Вам ближе, и
запишите номер вопроса и букву
(а, б, в, г или д) на листе бумаги или
просто запомните ответ. После
этого подсчитайте, каких букв у вас
получилось больше, и получите
точный ответ, в направлении какого
языка Вам лучше развиваться!

IN TOUCH
клуб иностранных языков

ул. Студеная гора 44А
+7 (4922) 37-00-14
vk.com/club_intouch
clubintouch.ru

1. Какой досуг вам по душе?
А Общение с друзьями или семьей.
Б Чтение журналов, газет, просмотр
новостей или информационных
программ.
В Поход за покупками или просто
по магазинам, изучение и сравнение
цен на те или иные товары.
Г Лучше провести день, занимаясь
починкой или конструированием
чего-то, ковыряться в автомобиле
или переустанавливать программы
в компьютере.
Д Пойти на выставку, в театр, в
кино, на концерт – любое интересное культурное мероприятие.
2. Что главное в работе?
А Сплоченный коллектив, правильно выстроенные отношения между
людьми. Возможность нести что-то
обществу.
Б Простор для обучения, познания,
изучения чего-то нового.
В Стабильный доход, возможность
карьерного роста.
Г Возможность что-то создавать
или улучшать.
Д Творчество, вдохновение, полет
фантазии.
3. Что главное в жизни?
А Отношения с людьми.
Б Поиск ответов на вопросы,
познание.
В Материальная стабильность.
Г Технический прогресс, модернизация.
Д Вдохновение, возможность
творить.
4. Что главное в человеке?
А Доброта, честность и сострадание.
Б Ум и умение логически мыслить.
В Честность, умственные способности, целеустремленность.
Г Трудолюбие.
Д Нестандартное мышление, смелый взгляд на мир, воображение.

5. Чем бы вы готовы были заниматься бесплатно?
А Работать с людьми: помогать
детям, старикам, заниматься благотворительностью.
Б Изучать какую-либо интересную
область.
В Ничего.
Г Изобретать или чинить.
Д Творить – я это и делаю!
Итак, тест пройден. Теперь все, что
осталось сделать – это подсчитать,
какая буква обведена чаще всего.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ.
Больше всего ответов А. Для Вас
выбор должен касаться всего, где
предполагается много живого
общения с людьми. Ваш долг – помогать, нести людям пользу. Ваши
языки: ИСПАНСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.
Больше всего ответов Б. Ваша сфера
– это информация. Все, что связано
с наукой, открытиями, тестами,
схемами, формулами – это Ваше. Вы
жаждете новых знаний и открытий!
Ваш язык – ЯПОНСКИЙ.
Больше всего ответов В. Ваша среда
- сложные финансовые инструменты, кредитование, акции, фонды.
Притягивает отточенность систем
производства и порядок. Ваш язык
- НЕМЕЦКИЙ.
Больше всего ответов Г. Есть тяга
к архитектуре, изобретательству,
конструированию, инженерии,
программированию. Вам подойдет
КИТАЙСКИЙ.
Больше всего ответов Д. Искусство – неотъемлемая часть Вашей
жизни. Рисование, вокал, кинематограф, театр – выбирать только
Вам! Выбирайте: ИТАЛЬЯНСКИЙ,
ФРАНУЗСКИЙ

Сфотографируйте полученный результат и отправьте сообщение в
группу “ВКонтакте” Клуба «IN TOUCH», а мы передадим Вам подарок от
Клуба.
И помните, какой бы выбор Вы не сделали, в любой момент жизни не
бойтесь искать что-то новое или более подходящее для себя!
Успехов в обучении! Ваш «IN TOUCH».
(16+) 2017 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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Александр Григорян
и Книга рекордов Гиннеса
Совсем недавно в России появилось граффити площадью в 10 000 кв.м. В его создании принял
участие наш земляк, известный владимирский граффити-художник, Александр Григорян.
Ведущая рубрики:
Александра Бакка

Александр Григорян,
старший преподаватель кафедры архитектуры ВЛГУ, главный
художник сети гипермаркетов "Глобус" в России, член союза
дизайнеров России , член союза художников России

