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Имплантация AlphaBio NeO

со скидкой 20%!
• операция имплантации от 21760

• оптимальное уплотнение кости
• высокая первичная стабильность
• профилактика рецессии костной ткани
• уменьшение давления на костные структуры

Имплантация Osstem

со скидкой 20%

от 59480

• цена «под ключ» 
• комфорт и естественная улыбка
• полное сохранение жевательной функции
• отличная «приживаемость» импланта и
пожизненная гарантия

Сеть стоматологических клиник РОСДЕНТ- официальный партнер AlphaBio и OSSTEM

«Стоматология на Кирова»
г. Владимир, ул. Кирова 6;
тел.: (4922) 53-13-43.

«Стоматология на Дуброве»
г. Владимир, ул. Пугачева 62;
тел.: (4922) 77-87-57.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

АПЕРИТИВ

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ
ПРОСЬБАМ ПРОДЛЕВАЕМ

АКЦИЮ!
VIP LINE И LPG МАССАЖ
(10 ПРОЦЕДУР)
ВСЕГО - 10000₾
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15000₾

 наш адрес:
ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ Д.7

 instagram:
@MOLODOST33

 телефон:
+7 902 883 6830

 vkontakte:
VK.COM/A.MOLODOST33
 сайт:
MOLODOST33.RU

АПЕРИТИВ

АКЦИЯ!
КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ
1+1=3
КУПИ 2 ПРОЦЕДУРЫ
И ПОЛУЧИ ТРЕТЬЮ В ПОДАРОК!
ПЕРИОД АКЦИИ ДО 31 АВГУСТА 2019 Г.

АКЦИЯ!
БОТУЛАКС И КСЕОМИН - 200₾ | 250₾
ДИСПОРТ - 80₾ | 100₾

ЗА ЕДИНИЦУ

ПЕРИОД АКЦИИ С 20 ДО 31 АВГУСТА 2019 Г.

*Подробности акции и информацию о сроках её проведения
узнавайте у консультантов косметологии.
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«Долгорукий».
Идеальное место для любого
мероприятия!
ВО ВРЕМЯ СВАДЕБНОГО
СЕЗОННОГО БУМА
ОЧЕНЬ СЛОЖНО НАЙТИ
МЕСТО ДЛЯ СВОЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ. ХОЧЕТСЯ,
ЧТОБЫ НЕДАЛЕКО
ОТ ВЛАДИМИРА, И С
ХОРОШИМ СЕРВИСОМ, И
ЕЩЕ, ЧТОБЫ НЕ ИЗБИТОЕ,
А ЧТО-ТО СВЕЖЕЕ, С
ДУШОЙ И КОЛОРИТОМ.
ФЕРМЕРСКИЙ РЕСТОРАН
«ДОЛГОРУКИЙ» В ЭТОМ
ПЛАНЕ ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДИТ. ПЛОЩАДКА
НОВАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ
АБСОЛЮТНО ВСЕМ, ОТ
МАЛА ДО ВЕЛИКА, КАК
ГОВОРИТСЯ.
На момент летнего сезона и теплой осени
есть 3 локации:
- ресторан «Долгорукий» с посадкой на 50 мест, и если
предварительно договориться, то можно расширить до
70. Ресторан имеет три зоны: основной зал с массивным столом, акцентирующим внимание на себе; зона с
диваном для посиделок с напитками недалеко от барной
стойки и княжий vip-зал с вычурным интерьером и
отдельным входом.
У ресторана в данный момент нет
алкогольной лицензии, и действует
пробковый сбор – 600 рублей с бутылки.
- Летник на 50 мест. Находится всего в двух шагах от
ресторана. Столики стоят под невысокими соснами. На
поляне много локаций для отдыха: гамаки, кресла, кровать из березы и беседка.
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- Каминный зал на 10-15 человек, но это такая кулуарная
история. Излюбленное место молодоженов и юбиляров.
Каминный зал сдается в почасовую аренду ввиду специального сервиса для данной локации. Но это того стоит!

Гостевая Баня
Сразу за рестораном «Долгорукий» в тени перелеска
спряталась небольшая гостевая баня с уютными номерами на четырех человек. Баня оснащена русской парной
и душевой. Также её можно использовать просто как
гостевой дом. Room service работает на всей территории
усадьбы. Кроме того, вы можете взять в аренду мангал.
Либо вам могут приготовить из продуктов, которые вы
привезли с собой.

Захар Зубаиров,
шеф-повар ресторана «Долгорукий»:
- «Долгорукий» - это новое
свежее место, которое
нравится всем посетителям. И это не только наши
локации, но и подход
в кухне и сервисе. Мы
принимаем банкеты и
свадьбы в данный момент,
и под каждую компанию
мы создаем свое меню. Вы
можете включить именно
те блюда, которые хотите.

Цена вас просто удивит – 7200₾ / сутки
на буднях и 9200₾ / сутки в выходные дни.

Зачем ехать на ферму «Долгорукий»? Лес, река, панорамные виды, вежливый персонал и тишина. Это мультиформатное место, в котором одинаково хорошо можно
провести шикарную свадьбу или просто отдохнуть вечером в компании. Идеально для тихого семейного отдыха!
ПО ПРОМОКОДУ «СТОЛИЦА»

СКИДКА 15%

НА ЗАКАЗ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ 6 ЧЕЛОВЕК!

 : Владимирская область, Суздальский район,
с. Кидекша (8 км от Суздаля) GPS координаты: 56.410392, 40.565662
 +7 985 760 11 89, +7 964 641 54 81
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Исполнительный директор
Александра Пыленкова

ШОУ-РУМ
KOMOD BURO – ЭТО
МУЛЬТИБРЕНДОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ
СОБРАНЫ МЕБЕЛЬ,
ИСКУССТВО, АКСЕССУАРЫ
И ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА.
КОМАНДА KOMOD BURO
СТАВИТ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ
ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ
ИНТЕРЬЕРА МЕЧТЫ ДЛЯ
КАЖДОГО.
- В шоу-руме собрано множество ярких и интересных предметов декора. Чем обоснован
выбор именно этих брендов?
Расскажите чуть больше о
философии компании.
- Я люблю говорить, что дом –
это отражение нашего внутреннего состояния, характера и
души. Это не только место, куда
мы приходим спать и есть, а

целый отдельный организм. За
атмосферу внутри дома отвечает не только наше моральное
состояние и настроение, но и
каждый отдельный предмет,
которым мы пользуемся. Как
сделать дом местом, где вы
запасаетесь энергией, а не расходуете ее? Нужно избавить его
от максимального количества
раздражающих факторов. Нам

кажется, что раздражать может
только что-то более серьезное
и не контролируемое нами:
отключение горячей воды,
затопление, шумные соседи и
пр. Но, по правде, есть множество настолько незначительных
факторов, на которые мы не
обращаем внимания, а они
накапливаются как снежный
ком, портят нам настроение и
усиливают состояние стресса.
Что тогда можно будет сказать
о нашем внутреннем состоянии,
если даже дома – в вашем самом личном и индивидуальном
месте на Земле – вы чувствуете
постоянное раздражение?
- Так что же это за факторы?
Как их можно найти и понять,
если мы этого даже не замечаем?
- У каждого эти факторы индивидуальны. Здесь нужно понять,
что окружать вас должны вещи,
которые визуально, тактильно
и функционально приносят вам
удовольствие или как минимум способствуют хорошему
настроению. Рассмотрим,
например, декор кровати. Нас
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с самого детства учили, что
надо заправлять кровать с утра,
уложить на нее все огромное
число декоративных подушечек, еще и аккуратно. Привести кровать в порядок – это,
несомненно, правильно. Но
сделать это можно огромным
количеством нестандартных
способов. Например, можно посмотреть европейский
стиль заправки кроватей, где
покрывало используется только
в изножье, а постельное белье
всегда открыто, что помогает
ему дышать. Мы с удовольствием рассказываем обо всех этих
приемах нашим гостям и даже
показываем на примерах.
- С текстилем и аксессуарами
все более или менее понятно.
Но как выбрать мебель? Это
же намного большие вложения. Что бы вы могли посоветовать?
- При подборе мебели стоит
уделять большое внимание эргономике, функционалу и качеству. Эти факторы, несомненно,
сказываются на цене. Зачастую
найти бюджетный аналог хорошему бренду, который отвечал
бы всем этим характеристикам, просто невозможно. Но
качественная мебель, особенно
мягкая – это долгосрочные
вложения не только в эстетическую составляющую дома, но и
в ваше здоровье как моральное,
так и физическое. Неудобные и
неэргономичные формы могут
отрицательно сказаться на вас
при дальнейшем использовании.
- Но как выбрать такую мебель, если ты смотришь на нее
только в каталоге?
- Очень актуальные вопрос.
К сожалению, ни у одного

шоу-рума нет возможности
представить на экспозиции все
модели мебели каждого бренда.
Но нашей задачей является
дать клиенту максимально
точную и полезную информацию, быть его посредником и
помощником, сэкономить его
время. Именно поэтому мы
постоянно посещаем международные выставки, где представлены наши бренды, приезжаем
на фабрики, изучаем систему
производства и каждую отдельную модель мебели. Эти знания
помогают нам уже на первых
этапах подбора предметов с
клиентом, мы знаем точно, что
не стоит их внимания и не отвечает потребностям, а что можно
взять на рассмотрение.

Нам важно собрать максимально подробную информацию.
Исходя из вашего любимого
времяпрепровождения дома
и планов на использование
данного предмета мебели, мы
понимаем, какова должна быть
его конструкция, отделочные
материалы и прочее. Именно
когда вы лично понимаете,
чего ожидаете от предмета, вы
экономите свое время, а также
зачастую и финансы, так как
это бережет вас от необдуманных покупок. Покупки всегда
должны приносить функциональную пользу и радость – это
то, к чему мы стремимся при
работе с каждым гостем.

Фотосъемка интерьера от

- И все же мебель под заказ –
это очень большие сроки. Как
решиться на такой шаг, даже
если подобрали отличную
модель?
- Да, соглашусь, что заказные
позиции – это увеличенные
сроки ожидания. Мгновенной
радости от покупки не будет.
Но и плюсы значительные: это
индивидуальный подход и выбор составляющих, от деталей
и отделочных материалов или
обивки до внутреннего наполнения. Некоторые фабрики
даже соглашаются на производство по индивидуальным
размерам или эскизам.

Сергея НАСТАВНИКА

- Подбор мебели – это сложный процесс. Как клиент
должен к этому подготовиться?
Что почитать или узнать?
- Все вопросы подбора, изучения характеристик и возможностей модификации мы, конечно
же, берем на себя. Единственное, что должен сделать клиент,
– это понять свои желания.

г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 9А
ТЦ «Унистрой» отдельный вход
с улицы Б. Ременники

тел. +7 919 007 89 81
info@komodburo.ru
www.komodburo.ru
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«Русская Деревня»
Особый вкус блюд из печи!
ШЕФ-ПОВАР ТРАКТИРА
«ОКОЛИЦА» ГРК «РУССКАЯ
ДЕРЕВНЯ» АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ПРО БЛЮДА ИЗ ПЕЧИ И НОВИНКИ
В ДОСТАВКЕ.

- Особенностью трактира «Околица» ГРК «Русская Деревня» блюда из русской печи. Чем они
так привлекательны?
- В русской печи получаются
вкусные и главное полезные
блюда. Объяснение же особого
вкуса блюд, приготовленных
в печи, достаточно простое. В
правильно сложенной печи жар
держится долго, печь остывает очень медленно, поэтому
блюда, которые в ней готовятся,
«доходят» потихоньку. Основной принцип «работы» русской
печи – это томление блюд. Супы
и бульоны варятся без сильного
кипения, овощи и мясо тушатся
почти без воды, в собственном
соку, а каши томятся в горшочках или чугунках, постепенно
вбирая в себя жидкость и увеличиваясь в объёме.
- Вы реставрируете старые
рецепты или новые адаптируете
под приготовление в печи?
В Трактире «Околица» есть три
действующие русские печи,
которые создают неповторимую
12
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и теплую атмосферу в зале, у печей мы проводим мастер-классы
как для туристов , так и для
наших гостей и школьников,
печем плетенки, лепим пельмени, готовим презентационный
русский обед. За основу мы берем старинные рецепты наших
бабушек, немного добавляем
современных ингредиентов
(специи, соусы, приправы), а
самое главное, мы используем
натуральные продукты, которые
выращиваем сами для себя на
собственной ферме.
- Можно ли на вкус определить, в
печи готовилось блюдо или нет?
- Конечно, да! Блюда приготовленные в печи обладают особым
ароматом, вкусом и консистенцией, они в буквальном смысле
пропитываются запахом березовых углей, такой вкус ни с чем
не сравнишь.
- Коронное блюдо из печи есть
у вас?
- Серые щи, которые томятся в
печь 12 часов и знаменитый хо-

лодец, которые Вы не попробуете нигде, кроме как в «Околице».
- Какие блюда из «печного»
меню можно заказать на доставку?
- Томленые свиные ребра, Утиная ножка с вишневым соусом
и медом, топленое молоко,
топленое масло. Это не окончательное меню для доставки, мы
его постоянно пополняем, в том
числе и по вашим пожеланиям.
А для гостей, желающих окунуться в традиции русского застолья,
мы с удовольствием приготовим
по-настоящему царские блюда
(запечем поросенка, барашка
или птицу)

гостинично-ресторанный комплекс

гостинично-ресторанный комплекс

Доставку блюд из печи
можно заказать на сайте
rusderevnya.ru в разделе
«Доставка еды» домой
или в офис.
Доставка ежедневно
с 10-00 до 23-00 часов,
бесплатная доставка от
суммы заказа от 1000₽.
Доставка
по г. Владимиру
составляет 250₽.
Минимальное время
доставки заказа
от 60 минут.

СКОР

Пельм О!
собст ени
произ венного
Спрашводства!
в розн ивайте
магаз ичных
инах!

наш адрес:
г. Владимир , Московское шоссе, 5а
vk.com/rusderevnya
facebook.com/rusderevnya.ru
instagram.com/russderevnya
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ПОРТРЕТ. Наталия Каргезян
& Анна Первушина.
health & beauty. Лечение зубов под
микроскопом.
Елена Солонец - сезон ягод.
Грани клиник.
КРАСОТКА. Дресс-Код.
СТИЛЬ ГОРОДА. Утепление летом.
ЛИЦО. Антон Алексеев.
Вячеслав Петухов.
КТО ЗДЕСЬ? Михаил Самойлов.
KIDS. Авторский блог Татьяны Кабиной.
Маленькая страна.
Вкусный «Как питание влияет на развитие
интеллекта ребёнка?
Частный детский сад «ВСЁ ИНТЕРЕСНО».
БЭБИ СТИЛЬ.
СОБЫТИЕ. Олег Романов.
Художник по телу и его выставка.
АФИША.
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Наталия Карагезян & Анна Первушина.

МЫ ОДЕНЕМ ВАШ ДОМ

ТЕПЛАЯ И ЯРКАЯ ОБЛОЖКА СОГРЕЕТ ВАС ЭТИМ, МЯГКО ВЫРАЖАЯСЬ, ПРОХЛАДНЫМ ЛЕТОМ.
ИСТОРИЯ ДВУХ ПОДРУГ, КОТОРЫХ ОБЪЕДИНИЛ ОБЩИЙ ИНТЕРЕС К ДОМАШНЕМУ ТЕКСТИЛЮ. В
ИТОГЕ, ВСЕ ВЫЛИЛОСЬ В ОТКРЫТИЕ САЛОНА ТЕКСТИЛЯ «БАХРОМА» В ТЦ АШАН НА ТРАКТОРНОЙ. БЕЗ
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЖУ, ЧТО ЭТО САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ САЛОН ТЕКСТИЛЯ, В КОТОРОМ Я БЫЛ!
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ПОРТРЕТ
НЕМНОГО О СЕБЕ РАССКАЖИТЕ,
КАКОЙ ОПЫТ В СФЕРЕ?
- Наталия. Оформлением интерьеров я занимаюсь около 10 лет.
Окончив факультет дизайна и ДПИ в
нашем «Педе», устроилась дизайнером в салон штор. Меня всегда влекло создавать красивые интерьеры, а
шторы являются важной составляющей, стильно дополняя и завершая
дизайнерские задумки. Именно с их
помощью можно создать неповторимый образ Вашего дома! Ведь
порой достаточно просто обновить
шторы, и комната заиграет новыми
красками. Сейчас рынок насыщен
огромным количеством тканей, что
дает возможность реализовать самые
смелые образы.
- Анна. А меня зовут Анна. По
образованию юрист, но со временем
поняла, что хочу себя попробовать
в творческой профессии. И в один
прекрасный момент мне выдалась
такая возможность. Столкнувшись
лицом к лицу с ремонтом и дойдя до
оформления дома шторами, волей
судьбы познакомилась с Наталией,
сам процесс работы над дизайном меня настолько захватил, что
появилось желание попробовать себя
в этой сфере, несмотря на то, что я
была далека от этого.
ЧТО ПОДВИГЛО НА ОТКРЫТИЕ
СОВМЕСТНОГО САЛОНА
БАХРОМА?
- Идея открытия салона зародилась
на великолепном острове Бали, но
тогда это была всего лишь идея. После отпуска каждый вернулся к своей
обыденной жизни, но эта мысль нас
не отпускала. И в один прекрасный
момент мы решили, что пора! Каждая
из нас хотела самореализации и
развития, а наши вторые половинки
поддержали нас в этом начинании. Так появился салон текстиля
«Бахрома».
КТО РАБОТАЕТ В САЛОНЕ,
КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ?
- Наши сотрудники с высшим
художественным образованием,
творческим подходом, и они всегда

Рисует эскизы и подбирает ткани дизайнер, заказы отшиваются профессиональными швеями в нашем цехе,
монтаж производится высококвалифицированными специалистами.

новинками. И еще мы можем помочь
с выбором мебели и стильных ковровых покрытий. Мы готовы предложить нашим клиентам «Гарантию
лучшей цены» на весь ассортимент.
Что это значит?! Если вы найдете
цену дешевле, чем у нас, мы сделаем
скидку.

ЧЕМ ВАШ САЛОН ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ДРУГИХ?
- У нас большой ассортимент тканей,
карнизов, солнцезащитных систем
и различных аксессуаров для штор,
который постоянно пополняется

Также в нашем салоне предоставляется БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА на два месяца. А еще у нас
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА и до конца 2019 года навеска
штор в подарок.

рады помочь даже самым капризным
клиентам.

”

НАШИ СОТРУДНИКИ
ВСЕГДА РАДЫ
ПОМОЧЬ ДАЖЕ
САМЫМ КАПРИЗНЫМ
КЛИЕНТАМ.
(16+) 2019 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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ПОРТРЕТ

”

В НАШЕМ САЛОНЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА
НА ДВА МЕСЯЦА. А ЕЩЕ
У НАС БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
И ДО КОНЦА 2019 ГОДА
НАВЕСКА ШТОР
В ПОДАРОК.
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ САЛОНА?
- Основная наша задача - это делать
дома уютными и красивыми. Мы
шьем индивидуальные и эксклюзивные шторы на разный вкус и
кошелек, покрывала, декоративные
подушки, скатерти и салфетки,
чехлы на стулья и др., предлагаем
нашим клиентам монтаж карнизов и
солнцезащитных систем. Также мы
занимаемся оформлением промышленных объектов профессиональными тканями.
ЧТО ТАКОЕ ТЕКСТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН «ПОД КЛЮЧ»?
- Текстильный дизайн ПОД КЛЮЧ
– это ведение проекта от начала
и до конца, от замера до навески.
Выезд дизайнера для осуществления
замеров и ознакомления с интерьером, подбор тканей дизайнером,
отрисовка эскизов в технике Скетч,
изготовление и навеска штор. Клиенту достаточно один раз прийти
в салон, чтобы все согласовать, все
остальное мы сделаем сами!