Итак, Александр Григорян яркая,
многогранная личность, его
работы украшают интерьеры и
экстерьеры различных объектов
по всем миру. Я горжусь, что
этот талантливый человек – мой
друг, и спешу рассказать вам о
его новой грандиозной работе.
Этим летом на фасаде одного
из промышленных комплексов
Выксунского металлургического завода, входящего в состав
Объединенной металлургической компании (Нижегородская
область), было создано граффити площадью 10 000 м2. По
оценкам экспертов, оно стало
самой крупной монументальной
росписью в мире.
- Саша, расскажи, как удалось
попасть на такую площадку? Я
думаю, тендер на работы данных
масштабов очень жесткий?
- Да, конечно. Открытый международный конкурс на участие в
проекте был объявлен в январе
2017 года и привлек внимание
большого количества архитекторов, дизайнеров и художников из
многих стран. В общей сложности
было получено более 260 заявок
из 34 стран и 98 городов, включая авторов из Японии, Уругвая,
Австралии, Латинской и Центральной Америки. По решению
22
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фото: Яна Клокова

комиссии первое место и право
на реализацию выиграл Миша
Most (творческий псевдоним
автора), московский уличный

художник, чья работа оказалась
наиболее подходящей по тематике
и стилю исполнения к данному
проекту. Под руководством автора

ЭКСКЛЮЗИВ
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ЭКСКЛЮЗИВ
воплощением рисунка занималась
команда из пяти человек, в число
которых входил и я.
Мы знакомы с Мишей уже 15 лет,
и мне очень приятно было поработать с ним на одной площадке,
тем более занимаясь реализацией
проекта настолько грандиозного,
что каждый день приходилось
решать множество технических и
композиционных задач. Приятно
осознавать, что наконец-то российские современные стрит-арт
художники завоевали признание
и уважение на мировой арене, и
особенно, что самое большое граффити в мире будет на территории
самой большой страны.
- В какие сроки нужно было выполнить такую огромнейшую работу?
И какие технические сложности
всплывали?
- На выполнение данной работы
было выделено 2 месяца. Каждый
день приходилось сталкиваться
с множеством разных проблем.
Из-за аномально низких для лета
температур и бесконечных дождей
за ночь краска не успевала просохнуть и под утро стекала. Терялся
не только свеженарисованный
сектор, но и всё, что находилось
под ним. Погода была настолько
непредсказуемой, что периодически в земле из-за размытого грунта
застревали подъёмники весом
17 тонн каждый. Приходилось
рисовать ночами, если днём из-за
дождя было потеряно рабочее
время. Последнюю неделю даже
использовали строительный фен
для просушки стены перед нанесением краски и в конце работы.
Кроме того, на высоте 7-8 этажей
подъемники постоянно качало от
ветра и было достаточно дискомфортно рисовать.
- Краска была какой-то особенной?
- Да, заказывали на экспериментальном заводе в Новосибирске.
Это эмаль на водной основе, формула которой подобрана специально под материал фасада здания. В

общей сложности вагоном было
доставлено более 3-х тонн краски и
2-х тонн грунтовки.
- Для тебя это был бесценный
опыт. Мечтал ли ты когда-нибудь, что будешь участвовать в
таком колоссальном проекте?
- Знаешь, только сейчас вспоминаю: ведь действительно!
Несколько лет назад мои студенты
спрашивали, какая у меня мечта в
профессиональной деятельности.
И я обмолвился, что поскольку
я занимаюсь граффити, а это
современный вид монументальной
живописи, то, наверное, самое крутое было бы сделать максимально
большой рисунок. Когда я понял,
что у меня появилась возможность
участвовать в этом грандиозном
проекте, по дороге туда я постоянно представлял себе объём работ.
Оказавшись на месте, испытал
довольно смешанные чувства.
Уникальность моих ощущений состояла в том, что чисто визуально
стена меня совсем не испугала,
я уже не раз работал на объемах
подобной высоты, просто в этот
раз стена была гораздо длиннее.
Но при этом каждый раз в конце
дня, когда мы без отдыха и обеда
делали на высоте 7-ми этажного

дома сектор 10 на 10 метров, слезая
вниз, я понимал, что ничего не
сделано. В реальности стена была
настолько огромной, что каждый
рабочий день был каплей в море
этого, как казалось, бесконечного
рисунка.
Эксперты в профессиональном
сообществе признали, что эта
работа на сегодняшний день
является самой большой по площади настенной росписью в мире.
Сейчас создается новая категория
и проходит её регистрация в Книге
рекордов Гиннеса. В итоге работа
оказалось даже больше изначально
предполагаемого размера: законченный рисунок имеет площадь
10.800 м2.
Роспись фасада в Выксе заняла
почти два месяца, на что понадобилось 3 тонны краски, 2 тонны
грунта и 4 единицы профессиональной подъемной техники. В
знак почёта и признательности за
участие в проекте Александр Григорян одним из первых получил
от кураторов членство в Союзе
художников России в его новейшей категории «стрит-арт».