ПОРТРЕТ
КАКИЕ ТКАНИ СЕЙЧАС В
ТРЕНДЕ, ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
- Современные тенденции штор
сезона 2019-2020 года предлагают
отдавать предпочтение все-таки выдержанным и лаконичным решениям
без излишеств в декоре: функциональность штор, прежде всего!
Важную роль может сыграть цветовое
решение. Топовые цвета этого сезона
- это зеленый в разных оттенках и
полутонах, бежевый, молочный, шоколадный, оттенки мокрый асфальт,
фиолетовый и темно-синий. Что
касается принтов, это растительные
и тропические орнаменты. В тренде
будут шторы из льна, хлопка, плотных непросвечивающих материалов,
стеганых тканей, а также бархатные
решения.
Стоит отказаться от сложных
конструкций и сочетаний в дизайне
штор с различными драпировками,
рюшами и оборками. Трендовыми
в сезоне 2019-2020 года будут стили
штор в скандинавском, римском
направлении, также французские и
австрийские шторы по-прежнему
актуальны.
КАКОЙ ТЕКСТИЛЬ У ВАС ДОМА?
- Наталия: Как бы это банально ни
звучало, но «сапожник без сапог», до
себя руки еще не дошли.
- Анна: А вот мне повезло больше, у
меня есть шторы! Я отдала предпочтение простым функциональным
моделям и сделала акцент на принтах.
адрес:
ул. Тракторная 45 а,
ТЦ «Ашан»
телефон:
8 930 030 1222
инстаграм:
@bahroma33

”

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ
ОФОРМЛЕНИЕМ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ТКАНЯМИ.
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ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
ПОД МИКРОСКОПОМ

ТОЧНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

ИННОВАЦИОННЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«СТИЛЬ ДЕНТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВИНКУ В ЛИНЕЙКЕ СВОЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ЗУБОВ. НОВИНКУ, ЭЛЕКТРОННЫЙ
МИКРОСКОП, ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
НИКИТА ШАБАНОВ.

– ЗАЧЕМ НУЖЕН
МИКРОСКОП В
СТОМАТОЛОГИИ?

– Значение микроскопа в стоматологии трудно переоценить: врач
видит то, что лечит, ведь микроскоп позволяет увидеть то, что
человеческий глаз рассмотреть не
может. То есть микроскоп помогает
врачу проводить диагностику заболеваний и лечение зубов более
тщательно и качественно.

– ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
ЛЕЧЕНИЕ ПОД
МИКРОСКОПОМ ОТ
ОБЫЧНОГО?

специальные инструменты небольшого диаметра, удаляются только
пораженные инфекцией зубные
ткани, а здоровые не затрагиваются. Такое бережное лечение существенно продлевает жизнь зуба.
В США, Японии, странах Европы
врачи-эндодонтисты (специалисты
по лечению в каналах) работают
только с микроскопом. Это стандарт, который теперь есть в нашей
клинике!

– Как я уже сказал раньше, врач
не лечит вслепую, полагаясь на
тактильные ощущения и рентгеновский снимок, как происходит
при традиционном лечении. Он
действует наверняка. Качество
лечения под микроскопом просто
поразительное. Врач использует

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ
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Лечение под
микроскопом!
1. Тщательная обработка каналов сводит к нулю возможность
рецидивов.
2. Удаляются только поврежденные ткани зуба, здоровые
сохранятся.
3. Врач не пропускает скрытые
кариозные полости между
зубами, очаги воспаления под
старыми пломбами.
4. С помощью микроскопа и
очень тонкого инструмента
через микродоступ стоматолог
извлекает поврежденную ткань,
не травмируя здоровую.
5. С помощью микроскопа
специалист точно моделирует
анатомию поверхности зуба из
композитного материала.
6. Под увеличением врач может
работать в малодоступных
областях.
7. Видеофиксация лечения.
8. Удобство для пациента.

– МОЖЕТЕ НА ПРИМЕРЕ
РАССКАЗАТЬ ПРО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ С
МИКРОСКОПОМ?

– Наиболее проблемным считается
лечением каналов зуба. Если ранее
проведенное лечение оказалось
некачественным, повторные воспаления нередко заканчиваются
потерей зуба. Микроскоп помогает
это предотвратить и спасти, казалось бы, безнадежный зуб.

Под микроскопом врач видит канал
и его ответвления, ведь при тридцатикратном увеличении диаметр
канала три сантиметра. Рабочее
пространство прекрасно освещено: источник света вмонтирован
непосредственно в инструмент.
Врач видит, где канал изгибается,
где заканчивается, плотно ли прилегает пломбировочный материал
к стенкам канала. С помощью
микроскопа врач хорошо видит,
куда идет инструмент при распломбировке каналов. При повторном
лечении часто обнаруживаются
дополнительные каналы, которые
невооруженным взглядом увидеть
невозможно: они настолько малы,
что видны только под микроскопом. После неудачного лечения в
корневых каналах могут остаться
нервные окончания, из-за которых
зуб болит. С микроскопом опытный
доктор легко их обнаружит и
удалит.
– МИКРОСКОП
САМОДОСТАТОЧЕН
В РАБОТЕ ИЛИ
ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ?

– Полноценное лечение под микроскопом возможно в единственном
случае – если врач в процессе
опирается на результаты томограммы. Компьютерная томография делается в специальном сверхчётком
эндодонтическом режиме. Компьютерный 3D томограф установлен
в клинике, поэтому томограмма у
врача всегда под рукой! Особенно
это важно при лечении в корневых
каналах.

янную видеофиксацию процесса
лечения. К микроскопу подключена
видеокамера, которая передает
изображение на монитор. Это необходимо, чтобы ассистент мог следить за ходом лечения. Основные
этапы лечения врач зафиксирует
в виде фотографий, чтобы потом
показать пациенту.

– КАКИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЛЕЧЕНИЯ ПОД
МИКРОСКОПОМ ДЛЯ
ПАЦИЕНТА ВЫ МОЖЕТЕ
НАЗВАТЬ?

– Удобно не только доктору, но и
пациенту. Пациент не сидит, как
обычно, а лежит. Лечение психологически более комфортное:
врач смотрит в микроскоп, а не в
рот больному. При желании сам
пациент может наблюдать на экране монитора за тем, как проходит
лечение. В отдельных случаях лечение под микроскопом занимает
меньше времени.

– РАБОТА С
МИКРОСКОПОМ
ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТУ?

тел.: 52-55-56

– В любом случае, лечение зубов
– это множество составляющих.
Микроскоп позволяет вести посто-

тел.: 77-95-55

ул. Мира 15а

ул. Сперанского 17

ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА.
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Елена Солонец.

СЕЗОН ЯГОД.
В РАЗГАРЕ
АВГУСТ, СЕЗОН
ЯГОД, ФРУКТОВ,
ОВОЩЕЙ,
ПОЭТОМУ
ПОГОВОРИМ О
ПОЛЬЗЕ ТОГО,
ЧТО ДАРИТ НАМ
ПРИРОДА.

дущая рубрики:

Елена СОЛОНЕЦ
врач-косметолог.
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ЕЖЕВИКА, МАЛИНА, КЛУБНИКА,
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА,
МОРОШКА, КЛЮКВА, ГРАНАТ

самых распространенных причин это синдром повышенной
проницаемости в кишечнике.
Антоцианы снижают воспаление в кишечнике и улучшают его
барьерные функции.
ЦИТРУСОВЫЕ – АПЕЛЬСИНЫ,
МАНДАРИНЫ, ГРЕЙПФРУТЫ

Сульфорафан в организме
-препятствует развитию атеросклероза
- препятствует размножению
бактериальной флоры
- замедляет старение клеток
- нормализует уровень глюкозы
в крови

- содержат эллаговую кислоту.
Кстати, в лесной землянике
даже в листьях содержится эта
кислота, поэтому очень полезно
заваривать листья земляники.
Что же полезного в ней?

-снижает риск перерождения
клеток
ТОМАТЫ, АРБУЗЫ, ШИПОВНИК
содержат флавоноиды.

- препятствует разрушению
коллагена
- снижает воспалительные
заболевания кожи
- защищает кожные покровы от
ультрафиолетовых лучей
- оказывает сильное
омолаживающее действие на
кожу
Это то, что касается влияния
на кожу, а в целом на организм
эллаговая кислота оказывает
антиоксидантное, противоопухолевое, противовоспалительное, противоаллергическое,
кардиопротекторное, гепатопротекторное действие.

Флавоноиды рутин и кверцетин в
сочетании с аскорбиновой кислотой повышают эластичность
капилляров, что необходимо при
лечении розацеа и купероза.
Флавоноиды также являются
сильнейшими антиоксидантами,
обладают выраженным антибактериальными свойствами.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

- профилактика сердечнососудистых заболеваний
- профилактика онкологических
заболеваний
- профилактика заболеваний
глаз
Это только малая часть того, что
дарит нам природа

содержит катехины.
Катехины - сильнейшие антиоксиданты, поэтому если заболели, пейте больше витамина. С и
зеленый чай.

Антоцианы очень помогают нам
в лечении акне, так как одна из

Свойства ликопина:
-антиоксидант

Поэтому ешьте больше ягод,
очень поможете тем самым своему организму!

ЧЕРНИКА, ГОЛУБИКА, ЕЖЕВИКА

– кожица этих ягод содержит
антоцианы.

содержат ликопин

Крестоцветные: брокколи,
цветная капуста, брюссельская
капуста содержат сульфорафан.

Я надеюсь, что данная информация была Вам полезна.
Будьте красивыми и здоровыми!
Любые вопросы по косметологии Вы всегда можете обсудить
с нами в Инстаграме на нашей
страничке @molodost33
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health & beauty

КОСМЕТОЛОГИЯ
ВСЕ БОЛЬШЕ
И БОЛЬШЕ
ПРИОБРЕТАЕТ
СТАТУС
ЛЕЧЕБНОЙ

витавизаж.рф
В последнее время очень распространенным заболеванием среди населения стала розацея. Это хронический воспалительный дерматоз, характеризующийся
поражением кожи лица в виде эритемы и пустулезных
воспалительных элементов. Розацея представляет
собой ангионевроз, обусловленный сосудистыми
нарушениями, изменениями в соединительной ткани.
Причинами возникновения заболевания являются:
- патология пищеварительного тракта;
- нарушение гормонального баланса;
- агрессивные косметологические процедуры;
- снижение защитных сил организма;
- воздействие на кожные покровы лица температур
в широком диапазоне.
Заболевание имеет различные формы проявления и
фазы развития, поэтому лечение зависит от остроты
процесса.
Это заболевание требует длительного лечения. Посредством комплексного воздействия можно надолго
стабилизировать это состояние. Заболевание чаще
всего развивается у женщин 30 – 50 лет, имеющих
генетическую предрасположенность и I – II фототип
кожи. Правильное комплексное лечение и отказ от
факторов, обостряющих процесс, ведут к стойкой
ремиссии заболевания.

г. Владимир, ул. Мира, 15
vk.com/club147622161
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Таким пациентам противопоказаны:
- инсоляция;
- острая и пряная пища;
- алкоголь;
- стрессы.
Им показаны определенные косметологические
процедуры, которые назначает врач. Необходимым
условием является особый образ жизни пациента и
домашний косметический уход. В арсенале нашей
клиники присутствуют определенные инъекционные
препараты и аппаратные методики, посредством которых мы добились отличных результатов по коррекции состояния кожи данных пациентов. Сразу хотим
отметить, что лечение из интернета, которым многие
увлекаются может привести к запущенной тяжести
заболевания.
За консультацией можно обратиться
в клинику «Грани».

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Лазерное СО2 омоложение
(лицо, шея, веки)

+7 4922 52-55-45
+7 910 187-37-01

@graniclinic

5500₾

f facebook.com/ГраниКлиник

АПЕРИТИВ
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ДРЕСС-КОД:

СТИЛЬ И МОДА?
VS
СТАРЫЕ
ШАБЛОНЫ?

Середина лета – знак, что пора
задуматься о школьной форме или
дресс-коде на работу и в институт.
Думаешь, что это совсем не нужно
и вообще не красиво? А вот и не
так! Форма нужна, чтобы ученики,
студенты, работники не отвлекались
на гендерные различия и не давали
повод для лишних разговоров коллег
и одногруппников. А сделать из этого
конфетку можно всегда! Сегодня мы
создали для тебя три образа в рамках
дресс-кода, но обошли стороной все
шаблоны. Лови качественный контент
от команды Studio People.

КРАСОТКА

«ИГРА ФАКТУР»
СОФИЯ КОЖЕВНИКОВА,
стилист:
Как я люблю сочетать простые
вещи, но с особенностями! Вроде бы
самая обыкновенная белая рубашка, но какие рукава: объёмные с
драпировкой, на контрасте подчеркивающие тонкие запястья. Внизу
самые обыкновенные бермуды, а
если приглядеться? Они из эко-кожи.
Совершенно необычное решение. За
счёт кроя они не выглядят пошло или
неуместно. Все прикрыто, свободно и
лаконично.
Смело добавим ещё одну фактуру –
лаковые ботинки! Почему бы и нет?
Образ с ноткой маскулинности готов!
КАТЯ ГЛУХОВА,
визажист:
Тебе хочется образ поярче и ты не
знаешь, что сделать? Посмотри на
Софи! Наносим тени в тёплых и
нежных оттенках и рисуем стрелку!
Чтобы макияж глаз не выглядел
слишком вызывающе, мы рисуем ее
потоньше и коричневой подводкой.
Именно с ней получается более
«мягкий» вариант. У Софи зачёсаны
брови и на губах бежевый блеск.
Попробуй заменить чёрный лайнер
на коричневый, и ты увидишь, что
получится очень нежно!
ЛАЙФХАК: чтобы макияж глаз
получился ещё нежнее, сделай
стрелку с помощью коричневого
карандаша и растушуй его с
помощью тонкой кисти.
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КРАСОТКА

«СОЧЕТАЕМ
ПРИНТЫ»

СОФИЯ КОЖЕВНИКОВА,
стилист:
Стараемся выкрутиться по полной.
Из самого обычного костюма берём
только лучшее. Юбка-карандаш в
клетку с идеальной посадкой подчеркивает талию. Разрез способствует
уверенной походке и пикантно
демонстрирует ножку.
Обратите внимание, что топ на
Алёне имеет блестящий перелив,
тем самым мы разбавляем клетку ещё
одним, почти незаметным, принтом.
Собираем всё прямым чёрным
жакетом, который дополнительно
вытягивает силуэт и оставляет в
образе деловой стиль. Серебряные
лодочки можно кинуть в багажник,
как только закончится работа, и обуть
белые кеды!
Ваши ножки будут вам благодарны.
КАТЯ ГЛУХОВА,
визажист:
Успеть за 20 минут? Задача, которая
стоит утром перед каждой девушкой.
Не паникуем! Что нам нужно? Правильный деловой макияж! Он должен
быть легким, правильно скрывающим недостатки и подчёркивающим
достоинства. Именно поэтому в
макияже Алёны мы используем
правило: больше блеска и румян! Мы
остановили свой выбор на светлых,
спокойных оттенках. Их используем
в макияже глаз, наносим увлажняющий консилер, красим ресницы,
добавляем блеск, хватаем сумочку и
бежим!
ЛАЙФХАК: чтобы тон на
лице держался как можно
дольше, слегка припудриваем
его (советую рассыпчатую
пудру, так как она смотрится
естественней), уделяя особое
внимание Т-образной зоне.
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АПЕРИТИВ

ТВОЕГО КОМФОРТА
25-00-42

Застройщик ООО «Монострой»
Проектная декларация на сайте monostroy33.ru
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КРАСОТКА

«ВЕЧЕРНИЙ ШИК»
СОФИЯ КОЖЕВНИКОВА,
стилист:
Во-первых, тут просто восхитительных жакет: белоснежный, прямой и
оверсайз (объемный). Все, как нам
прописывают последние тенденции. Он придаёт Кате благородства,
таинственности, скрывая ее хрупкую
фигуру за плотной тканью.
Юбку я выбрала шелковую, с
блеском. Она прибавляет вечернего настроения в паре с яркими
лодочками. В таком образе можно
выйти и в ресторан, и в театр, а если
надеть простые чёрные лоферы и
белую водолазку, то образ станет
чуть проще и отлично подойдёт для
рабочего дня.
КАТЯ ГЛУХОВА,
визажист:
Считаешь, что стрелки это не твоё?
Есть другой способ! Прорабатываем
слизистую карандашом коричневого
цвета, чтобы придать взгляду глубину. В качестве основы используем
тени нейтрального оттенка, высветляем внутренний уголок глаза и
прокрашиваем ресницы. Не забывай
про аккуратные брови! Для натурального эффекта заполняем межволосковое пространство карандашом
или тенями более светлого оттенка,
чем волоски бровей. На губах блеск,
который можно подкрашивать в
течение дня.
ЛАЙФХАК: одним
универсальным средством
можно подчеркнуть брови,
подвести глаза и выполнить
контуринг. Для деловой девушки
— настоящая находка.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА КОМАНДА STUDIO PEOPLE.
Фотограф: @smolyak_photographer
Стилист: @sophie_kokos
Визажист: @kat_gluh
Одежда предоставлена шоурум «Подруга Друга»
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БУКЕТЫ НА САМЫЙ
ИЗЫСКАННЫЙ ВКУС
В ЦВЕТОЧНОМ БАРЕ
НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО.
-Для любого случая жизни
букеты с особым настроением
из цветочного меню KiKi
FLOWER BAR;
-В наших букетах цветы
выращенные нами в «Усадьбе
Раменье»;
– Кiki flower bar – необычный
цветочный магазин, у нас
есть неформальная зона, где
можно посидеть за чашечкой
кофе, поговорить и получить
бесплатные рекомендации
профессионального флориста.
Ждем вас по адресу:

СКИДКА НА УСЛУГИ FLOWER BAR «KIKI» 30%
ПО ПРОМОКОДУ «СТОЛИЦА»!

 ул. Горького, д. 67
  +7 920 906 54 28
 @kiki_flower_bar

СТИЛЬ ГОРОДА

Я ВЧЕРА ВИДЕЛА
БАРЫШНЮ, КОТОРАЯ
КАТАЛАСЬ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ В ЗИМНЕМ
ПУХОВИКЕ И В ШАПКЕ.
ВЫГЛЯНЕШЬ В ОКНО —
9 ГРАДУСОВ ТЕПЛА НЕ
ПОМЕХА ПРОГУЛКЕ В
ФУТБОЛКЕ НА ПУХОВЫЙ
ПЛАТОК И ШЛЕПКАХ
НА ШЕРСТЯНЫЕ
НОСКИ. НАШ НАРОД
НИЧЕМ НЕ СМУТИШЬ,
НО ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ
БОЛЕЕ ЭЛЕГАНТНЫЕ
ВЫХОДЫ ИЗ СИТУАЦИИ
«АВГУСТЯБРЬ».
НАПРИМЕР, ГРАМОТНАЯ
МНОГОСЛОЙНОСТЬ.
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УТЕПЛЕНИЕ ЛЕТОМ

СО СВЕТЛАНОЙ АФАНАСЬЕВОЙ

СТИЛЬ ГОРОДА

Ч

тобы не превратиться в
нелепую капусту, надо
придерживаться пары
советов:

Все, что нужно для того, чтобы
выглядеть стильно в такую
погоду - достать из осеннего
гардероба пару вещей:

Убьете двух зайцев — и не
умрете от холодильного ветра в
августе, и добавите текстуры в
образ.

— термоводолазку

Платья и платья-комбинации можно и нужно носить с
водолазками. В конце концов,
если хочется теплого оттенка в образе, а к лицу он дает
рефлекс и проявляет красноту,
то правильно подобранная
водолазка спасет ситуацию.
Кроме того, однотонным низом
можно компенсировать яркие
акцентные принты, например,
розы или мелкий цветочек.
Кстати, показы осень-зима 2019
говорят о том, что возвращается
викторианский стиль, а вместе с
ним и дарк-готика. Розы, высокие жесткие воротники-стойки
можно прекрасно спустить с
подиумов в жизнь и смягчить
такой двуслойностью.

— пуховик-жилет
— пиджак
— тренч
— палантин
Тренч вообще идет всем. Ладно,
так писать нельзя, но 90% людей

Если вы планируете раздеваться-одеваться - в зависимости от
того, выглянуло солнце или нет,
- следите за тем, чтобы образ
не рушился. Если комплект
выглядит круто только целиком,
то придется сидеть на работе в
пальто.
Каждый слой должен быть
виден. Расстегиваем рубашку
только если под ней футболка
или водолазка. Следим, чтобы
рукава или край блузы были
видны из-под свитера.
Не переусердствуем со сложным
кроем. Цвета и принты — вот
чем можно и нужно играть, но,
когда и верх, и низ выглядят как
дизайнерский изыск, сами вы в
таком луке потеряетесь.

точно. Бежевый классический
можно заменить на любой
цветной, например, лавандовый,
охра или хаки.
Для еще более прохладного вечера идеально надеть жилет-пуховик, а сверху тренч или летнее
пальто. Да, такое бывает.
(16+) 2019 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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СТИЛЬ ГОРОДА
Второй вариант — свитер, завязанный на шее или на пояснице.
Да, привет, из 90-х - ну так а
чего добру пропадать? И спине
тепло, и горлу, и можно попасть в разряд супермодниц. А
главное, ничего нового покупать
не надо.
Третий вариант для смелых —
сочетать два самостоятельных
элемента верхней одежды.
Например, косуху и джинсовку или два тонких пальто без
подкладки.