(16+) 2017 А ВГУС Т 100ЛИЦа

25

БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

3+2

Ведущая рубрики:
Марина Никитина

Путешествие большой семьей!
Всем привет из жаркого Краснодарского края! Во Владимире мы так ждали лето, но оно никак
не хотело приходить, поэтому мы уехали туда, где лето точно есть. Этот блог будет посвящён
семейному отдыху. И напишу я про отдых не совсем стандартный. На самом деле, это была абсолютно незапланированная поездка. Я понимаю, что для семьи с тремя детьми такой подход может
показаться глупым, но в этот раз вышло именно так. И я этому несказанно рада!
Все началось с того, что у моего
мужа появился заказ в Краснодаре.
Такая вот жаркая командировка минимум на три недели. Так
совпало, что в Краснодаре у нас
целая куча родственников! Поэтому
мы, не раздумывая, решили ехать
вместе. Пока папа на работе, мы
будем ходить в гости и наслаждаться летом, а по выходным ездить на
море – такими были наши планы.
Точного дня отъезда мы не знали,
но обстоятельства сложились так,
что мой брат собрался в Крым, и
мы решили, что двумя машинами
ехать надежнее и спокойнее. Ехать
он собирался на автодоме, поэтому
для нас с детьми дорога представлялась настоящим раем!
Мы всегда ездим отдыхать на
машине. Для нас это наиболее удобный вариант: так мы не ограничены
в передвижении и всегда имеем в
багажнике всё необходимое. Но
с тремя детьми мы ещё не ездили
на такие расстояния, поэтому это
был первый глобальный выезд
впятером. Так что брат с автодомом оказался очень кстати! И нам
удобно, и ему не скучно!
Приехав в Краснодар, мы узнали,
что работа затягивается на несколько дней. И мы, конечно, решили
сразу поехать к морю! Большую
часть вещей мы оставили у родственников, взяли с собой только
26
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самое необходимое. Я даже рюкзак
с фотоаппаратом оставила, решила
отдохнуть.
Мы не знали, куда конкретно мы
едем, просто сели и поехали к
морю. Как-то раз таким образом мы
нашли очень уютный посёлок Агой
под Туапсе, где отдыхали потом
два года подряд. Все близлежащие
места были изучены. Поэтому мы
опять приехали в Агой. С дороги
мы решили сначала окунуться в
море, а потом искать жильё. Нрави-

лось нам это место тем, что пляжи
были достаточно пустые и спокойными, без кафешек и лишней
шумихи. Но в этот раз людей было
столько, что даже сесть было негде!
Мы проехались по гостиницам, в
которых жили раньше. Отличные
гостиницы со всеми удобствами.
Но не лежит уже душа. Видимо,
после полутора лет жизни на своём
большом участке, хочется отдыхать
с таким же простором. Скажете
невозможно? Возможно! Мы нашли
такое место!

БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Уже темнело, а ехать нам предстояло по горной дороге часа три.
Но оно того стоило! Ехали мы в
Экокомплекс «Дивноречье». Нам
посоветовали его люди, живущие
в Краснодарском экопоселении. В
абсолютной темноте нам предстояло пять раз пересечь горную реку
вброд. К бездорожью мы привыкшие, поэтому с заданием справились! Нас встретила хозяйка с
фонариком и проводила в наше
бунгало. Мы перенесли спящих
детей из машины и тут же уснули.
Проснулись в отличном настроении, бунгало оказалось очень
симпатичным и уютным. Территория комплекса – поляна в 5 гектар
в горах. На поляне бунгало, типи,
вегетарианское кафе и большой
дом из соломы, в котором 6 номеров с удобствами. Готовить не надо
– кормят три раза в день вкусно

и полезно. До моря без машины
добираться долго, но зато много
пляжей, большинство из которых