Пиджаки мы и так выбираем
чуть оверсайз, так что они
вполне могут выполнять роль
верхней одежды, если добавить
внутрь шарф и зафиксировать
поясом.
Кстати, под него же можно и
жилет-пуховик надеть.
Юбки носить с бежевыми колготками летом не стоит, а вот
выбрать чулки в тон обуви или
края юбки — тепло и стильно. О
том, что ноги себе так удлините,
уже и говорить нечего.
Есть два супертрендовых способа утеплиться, но при этом
использовать летние вещи.
Первый — платье на брюки или
джинсы. Платье лучше выбирать
длинное, суперлаконичного
кроя. Брюки выбираем скинни
или средней ширины.
34
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Вместо кроссовок можно
достать осенние казаки, брогги,
лоферы, монки. Я, правда, к
тотал-черному луку, бывает, надеваю высокие смешные теплые
носки под кроссовки, но тут уже
не про стиль, а про самоиронию.
Если к такому готовы и вы — я
только за.

АПЕРИТИВ
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ЛИЦО

Антон АЛЕКСЕЕВ.
текст: Ырк Мурочкина
фото из личного архива
Антона Алексеева

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КРИТИКА
ИЗ ВЛАДИМИРА МНОГИЕ УЕЗЖАЮТ, ЭТО НЕ СЕКРЕТ. НО ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА СИТУАЦИЮ С
ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ВЛАДИМИРЦЫ ПРОСЛАВЛЯЮТ МАЛУЮ РОДИНУ НА ВСЮ СТРАНУ. СРЕДИ НИХ – АНТОН АЛЕКСЕЕВ, КОТОРЫЙ ПОКА ЕЩЁ ТОЛЬКО УЧИТСЯ В
РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ (БЫВШАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА), НО УЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОСХОДЯЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ РОССИЙСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ КРИТИКИ.
ГДЕ-ТО МЕЖДУ ФЕСТИВАЛЯМИ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ, ПИТЕРЕ И МОСКВЕ АНТОН НА ПАРУ ДНЕЙ
ЗАГЛЯНУЛ ВО ВЛАДИМИР. ТУТ-ТО МЫ ЕГО И ВСТРЕТИЛИ! И ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ О ВЫБОРЕ
ГОРОДА, О ПРОФЕССИИ И О ТЕАТРЕ.

О ЛЮБВИ К ТЕАТРУ
Почему я увлёкся театром – сложно сейчас объяснить даже самому
себе. Я жил в Гороховце, занимался
в театральной студии, но поступать собирался в медицинский.
Всё было определено: я хорошо
знал биологию, собирался выучить
химию – и… в середине девятого
класса попал в театральный лагерь,
который проводился во Владимир36
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ском колледже культуры, и влюбился
в это место без памяти. Одна неделя
– и всё изменилось. Мне было 15,
и я поехал поступать в колледж на
режиссуру. Родители не отпускали до
последнего, говорили: «Чем ты потом
будешь заниматься?» Моя классная
руководительница, учительница физики, прокляла меня, когда я уходил
из школы: «Он сопьётся, скурится и
вернётся в местный ДК микрофоны
переставлять!» Обожаю эту женщину!

Она сделала мою жизнь! Какая у
меня теперь сильная мотивация – не
вернуться в Гороховецкий ДК!
ОБ ОТЪЕЗДЕ
В колледже я учился у Тамары Степановны Джулай, и она настолько
заинтересовала меня театром, что во
Владимире стало тесно, потому что
здесь эта сфера довольно ограничена.
Я сначала посмотрел, что за театр в

ЛИЦО
Москве, потом поехал в Петербург
и понял, что на тот момент именно
там происходят основные события. К
тому моменту я немного разочаровался в себе как в театральном практике,
поэтому выбрал специальность
критика. Чем они занимаются? Никто
не знает. Значит, будем изучать. Вот
сейчас уже вроде разобрался.
О ЖИЗНИ КРИТИКА
Нас почему-то до сих пор боятся в
театрах, хотя критика, на самом деле,
уже ничего не решает. Мы смотрим
спектакли, пишем о них и пытаемся
уловить вектор развития театра на
данный момент. Еще зачем-то раздаём премиальных «слонов», тем самым
якобы направляем мысль художников
в ту или иную сторону. Раньше существовала функция цензора – сейчас
ее, к счастью, нет, а на посещаемость
влияют скорее статьи блогеров, чем
профессиональных критиков. Не
знаю, насколько это прибыльное
занятие, сейчас зарабатываю в основном не критикой. У меня 2 работы

помимо учёбы: я администратор в
«Петербургском театральном журнале», где и публикуюсь, а буквально
несколько месяцев назад стал завлитом Камерного театра Малыщицкого.
Он независимый, и понятно, что там
денег немного, но это погружение
в театральный процесс изнутри,

которое мне было очень нужно. Мои
обязанности там в основном сводятся
к работе пресс-секретаря. Нужно
привлечь театральную тусовку к
нашему театру, создавать движ вокруг
премьер. Этой весной мы выпускали «Чайку». В спектакле персонажа
Медведенко играет актёр в костюме
медведя, а его общение с остальными
героями происходит через таблички,
на которых написаны реплики из
Чехова. Мне это показалось страшно
похожим на одиночный пикет. И мы
с этим медведем и табличками выходили на улицы Питера, к нам стали
подходить люди, даже полицейские

пару раз. Мы не раскрывали суть происходящего. Сделали фотографии,
стали куда-то рассылать, а потом
акция грохнула – о ней стали писать
в популярных телеграмм-каналах и в
пабликах, снимали сюжеты для ТВ…
И тогда мы открыли карты, что это
делает Камерный театр Малыщицкого. Сработало!
О МОСКВЕ И ПИТЕРЕ
Я страшно не люблю Москву:
там очень много людей. Эта суета
выбивает из колеи. Даже в метро мне
тяжело ездить: просто захожу туда

В ПИТЕРЕ МНЕ
СТРАШНО НЕ ХВАТАЕТ
ПРИРОДЫ, НЕ МОГУ В
КАМНЕ НАХОДИТЬСЯ.
(16+) 2019 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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КАЖДЫЙ ГОД СТАРАЮСЬ
ВЫДЕЛЯТЬ КАКОЕ-ТО
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПРИЕХАТЬ
ВО ВЛАДИМИР И ЧТО-ТО
ПОСМОТРЕТЬ В ТЕАТРЕ.
– и из меня высасывает энергию. В
Питере по-другому. Ты садишься в
метро, даже в час пик там комфортно
себя чувствуешь. В питерском метро
я могу читать! Доезжаешь до центра
города – и прогуливаешься 15-20
минут до академии. Как-то всё очень
размеренно, нет жёсткого темпоритма. Поэтому выбрал Питер, конечно.
Но климат ужасный, жить там
невозможно. Не знаю, что дальше с
этим делать.
О ПИТЕРЦАХ И ВЛАДИМИРЦАХ
В мою речь вошло слово «парадная».
И «шаверма». Кстати, во Владимире
шаверменных чуть ли не больше,
чем мест, где говорят «шаурма». И
поребрик в Питере, как у нас. Между
Владимиром и Петербургом очень
много схожего, на самом деле. И в
конструкции города, и в характере.
Петербуржцы, даже не коренные,
гордятся своим городом, постоянно
напоминают: «У нас есть Эрмитаж».
А у нас есть Золотые ворота! У нас
есть Успенский собор. Владимирцы
мне кажутся вполне самодостаточными. Все, с кем я общаюсь, считают,
что здесь реально круто, и не стремятся уехать. И они правы. Место-то
идеальное! Полтора часа до столицы.
При этом цены ниже – развивайся не
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хочу! Тут, как и в Питере, всё размеренно, время течёт, как Клязьма. Вот
этой неторопливостью и гордостью
жители и города очень похожи.
О ВЛАДИМИРСКОМ ТЕАТРЕ
Каждый год стараюсь выделять
какое-то время, чтобы приехать во
Владимир и что-то посмотреть в
театре. В качестве критика меня сюда

деляют спектакли Кузнецова. У него
есть несколько очень интересных
работ, но все они связаны с камерной
сценой: «Спасти камер-юнкера
Пушкина», «Морфий», «Наташина
мечта», «Вредные советы» - любопытные, качественные вещи. Но те
же приёмы он пытается использовать
на большой сцене – и не получается,
по-моему. Или получается, но редко.
Он немного подзавис в собственной
эстетике.
Если бы во Владимире был хотя бы
один независимый театр приличного уровня, он бы сумел взболтать
эту всю ситуацию. Так произошло,
например, в Воронеже, в Ростове-на-Дону, где из-за появившейся
конкуренции государственным
театрам пришлось как-то двигаться,
меняться.
О НОСТАЛЬГИИ
Домой, в Гороховец, я возвращаюсь
нечасто. Вроде бы скучаю, но долго
находиться там не могу - становится
тесно, скучно.
В Питере мне страшно не хватает
природы, не могу в камне находиться.
Во Владимире хорошо, везде есть

ДОМОЙ, В ГОРОХОВЕЦ,
Я ВОЗВРАЩАЮСЬ НЕЧАСТО.
не приглашают. То есть в Норильск
зовут, а во Владимир – нет. Странная
ситуация.
Последнее, что я здесь видел – спектакль «Раковый корпус» в постановке
Владимира Кузнецова. Ходил на
«Молодую гвардию», когда её привозили в Питер. Вообще, мне кажется,
Владимирскому театру драмы не
хватает конкуренции. Он явно не
вписывает себя в столичное поле,
хотя до Москвы недалеко, и кажется,
будто застыл в каком-то году. Лицо
театра, как мне видится, сейчас опре-

какая-то растительность. А ещё мне
парадоксально не хватает древней
архитектуры. Камень XVIII-XIX века
на меня особого впечатления не производит - да, красиво, но холодно. А
Гороховцу 850 лет, там одни храмы,
монастыри. Красота! Я человек невоцерковлённый, но к самой архитектуре, к тому, как это сделано, отношусь
с большим трепетом и уважением.
Сейчас как-то неприлично говорить
о патриотизме и русскости, но мне
важно чувствовать эту связь.