пустые. Благодаря тому, что кормят по расписанию, выстраивается
чёткий ритм дня. Позавтракали,
(16+) 2017 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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не удавалось задержаться надолго.
Здесь же ни одного комара! А тень
от деревьев и легкий ветерок –
лучшее спасение от дневной жары.
Были у нас и сбои в ритме. Два
раза мы ездили в Сочи: один раз
в гости к подруге, которая совсем
недавно переехала из Владимира (как оказалось, у меня очень
много знакомых уехало жить
в Сочи), второй раз мы ездили
смотреть интерьер одного очень
интересного ресторана, в создании
которого принимал участие мой
муж! Жерди из ольхи, которыми
отделаны стены, и потолок второго
этажа ресторана приехали в Сочи
из Владимира.
поехали на море, вернулись на
обед, отдохнули в гамаках, поехали
на море, вернулись к ужину, легли
спать. Полуденный отдых в гама28
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ках – вообще сказка! Дети спят,
взрослые просто валяются. У меня
раньше висел дома гамак, но в связи с количеством комаров, в нем

Потом Роза Хутор. Удивительное
место! Всей семьёй мы поднялись
на канатной дороге на самый верх!
А это три закрытых подъёмника и
два кресельных, насчёт последних

БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
мы сомневались – с двумя маленькими детьми это довольно экстремально. Но всё же решились!
Красота необычайная, свежий
воздух и настоящий снег в жару!
Рядом с местом, где мы жили, тоже
очень много интересного! В один
из дней мы поехали на дольмены.
Посетили два. Очень интересная
вышла поездка. Мы впервые были
на дольменах, хоть и немало слышали о них. Дольмены считаются
местами силы. Многие едут к
ним за исцелением или решением
проблем. Говорят, что лучше всего
приезжать с палаткой и жить возле
дольмена несколько дней. Но и
от одного короткого посещения у
меня осталось море эмоций!
А ещё мы ездили на «33 водопада».
Около часа мы поднимались вверх
по узким деревянным мостикам, а
всё это время слева от нас падала
на камни кристально чистая вода.
На некоторых участках подъема
можно было окунуться, кто посмелее даже прыгал с камней в воду.
И удивительной красоты природа
вокруг!
Дописываю статью, находясь ещё
здесь, в Дивноречье. По факту мы
прожили здесь не пару дней, а две
недели. Но завтра уже возвращаемся в Краснодар, чтобы приступить
к работе. Двух недель, конечно,
мало! Хотелось бы пожить тут ещё.
Посетить больше интересных мест,
погулять по горам, накупаться в
море. Но отдыхать долго тоже плохо. Начинаешь привыкать и уже не
так наслаждаться!
Так что вот такой внезапный у нас
вышел отдых. С минимальным количеством вещей (пара небольших
рюкзаков) и отсутствием изнурительных сборов. Думаю, что очень
скоро мы сюда вернёмся!
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Лето на даче
Личный опыт супер-мамы Марты Масловой о том, как переехать за город хотя бы на лето,
даже если у Вас нет дачи. Подробной инструкции здесь нет, зато есть эмоции и свежий воздух.

О том, что неплохо было бы провести летние месяцы на свежем воздухе, я думала ещё в прошлом году.
Но как-то не собрались. Тем более,
что своей дачи нет и нет бабушек
и родителей с дачами и деревнями!
В этом году желание выбраться
из города усилилось в разы из-за
отсутствия лета в частности.
Мы как-то сидели с родными и
подумали, вот бы всем вместе рвануть на дачу на оставшееся лето,
тем более погодка наладилась!
30
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Пока болтали, я зашла на Авито
и присмотрели дачу недалеко от
города, ведь работу никто не отменял. По фотографиям нам понравилось, стали звонить, наткнулись
на хозяев. Очень порадовало, что
не агентство и не нужно будет
переплачивать!
Цены, кстати, очень разные: от 5
даже до 100 тысяч, но это, конечно,
и разный уровень комфорта. Договорились с хозяйкой и поехали
смотреть. На месте перегляну-

лись с мужем и решили, что нам
подходит.
На самом деле всё сложилось в
один день – утром посмотрели,
собрали вещи, взяли кота, навели
там порядок, и вечером уже
топили камин! И вот уже неделю
мы дачники. Конечно, кучу вещей
пришлось привезти, ещё установили wi-fi для работы – без него никак. Об аптечке даже не думали, до
города 20 минут езды без пробок,
что сейчас редкость.

БЛОГ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Ах, как же тут здорово! Дети весь
день на свежем воздухе, играют, резвятся и изучают всякую
живность! Рядом есть чудесное
озеро, что не может не радовать!
А ещё здесь у детей отличный
аппетит, кушаем исключительно на
улице. На всякий случай в шаговой
доступности есть ларёк, но обычно
закупаемся в городе. Ягоды
частично купили, а вообще нам
бабушка черники из леса привезла,
так что со снабжением все хорошо.
А как тут сладко спится! Так что
кто ещё раздумывает по поводу
дачи, просто попробуйте, и уверяю, что вам понравится! Соседи
есть, но мы не общаемся! Хотя вот
муж и здесь умудрился встретить
знакомых.
Пока планируем на месяц задержаться, но ещё будем смотреть по
погоде, может, и на два останемся.
Тем более к нам теперь и родственники хотят присоединиться. Мы
давно мечтаем о доме, и вот это,
наверное, такой эксперимент. И
этот опыт удачный, потому что
ещё больше захотели жить поближе к природе!

(16+) 2017 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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СТОЙКОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Каждой девушке хочется, чтобы брови долго сохраняли
ухоженный вид и цвет, особенно летом, а на отдыхе тем
более. Приближается бархатный сезон, а солнце и вода, как
известно, основные факторы, которые активно влияют на
обесцвечивание наших бровей. Что же делать? Как быть?
Спокойствие, только спокойствие!
Я сама только что вернулась из отпуска, и вот парочка
лайфхаков от меня – ловите!
Ирина Белова - косметолог, визажист и brow-стилист.

,,

Как приятно просыпаться по утрам
и тратить на макияж минимум
времени! Прорисовка бровей, как
известно, требует особого внимания и терпения. И так каждый день.
В отпуске хочется быть красивой и
без макияжа, либо с минимальным
слоем косметики на лице. Я, к примеру, на море была полностью без
мэйкапа, а «на выход» использовала
всего лишь три продукта: хайлайтер, блеск для губ и гель для бровей.

Стойкий макияж бровей.
Здесь основными помощниками будут make up продукты для бровей,
стойкость которых проверена мной
лично – в течение долгого рабочего
дня, в фитнесс-клубе, бассейне, на
море и в других «суровых» условиях
нашей девчачьей жизни)
Ниже перечислю продукты для макияжа бровей и их время «жизни»:

- лайнер для бровей – специальная подводка для бровей (похожа
на маркер, только с более тонкой
фетровой кистью) – удобна для
прорисовки отдельных линий (волосков) – держится 4-6 часов;
- помада для бровей – продукт
гелиево-кремовой текстуры в
маленькой баночке, наносится на
брови с помощью скошенной кисти
– держится около 6 часов;
- тинт (стойкий пигмент для бровей в тюбике) – плотный и густой
продукт для макияжа бровей. Для
макияжа достаточно маленькой
капли. Наносите аккуратно маленькой тонкой или скошенной кистью,
так как он высыхает очень быстро.
Совет: постоянно вытирайте кисть
о влажную салфетку или смоченный в мицелярной воде ватный
диск, чтобы кисть была пластичной.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ
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Стойкий макияж бровей

Стойкое окрашивание Хной

Стойкость невероятная – от 12
часов и пока не смоете самостоятельно!
Стойкое окрашивание бровей
хной.
Процедура окрашивание бровей и
кожи с эффектом татуажа. Очень
распространенный способ прокрасить волоски и придать бровям
ухоженный вид. Для этой процедуры используется специальная
хна для бровей. Оттенки (более 15)
подбираются путем смешивания,
чтобы максимально точно попасть
в цвет и сохранить натуральный и

естественный вид бровей. Брови
после этой процедуры можно
просто укладывать гелем или причесывать, не используя продукты
макияжа. Идеальный вариант для
поездки на море!

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

Стойкость такого окрашивания
впечатляет: на коже держится около
7 дней, на волосках 30-45 дней.
Хотите красивые брови?! Записывайтесь на консультацию в студию
«BEAUTY LADY». Мы подберём
для Вас правильную и гармоничную
форму бровей, выполним окрашивание и покажем, как ухаживать и

ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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СТИЛЬ

Мойка из кварца

текст: Евгений Ерофеев

На кухне все должно быть красиво

Кварцевые мойки для кухни – не только яркий пример надежной современной сантехники, но и элемент
дизайна интерьера. Они на 95% состоят из чистейшего песка, который делает их очень прочными и в
то же время красивыми. А с введением в композитный состав частиц перламутра, пигментов и других
добавок такие раковины становятся просто роскошными, но при этом не теряют своих свойств.