АПЕРИТИВ
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ВЯЧЕСЛАВ

ПЕТУХОВ
и его

«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»

МАРАФОН «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» —
ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ СОРЕВНОВАНИЙ В МИРЕ РАЛЛИ-РЕЙДОВ. РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО В 2009 ГОДУ,
СОЕДИНИВ РОССИЮ, КАЗАХСТАН И ТУРКМЕНИСТАН. ТОГДА
ГОНКА СОСТОЯЛАСЬ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТОВ ТРЁХ
ГОСУДАРСТВ И ПРИ ИХ ЛИЧНОМ УЧАСТИИ В ЦЕРЕМОНИИ
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
НАЗВАНИЕ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕВРАЗИЙСКИЙ
ХАРАКТЕР МАРАФОНА И ЕГО
СВЯЗУЮЩУЮ РОЛЬ ДЛЯ СТРАН
РЕГИОНА ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ. С 2010 ПО 2013 ГОДЫ
В РАЛЛИ ЗА РУЛЕМ ВНЕДОРОЖНИКОВ И ГРУЗОВИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО ТЫСЯЧИ
СПОРТСМЕНОВ ИЗ 30 СТРАН
МИРА.
В 2019 ГОДУ МАРАФОН СТАРТОВАЛ В ИРКУТСКЕ 6 ИЮЛЯ,
СПОРТСМЕНЫ ПРОСЛЕДОВАЛИ
К БАЙКАЛУ. МАРШРУТ ГОНКИ
ОТКРЫЛ НОВЫЕ ЛОКАЦИИ,
СКОРОСТНЫЕ УЧАСТКИ ПО
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, ТАЕЖНЫМ ЛЕСАМ РОССИИ, СТЕПНЫМ ДОРОГАМ МОНГОЛИИ, КИТАЙСКИМ РАВНИНАМ И ПЕСКАМ
ПУСТЫНИ ГОБИ. ФИНИШ РАЛЛИ
ПРОШЕЛ 16 ИЮЛЯ В ЖИВОПИСНОМ ДУНЬХУАНЕ — ГОРОДЕ У
ПОДНОЖИЯ ВЫСОКИХ ДЮН.
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текст: Мария Ныркова
фото из архива Вячеслава Петухова
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В этом году в составе команды ISF RACING на автомобилях Foton Tunland принимали
участие два владимирских
автогонщика: Алексей Мальцев и
Вячеслав Петухов. Они выступали в роли вторых пилотов и
привели свои экипажи на финиш
в Дуньхуане. Экипаж Алексея
Мальцева пришел 4-ым в своем
классе, а вот дуэту пилотов, где
был Вячеслав Петухов, удалось
занять второе место! «Шелковый
путь» взят! Десять изматывающих
дней, десять испытаний, пять
тысяч километров, три страны – всё это пройдено нашими
ребятами.
МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ОДНИМ
ИЗ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА «ФОТОН»
ВЯЧЕСЛАВОМ ПЕТУХОВЫМ. ОН
РАССКАЗАЛ, О ЧЕМ КОМАНДА
МЕЧТАЛА, ЧЕГО ДОСТИГЛА
И К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ.
КСТАТИ, ДЛЯ ВЯЧЕСЛАВА
ЭТО БЫЛ ДЕБЮТНЫЙ
ВЫЕЗД В МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ!
- Я в автоспорте с самого детства. Родители этим занимались,
я пошел по их стопам. Подготовил к соревнованиям первый
автомобиль самостоятельно,
выиграл. Стал тренироваться,
участвовать и вот… Родители
были против, понимая опасность
и дороговизну этого занятия.

- Автоспорт – это действительно очень дорого. Поэтому за
спинами спортсменов стоит
большой руководящий состав,
включая спонсоров, которые

АВТОСПОРТ
– ЭТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ОЧЕНЬ ДОРОГО.
ПОЭТОМУ ЗА
СПИНАМИ
СПОРТСМЕНОВ
СТОИТ БОЛЬШОЙ
РУКОВОДЯЩИЙ
СОСТАВ,
ВКЛЮЧАЯ
СПОНСОРОВ,
КОТОРЫЕ
ПОМОГАЮТ С
ПРИОБРЕТЕНИЕМ
ОБОРУДОВАНИЯ.

помогают с приобретением оборудования. Например, нашей
основной задачей в последнем
турнире было обкатать новые
машины. Показать, что они
работают, дойти до финиша
целыми. Это сулит нам хорошее
будущее и качественную технику
от спонсоров.

- Справились ли мы с поставленной задачей? Более чем!
Заняли второе место, хотя на
старте и не думали о том, чтобы
«всех порвать».
- Особенность такого соревнования в том, что ты не видишь
соперников и понятия не имеешь, какой ты по счету. Экипаж
наедине с природными препятствиями. Незабываемо. Когда мы
финишировали и нам объявили о
втором месте, я удивился. На это
расчёта не было.

- Я - второй пилот в экипаже. Но
второй – не значит «лишний».
Важно полное понимание и
хорошее взаимодействие всех
ребят. На «Шёлковом пути» мы
участвовали двумя экипажами.
Если бы не грамотные советы капитана, не оперативная
(16+) 2019 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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Я В АВТОСПОРТЕ
С САМОГО
ДЕТСТВА.

профессиональная работа
механиков – не было бы такого
результата.
- «Шёлковый путь» - это проект,
объемлющий необъятное. За
десять дней спортсменам нужно
покорить песчаные дюны, скалы,
нехоженые поля. Это испытание
на стойкость тела и духа. Невозможно все преодолеть идеально.
И у нас были трудности. Мы застряли в дюнах, в пустыне Гоби.
Подмога прибыла уже ночью.
Они перепутали направления
и тащили нас совсем в другую сторону. Представьте, что
вы сидите в экипаже, который
находится на вершине песчаной
дюны высотой с девятиэтажный дом. И ваш автомобиль на
грани того, чтобы опрокинуться
вниз. Вы никак не можете ему
помешать. Это по-настоящему
Страшно. С большой буквы.
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БУДЕМ
РАБОТАТЬ,
БУДЕМ
МЕЧТАТЬ
– И ВСЁ
СЛОЖИТСЯ

- Всю ночь мы тогда промучились, добираясь, а потом латая
наш транспорт с механиками.
К утру всё было готово. Эти
события и природа, на фоне
которой они развернулись, меня
покорили и напугали.
- Тяжелее всего было изо дня в
день начинать бороться заново.
В первые дни ты полон энергии, амбиций и сил. Знаешь, что
всё можешь. Потом начинаешь
уставать, но не хочется подводить команду своей слабостью.
Нужно держаться физически и
психологически. Капитан советовал нам никуда не торопиться. Если застряли, спокойно
выйти, не напрягаться, работать
размеренно. Паника и спешка
высасывают все силы. Продержаться 10 дней без нервов
сложно, но это секрет успеха.

У команды полно мечт и планов.
Останавливаться на втором
месте в третьем по почитаемости в мире ралли они не хотят.
Постоянные тренировки, участие во всероссийских турнирах
– таковы их планы на будущее. А
мечтают они о «Париж – Дакар», о Латинской Америке и
автопутешествии по Европе. «Мы
не боимся. Если всего бояться
– ничего и не получится. Будем
работать, будем мечтать – и всё
сложится», - радостно подытожил Вячеслав.
Не сомневаемся, что так и будет!

АПЕРИТИВ
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НОВЫЙ ГОСТЬ ПРОЕКТА О ЛЮДЯХ «КТО ЗДЕСЬ?»

МИХАИЛ САМОЙЛОВ
Экскурсовод, краевед, сувенировед и просто хороший человек
(во всяком случае, это первое, что о нем говорят почти все знакомые).
Мы встретились с Мишей в новом здании кафе «Маяк» на Георгиевской, там еще идет ремонт, но
мастерская уже готова. Вот в ней-то мы и разместились с нашей съемочной группой и очень душевно
поговорили о любви ко Владимиру, творчестве и предпринимательстве.
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КТО ЗДЕСЬ?

ЗАРАБАТЫВАТЬ
НА ЛЮДЯХ
– ЭТО МОЕ
КРЕДО

– Безусловно. Это был такой трамплинчик для меня, который навел
хорошие контакты и, на самом деле,
телек и филфаковское образование
дали мне классную штуку и полезный
жизненный навык – это владение
языком и умение формулировать
тексты.
– МИША, Я НАВЕЛА СПРАВКИ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИЙТИ НА ИНТЕРВЬЮ,
И, ПОМИМО ТОГО, ЧТО ВСЕ
ДО ОДНОГО ГОВОРЯТ, ЧТО ТЫ
ХОРОШИЙ, Я УСЛЫШАЛА МНЕНИЕ,
ЧТО ТЫ САМЫЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ В
ГОРОД ВЛАДИМИР ЧЕЛОВЕК. ЭТО
ПРАВДА?

– У меня есть концепция про любовь
к нашему городу. Мы же все очень
любим говорить, что в городе Владимире нечем заняться, кто-то отсюда
уезжает, кто-то в Москву, а кто-то в
Петербург, а я считаю, что до любви
к городу Владимиру надо дорасти.
И если ты в каком-то возрасте приходишь к тому, что тебе здесь комфортно, а комфортно – это значит,
что ты нашел любимое дело, нашел
любимых людей, соответственно, –
ты остаешься, и тебе хочется вокруг
все делать круче и ладнее, и все вроде
как получается после того, как ты к
этому приходишь.

– А КАК ТЫ ВООБЩЕ ПРИШЕЛ НА
ТЕЛЕК? ПОМНИШЬ?

– Началось все с «Оранжевого утра».
Первые полгода я был статистом из
серии «говорящая голова в кадре», а
потом понеслось: интервьюшечки,
сюжетики и дальше все закрутилось-завертелось. Но года через

четыре мне все это надоело, потому
что я считаю, что в нашем городе
заниматься журналистикой очень
скучно.
– ПОЧЕМУ?

– Объясню почему. Люди, создающие события, уже много лет не
меняются. Их, конечно, добавляется
какое-то количество, но этих людей-событийников, так их назовем,
всего человек пятьдесят. И вот эти
пятьдесят человек развлекают весь город. Вот, в принципе, и я, наверное,
стал одним из тех людей, которые
развлекают всех остальных.
Зарабатывать на людях – это мое
кредо
– ЕСЛИ Я НЕ ПУТАЮ ХРОНОЛОГИЮ,
ТО ПОСЛЕ ТЕЛЕКА БЫЛИ «КЛУБ Ы»,
МАГАЗИН «ТВОЯ-МОЯ», ПОТОМ
ЭКСКУРСИИ, СУВЕНИРЫ. КАКАЯ
ИЗ ЭТИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ САМАЯ
ГЛАВНАЯ?

– Я считаю, что если описывать меня
одним словом, то я предприниматель. Слово такое емкое. Вообще
зарабатывать на людях – это мое
кредо (смеется).

– А КАК ТЫ К ЭТОМУ ПРИШЕЛ?