Кварц против металла и
акрила.
Изделие обладает высоким уровнем прочности. Для придания
особенного цвета применяется
краситель. Кварцевая раковина
обязательно покрывается гелькоутом. Это специальный материал,
который выполняет защитную
функцию. Благодаря данному
слою, поверхность изделия становится более устойчивой к механическим воздействиям, повышается уровень выносливости
раковины.
Она проста в эксплуатации, защитный слой заполняет имеющиеся в камне поры, что делает
34
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поверхность изделия гладкой и
приятной на ощупь. Благодаря
своей гладкости, изделие легко отмывается, а защитный слой предотвращает возникновение налета. Мойка из кварца с нанесенным
гелькоутом отличается долговечностью, она в течение длительного периода времени сохраняет
свои характеристики.
5 причин, почему раковина
из камня для кухни лучше
мойки из нержавеющей
стали:
- у каменных моек красивые цвета и фактуры (можно подобрать
точно под цвет столешницы) и
стильный дизайн, они выглядят

благороднее стали и гармонично
впишутся в интерьер любой кухни, особенно если это современная классика, кантри или прованс;
- по сравнению с мойками из нержавеющей стали такие раковины абсолютно бесшумные — Вас
не будут беспокоить шум воды и
лязг столовых приборов о стальную поверхность;
- они глубже штампованных моек
из стали;
- разводы и брызги на поверхности камня практически не заметны, на металле же видна каждая
капелька;
- приятные на ощупь.

СТИЛЬ

Мифы о камне.
Если Вы читали о том, как у мойки из искусственного камня отвалилось дно после вылитого туда
кипятка, как она треснула от
упавшей в нее кастрюли или тяжелого ножа, как на ней остались
следы от горячей посуды, почти
наверняка речь шла об интегрированной в столешницу акриловой раковине.
Мойки из искусственного гранита и кварца выдерживают
температуру до 280 градусов.
Искусственные гранит и кварц
со временем не выцветают. А
качественный композитный материал абсолютно экологичен и
безопасен.
Есть ли место на кухне
кварцу?
Учитывая плюсы и минусы изделия, можно сделать вывод, что
бояться камня не стоит. Он обла-

дает достаточным уровнем прочности.
Чтобы не получилось непредсказуемых неприятных моментов,
следует просто правильно ухаживать за раковиной из искусственного камня. При соблюде-

нии всех правил и рекомендаций,
мойка прослужит своему владельцу не один десяток лет.
Кварцевая мойка – это выбор истинных любителей качественных
изделий с долгим сроком службы.

ул. Батурина, д. 65, ул. Луначарского, д. 18А,
ул. Куйбышева, д. 26Ж (ОТК «Тандем»),
ул. Куйбышева, д. 28И (МЦ «Подкова»);
тел.: 8 (4922) 77-84-92, 8 (4922) 77-84-94;
lavrmf.ru
(16+) 2017 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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Владимирский фестиваль
фотографии 2017
16 июля во Владимирском
парке «Дружба» прошел
ежегодный фестиваль для фотолюбителей "Владимирский
фестиваль фотографии", учрежденный студией «Фотодом».
Так же в рамках «Владимирского
фестиваля фотографии» проходил крупнейший городской
ежегодный конкурс «Фотограф
года», включающий в себя
номинации в различных жанрах
фотографии любительской и
профессиональной категорий.
Всего на конкурс было принято
1 115 работ, из которых эксперты
выберут победителей в 4-х основных и 18-ти поощрительных
номинациях.
Фотограф года - Карен Мнацаканян (приз камера Nikon Key
Mission 170)
Фотография года (любительская категория) - Иван Губин
Фотография года (проф. категория) - Сергей Лакеев
Поощрительные номинации:
Пискунова Ася, Дарья Смирнова,
Дина Чернова, , Лариса Петушкова, Владимир Шошин, Александр
Сибиров, Сергей Худоконенко,
Татьяна Пошаталова, Кристина
Невская, Екатерина Лебедь, Владислав Тябин, Андрей Вознесенский, Александр Матвеев, Олег
Филипчук, Евгений Просвирников.

фото предоставлено организаторами фестиваля
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АФИША

Телохранитель киллера

Малыш на драйве

16+

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

Гонки на красной субаре и крутой трюк с двойным
разворотом между двух грузовиков… не снятый перед хромакеем, а выполненный настоящим каскадёром на скорости более 100 км/час!
Синопсис. Молодой парень по прозвищу Малыш
обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони
и перестрелки, ведь он работает водителем, который
помогает бандитам скрыться с места преступления.
Однажды он по-настоящему влюбляется и решает
выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить
еще одно задание, которое вполне может оказаться
последним в его жизни.

с 24.08.2017

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

Гоголь. Начало

Тайна 7 сестер

16+

16+
Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие
обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со
своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными
припадками и может общаться с персонажами из
потустороннего мира. Вместе со своим начальником,
блестящим столичным следователем Яковым Гуро,
начинающий писатель приезжает на Полтавщину
расследовать таинственные убийства девушек. Здесь
же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному
литератору духу противостоять невообразимому?
Ведь по слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит не
кто иной, как сам Дьявол в обличии черного всадника.
с 31.08.2017

Нуми Рапас клонировали? Очередная антиутопия,
борьба против режима. Одна личность на 7 сестер,
7 дней недели… ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПОНЕДЕЛЬНИКОМ?
В мире, где семейным парам разрешено иметь только
одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек.
Родители решают сохранить всех и дают малышкам
имена в честь дней недели. Так девочки и появляются
на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…

с 31.08.2017

РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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ВО БЛАГО ЛЮДЯМ
Сотни людей называют Елену Николаевну Ярикову своим Ангелом-Хранителем, благодарят ее за
спасение любви, обретение счастья материнства, удачи и благополучия:
«Хочу выразить огромную благодарность удивительному человеку – Елене Яриковой за спасение моей семьи, за
счастье снова быть любимой супругой, женщиной. После рождения наших детей муж резко изменился – это
был уже совсем другой человек, ставший безразличным
ко мне и детям. Вскоре я узнала (прочла в его телефоне
СМС), что у Саши (моего мужа) появилась молоденькая
любовница, и, судя по их переписке в интернете, девушка
имела серьезные планы на совместную с моим супругом
жизнь. Все наше с ним выяснения отношений ни к чему
не привели. Он все отдалялся, а вскоре переехал в отдельную от меня и детей квартиру. Я не находила себе
места. Свекровь была полностью на моей стороне и пошла на прием к Елене. Так мы, собственно, и вернули мне
мужа, а сыновьям – отца. Безмерно благодарна женщине
с великим Даром за ее доброе сердце, терпеливую и кропотливую работу во благо людям».
Татьяна, г. Владимир
«Уважаемая Елена! Безмерная благодарность от всей
нашей семьи за грамотный бизнес - прогноз, который до
скачка курса доллара и евро вы нам провели. Благодаря
Вам мы абсолютно не зависимы от кризиса, ведь вы подсказали заранее, что будет этот скачок. Нам удалось
приумножить свое финансовое благосостояние, а также
переехать в дом нашей мечты, в котором мы теперь
счастливо живем всей семьей. Спасибо огромное. Дай
Вам Бог счастья!»
Семья Андреевых, г. Москва
«Благодарю за восстановленный мир и покой в моей семье, за добросердечное отношение Елены Николаевны к
своим пациентам. Не знаю, как бы я выжила в ситуации,
которая 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, 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 оперативное 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 – СПАСИБО!»
Сергей, г. Владимир.
«От всей души благодарим всем нашим семейством Антоновых за появление у нас долгожданного сына теперь
родную нам Елену Николаевну! Храни Вас Бог, Елена!
Будьте счастливы!»
Тамара, г. Меленки.

Запись на приём к муромской ясновидящей Елене:
тел. 8(920)621-5543 / г. Владимир, ул. Кирова, д. 16а
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Наши пациенты часто обращаются к нам при планировании беременности с вопросом
как подготовиться будущим родителям к появлению ребёнка. Врач-гинеколог «Клиники
Доктора Коровина» Сахарова Ольга Евгеньевна рекомендует предварительно пройти
необходимые обследования для исключения:
-инфекций передающихся половым путём
-хронических вирусных
заболеваний (ТОРЧ-инфекций)
- хронических воспалительных процессов
половой сферы и
спрогнозировать риск
осложнения беременности

Профессиональная команда врачей нашей клиники позаботиться о
появлении здорового малыша в Вашей семье !

Будущим мамам "Клиника Доктора Коровина" также рекомендует специальные
программы ведения беременности "У нас будет ребёнок" 1,2 и 3 триместры.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
(16+) 2017 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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аквасъемкА
instagram.com/fotodom33
vk.com/fotodom33
fotodom33.ru
89005838000
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