– Очень сложно сказать, я не знаю.
Я думаю, что все началось именно с
любимых дел.
– НУ ДАВАЙ НАЧНЕМ С НАЧАЛА.
НАЧАЛОСЬ ЖЕ ВСЕ С ТЕЛЕКА?
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КТО ЗДЕСЬ?

Что во мне отличает предпринимателя от не предпринимателя?
Предприниматель идет по улице и
думает: «Хм, из этой кисточки можно
сделать деньги!». Или путешествует
по городам: «Хм, а у этой кофейни
неплохой концепт!»

– А ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПИШЕТ
БИЗНЕС-ПЛАНЫ, КОГДА НОВЫЙ
СВОЙ ПРОЕКТ ДЕЛАЕТ?

– Нет, конечно. Предприниматель я
такой, знаешь, дурачок, а не предприниматель, и никогда меня не пригласят вести бизнес-тренинги (смеется),
потому что я ничего никогда не пла-

– Я считаю, что любая идея должна
жить, потому что идея, которая в тебе
родилась и ты ее не сделал, будет
бесконечно ходить за тобой следом:
ты оглядываешься, а за тобой идет
какая-то хрень, маленькая, беспомощная и шершавая – это вот твоя идея,
которую ты когда-то не воплотил.

ДО ЛЮБВИ К ГОРОДУ
ВЛАДИМИРУ НАДО ДОРАСТИ.
нирую. Больше того, я считаю, что
надо идею реализовать, а там пойдет
или не пойдет – покажет время.
Например, когда я делаю сувениры,
я очень редко думаю, окупятся они
или нет.
– ПОЧЕМУ? ТЫ МОЖЕШЬ СЕБЕ
ЭТО ПОЗВОЛИТЬ ИЛИ НАСТОЛЬКО
ВЕРИШЬ В ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?
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Поэтому я считаю, что даже если она
не сработает, не выстрелит или не
окупится, но ты хотя бы ее сделал, то
можешь мечтать, творить и действовать дальше.
До любви к городу Владимиру надо
дорасти.
Найдешь себя в этом городе – полюбишь город

КТО ЗДЕСЬ?
– ДАВАЙ ВСЕ-ТАКИ ПО ПОВОДУ
ЛЮБВИ КО ВЛАДИМИРУ. ВЛАДИМИР
ПРИНЯТО РУГАТЬ. ЕСТЬ ТАКИЕ
СТЕРЕОТИПЫ: ВЛАДИМИРЦЫ ЗЛЫЕ...

– Так и есть, кстати. И я считаю этим
надо гордиться! Все владимирцы
злые. К нам приходят люди иногда
в магазин: «Ой, а вы, оказывается,
можете улыбаться во Владимире»,
потому что идут от какого-нибудь
«сервисника» (смеется).

МЫ ЖИВЕМ В
БЛАГОДАТНОЕ
ВРЕМЯ, КОГДА
ТЫ ДАЖЕ НА
ОКРАИНЕ
СТРАНЫ
МОЖЕШЬ
ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБИМЫМ
ДЕЛОМ И
ЗАРАБАТЫВАТЬ.

– НИКОГДА НЕ БЫЛО
МЫСЛИ МЭРОМ СТАТЬ? ИЛИ
ГУБЕРНАТОРОМ?

– Конечно, я обязательно когда-нибудь стану губернатором или кем-нибудь. (смеется).
На этот счет у меня уже есть заготовленные шутёхи. В первую очередь,
если бы я стал мэром, я бы избавил
наш город от лже-городов-побратимов. Все эти города, о которых
мы практически ничего не слышим,
кроме разве что Эрлангена, я бы
выкинул сразу, как друзей, о которых
мы не знаем, и навязал бы нам новых
друзей. Потому что Владимир должен дружить с городом Артем рядом

с Владивостоком, с городом Никита
рядом с Ялтой, с городом Лида в
Белоруссии. И мы бы такие все: Лида,
Никита, Артем, Владимир, то есть
все города, носящие имена людей.
Мы бы дружили и тусили, и это была
бы фишечка такая, которая, я думаю,
многим бы понравилось (смеется).
– ГОЛОСУЙТЕ ЗА МИХАИЛА
САМОЙЛОВА НА БЛИЖАЙШИХ
ВЫБОРАХ, А ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
НАШЕГО С НИМ ИНТЕРВЬЮ
ТРАДИЦИОННО СМОТРИТЕ НА
НАШЕМ КАНАЛЕ
YOUTUBE.COM/КТОЗДЕСЬ.

– ТАК ЗА ЧТО ЛЮБИТЬ ВЛАДИМИР?
ЗА ЧТО ЛИЧНО ТЫ ЛЮБИШЬ
ВЛАДИМИР?

– Я люблю Владимир за то, что здесь
офигенно. Но, опять-таки, Владимир
можно полюбить лишь тогда, когда
ты найдешь себя во Владимире. Не
найдешь себя во Владимире – не
полюбишь. Это касается любой
локации, любого города. Мы живем в
благодатное время, когда ты даже на
окраине страны можешь заниматься
любимым делом и зарабатывать.
Сидят же люди, кайфуют, курей
разводят где-то на окраине и между
делом программное обеспечение для
Майкрософт пописывают.
Найдешь себя, найдешь себя в этом
городе – полюбишь город.
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Peugeot 5008
БОЛЬШОЙ
семейный
кроссовер.

ДОЛОЙ СКУЧНЫЕ ТЕСТ-ДРАЙВЫ С
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ МОЩНОСТИ, ДЛИНЫ И
ШИРИНЫ КУЗОВА – ТАК РЕШИЛИ В САЛОНЕ
PEUGEOT АВТОТРАКТ И ОТДАЛИ НА ТЕСТ
МАШИНУ ИЗВЕСТНОЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
МНОГОДЕТНОЙ МАМЕ МАРТЕ МАСЛОВОЙ.
В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛСЯ ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР С
ЭМОЦИЯМИ И ОЩУЩЕНИЯМИ ОТ ВЛАДЕНИЯ
БОЛЬШИМ СЕМЕЙНЫМ КРОССОВЕРОМ
PEUGEOT 5008.

комфорта на уровне эмоций
и тактильного контакта. В
этой машине я почувствовала
себя крутой! Peugeot 5008 –
очень яркая машина, на нее
обращали внимание везде, где
я появлялась.

Марта Маслова
и Peugeot 5008
ПЕРВОЕ ОЩУЩЕНИЕ –
ПРОСТО ВАУ!
Автомобиль выглядит как
космический корабль или как
в фильме «Пятый элемент»,
где машины летали. Он
из будущего – это точно.
Следующая волна – ощущение
48

100ЛИЦа А ВГУС Т 2019 (16+)

У нас в семье машина на
механике, в 5008-ом автомат
с элегантной ручкой переключения… От автомата я просто
в восторге, потому что периодически нужно отвлекаться
на детей. Нет этого звоночка
в голове: выжми сцепление,
переключи передачу. Просто
села, ключ на старт и поехали
на нашем корабле!
Кстати, я переживала по поводу
габаритов, но очень быстро
привыкла. Представляете, она
может сама парковаться, при
этом показывает даже вид сверху при парковке.

5008 - это кроссовер с высоким
дорожным просветом, который может ездить не только по
дорогам общего пользования, но
и преодолевать лёгкое внедорожье за счёт интеллектуальной
системы распределения крутящего момента на любом типе
покрытия.
Мне очень важно, чтобы в
машине было комфортно и
безопасно моим детям. И вот
тут Peugeot 5008 раскрылся
с другой стороны. Огромный
салон, для нашей большой семьи это просто чудесно! Деткам
так просторно на своих местах:
раскладывающиеся столики,
классный звук, потому что у нас
в дороге всегда песни и сказки!
Ну и, конечно, большой багажник. У нас трое деток, и нужно
каждому взять свой транспорт,
сменную одежду, коляску и так
далее!

Когда нам передавали машину
на тест, в салоне предупредили,
что двигатель дизельный и на
заправке нужно не перепутать.
Так вот я почти неделю рассекала на Peugeot 5008 и даже
забыла, что ее нужно заправлять. При таких размерах она
довольно экономично расходует топливо!
За время теста пару раз на
машине ездил муж Женя, но в
основном я! Даже жалко было
ей делиться. Что я могу сказать
в итоге про Peugeot 5008?
Единственный минус – она еще
не моя! Понравилось всё, мы
рекомендуем этот автомобиль.
Мне много девочек написали,
что теперь тоже мечтают о
таком авто для семьи.

автор фото:
Наталья Бегека

Peugeot 5008 идеален для
семейных путешествий. Ему нет
равных как по комфорту спереди, так и по удобной вместительной посадке сзади.

Также кроссовер оснащен
вместительным багажником!
Машина умная, если так можно
выразиться! Например, помимо

самостоятельной парковки
она следит за тем, чтобы ты не
выезжал за пределы полосы.
Есть функция автоматического
включения дальнего света! Еще
можно без рук открывать багажник, заряжать телефон без
провода, выбирать классный
аромат для освежителя и много
всяких мелочей, которые делают твое нахождение в машине
приятным.
Под капотом 5008 мы можем видеть привычный всем бензиновый мотор, который даст ощущение подрыва с лёгкого нажатия
на педаль акселератора, также
этот мотор использует концерн
BMW. И, конечно же, всеми любимый дизельный мотор, который,
как можно подметить, занесён
в Книгу рекордов Гиннесса как
самый надёжный и ресурсный
дизельный двигатель в мире!

Сколько людей, столько и мнений. И каждому можно подобрать свой индивидуальный
Peugeot 5008 в комплектации
Allure, дополнив его «пакетами»,
необходимыми для каждого владельца автомобиля. Либо можно
ощутить полный спектр чувств и
эмоций с комплектацией Gt-line,
настраивая автомобиль исключительно под себя и привлекая
внимание окружающих.

Официальный дилер
Peugeot Автотракт Групп
г. Владимир, ул. Куйбышева 54А
8 4922 53 04 53
peugeot33.com
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
Тонкости организации детской площадки у дома

В 2018 году этот (многоквартирный)
дом признан лучшим в городе!
Оценивался он по целому ряду
параметров, в том числе был пункт
«придомовая территория». Сюда
входила и организация детской
площадки, которая на сегодняшний
день вполне может называться
образцово-показательной с точки
зрения безопасности, наполнения
и даже зонирования по возрастам.
Здесь, что особенно приятно, есть
место и для детей, и для родителей.
Тема актуальна для большинства
домов города.
Мы поможем сориентироваться на
пути реализации такого отличного
проекта. Пусть владимирские
дворы станут больше и лучше
ориентированы на встречу с
маленькими жильцами.

текст: Татьяна

Кабина

в кадре: Елена

Шидловская

MUAH: Саша
фото:
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Татьяна Никитина @tesangheles_
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МНЕ ХОТЕЛОСЬ,
ЧТОБЫ ДОМ, В
КОТОРОМ БУДУ
– Елена, вы живёте в доме с
момента его сдачи в эксплуатацию
и стали инициатором создания
ТСН (товарищество собственников
недвижимости), председателем
которого были единогласно
избраны. Насколько мне известно,
детская площадка тогда выглядела
иначе...

– Я практически являюсь первым
жителем! Сначала стала старшей
по дому, потом председателем
совета МКД, а затем создала ТСН.
Изначально в доме не было детской
площадки за исключением двух металлических горок и ржавых качелей,
которые установила строительная
фирма по нормативам сдачи дома в
эксплуатацию.
– Какие качественные и
количественные изменения
произошли за эти годы?

– Было сделано многое. Приобретено два игровых комплекса, песочницы, четверо качелей, детские машин-

ЖИТЬ СО СВОЕЙ
СЕМЬЕЙ, СТАЛ
ЛУЧШИМ В ГОРОДЕ.

”

ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ!
ХОТЬ ДЛЯ ЭТОГО

ПОНАДОБИЛСЯ НЕ
ОДИН ГОД.

ки, карусели, горки. Произведено
зонирование площадки по возрастам,
чтобы активности старших детей
не доставляли неудобства самым
маленьким. Сделана удобная зона
отдыха для родителей. Поставлены
многоярусные клумбы и две садовые
скульптуры в виде слона и медведя.
Кроме того, вся детская площадка
огорожена забором и оснащена камерами видеонаблюдения.

– Как формировался план
апгрейда? Кто инициировал и
сопровождал проект?

– Инициатором всего была я. Мне
хотелось, чтобы дом, в котором буду
жить со своей семьей, стал лучшим в
городе. Так и получилось! Хоть для
этого понадобился не один год.
– У дома есть управляющая
компания?

– Да, и могу сказать, что наша УК
одна из лучших в городе. Качественно и профессионально выполняет
основную работу по техническому
обслуживанию дома, учитывая все
наши пожелания.
– Как вообще стоит подходить
к организации детской зоны во
дворе? Место для этого есть почти
везде (по крайней мере план
застройки города предполагает
наличие площадок). А вот куда
обращаться за помощью? И в
каком объёме жилицы могут
(16+) 2019 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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просить обустроить территорию…
А главное, кого просить?

ВАЖНЫМ

– Первая инстанция, куда стоит
обратиться по вопросу строительства
или замены детской площадки, это
как раз управляющая компания. Составляется официальное обращение,
в котором выражаются претензии,
а также просьбы всех жильцов.
Необходимо указать конкретные
факты, фото испорченных снарядов

”

ТРЕБОВАНИЕМ
ЯВЛЯЕТСЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАНИЯ

САМОЗАНЯТОСТИ
РЕБЕНКА.

и т.д. После этого нужно собрать
подписи жильцов и председателя
совета. Согласно законодательству, у
представителя УК будет семь рабочих
дней на рассмотрение заявления и
принятие мер.
– А что приходится делать самим?
И как это происходит, исходя из
вашего опыта?

– Самым простым способом для сооружения площадки во дворе является
использование собственных средств.
Если они есть, тогда эффективность
будет 100%. При этом проект может
быть создан по личным предпочтениям жильцов. Для старта необходимо созвать собрание собственников
помещений и территории. Здесь
должно быть принято решение
о максимальной сумме, которая
будет выделена, а также о том, кто и
сколько сможет внести собственных
средств. Все сведения должны быть
занесены в протокол.
В нашем случае апгрейдинг детской
площадки произошел на доходные
средства ТСН совместно со средства52

100ЛИЦа А ВГУС Т 2019 (16+)

ми УК и средства, полученные от
жителей.
– Есть ли обязательные снаряды
и сооружения, в приобретении и
установке которых управление не
может отказать? И что является
дополнительной инициативой?

– В законодательных проектах
заложены основные требования.
Про многочисленные ГОСТы тут
не буду говорить, их можно найти
на интернет-ресурсах. Скажу лишь,
что детские площадки должны быть
разнообразными и включать в себя

снаряды, которые подходят для детей
различного возраста и физической
подготовки, будут развивать новые
навыки и закреплять имеющиеся.
Важным требованием является возможность создания самозанятости ребенка. То есть площадка проектируется таким образом, чтобы фантазии
ребенка было где разыграться. Горки,
качели, лестницы и другие приспособления окрашиваются в яркие цвета.
– Лена, я так понимаю, что эта
тема актуальна для вас ещё и
потому, что вы мама двоих детей,
причём разных и по полу, и по
возрасту. Откровенно говоря,
имея такую площадку, сколько
прогулочного времени вы здесь
проводите?

KIDS. Авторский блог Татьяны Кабиной
– Да, Татьяна, у меня дочка 11-ти лет
и сын, которому 2 годика. Мы проводим здесь очень много времени: играем, спим и даже кушаем. Старшую
не загнать домой и в поздний час, и
в любую погоду. Сын тоже раскусил
все прелести нашей площадки и
готов гулять с утра до вечера. У нас
во дворе всегда много детей разного
возраста, которые общаются, играют
и веселятся друг с другом. Да и родителям скучать не приходится.
– Заметно, что не только вы
относитесь по-хозяйски ко всему,
что создаёте, но и ваши детки
аккуратны с имуществом дома.
Это воспитание или строгая
дисциплина всех сюда входящих?
Здесь, наверняка, бывает и много
гостей площадки? Территория хоть
и огорожена, но все же открыта
для посетителей...

– Да, вы правы, и мои дети, и все
детки нашего дома очень бережно
относятся к имуществу двора. К
сожалению, этого нельзя сказать о
гостях. Сюда специально приезжают
гулять люди с других районов города
и не всегда аккуратно относятся к
тому, что видят. Но мы стараемся
исправлять эту ситуацию.
– Что ещё в планах? Общаясь с
вами, становится ясно, что на
достигнутом вы не остановитесь!

– У меня очень большие планы, я
визуал и максималистка! Сейчас я
нахожусь в декретном отпуске, но в
то же время являюсь заместителем
председателя ТСН и членом правления. В октябре на плановых выборах,
очень надеюсь, что меня снова изберут, и я смогу улучшить не только
нашу дворовую территорию, но и в
целом качество проживания в доме.
Свои идеи раскрывать пока не буду.
Сделаю и поделюсь при следующей
встрече.
– Договорились! А чай тут всем
наливают?

– Чай и угощения, конечно же, для
всех жителей дома! Наш дом – это
одна большая дружная семья! Мы
привыкли вместе устраивать детям
новогодние праздники с анимацией и
подарками, справлять дни рождения
во дворе и просто встречаться летними вечерами ради общения!

«Бриллиантовая рука»: жесткая, властная, непоколебимая. У нас, к счастью,
поменялись устаревшие стереотипы.
За 7 лет своего проживания в этом
доме я очень полюбила всех жителей,
с кем-то мы стали дружить семьями.
Каждую проблему или радостную
новость соседей воспринимаешь как
свою. И это очень здорово! У нас основная часть жителей – это молодые,
амбициозные и успешные люди, с
которыми приятно работать, общаться и постоянно хочется еще больше
улучшать их жизнь в нашем доме.
– Спасибо за содержательную
беседу. Уверена, что ваш опыт и
советы помогут владимирским
родителям стать смелее, а деткам
счастливее.

– Что ж, хорошая хозяйка хороша
во всем: порядок и в доме, и
вокруг дома, и пирог на столе.
Не говоря уже о том, что вы явно
ломаете стереотип того, как
должен выглядеть управдом.

– Спасибо большое! Стараюсь быть
в форме всегда и во всём. Наверно,
у большинства людей при слове
«управдом» ассоциация одна – актриса Нонна Мордюкова из фильма

”

НАВЕРНО,
У БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ
ПРИ СЛОВЕ «УПРАВДОМ»
АССОЦИАЦИЯ ОДНА
– АКТРИСА НОННА
МОРДЮКОВА ИЗ ФИЛЬМА
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». У НАС, К
СЧАСТЬЮ, ПОМЕНЯЛИСЬ
УСТАРЕВШИЕ
СТЕРЕОТИПЫ.
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КАК ПИТАНИЕ ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ
ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЁНКА?

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ НАЗАД УЧЁНЫМИ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В ПЕРИОД С РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ
ЛЕТ, ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО В ЭТОТ ПЕРИОД СОЗДАТЬ ДЛЯ МАЛЫША РАЗВИВАЮЩУЮ СРЕДУ И
ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, А СТРЕМЛЕНИЕ К НОВЫМ ЗНАНИЯМ УЖЕ ЗАЛОЖЕНО У НЕГО
ОТ ПРИРОДЫ.

В ходе эксперимента, в котором
приняли участие около 7 тысяч
человек, было доказано, что, в
частности, на интеллект ребенка
влияет грудное молоко. Научно
подтверждено, что дети, которых
мамы кормили грудью примерно
до двух лет, имеют лучшие интеллектуальные способности, чем
их сверстники, которые получали
54
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грудное молоко меньше или
вовсе не кормились грудью по
какой-то причине.
Обязательно нужно ввести в рацион вашего малыша побольше
фруктов и овощей. Эти полезные
продукты, в частности, содержат
в себе много углеводов, которые
необходимы ребенку для ум-

ственного развития и восполнения энергетических затрат, в чем
дети нуждаются намного сильнее
взрослых, так как большинство
из них очень активны и подвижны.
Помимо этого, во фруктах и
овощах содержится множество
полезных веществ, которые по-

KIDS
ложительно влияют на организм
ребенка, укрепляя его защитные
силы и препятствуя встрече со
многими недугами. Нехватка же
их может спровоцировать авитаминоз и прочие проблемы. Потому фрукты и овощи очень важны
для нормального, как интеллектуального, так и физического
развития вашего ребенка.
Нужно обращать особое внимание на сезонность и качество
продуктов. Если вы не уверены
в них, то лучше приобрести
готовые решения в виде детских
пюре, приготовленных по правильным технологиям, сохраняющим витамины и минералы. У
владимирских родителей есть
уникальная возможность заказывать готовые пюре высокого качества от фабрики «Вкусный». В
меню фабрики детского питания
есть несколько видов фруктово-овощных пюре из свежайших
продуктов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
НУЖНО ВВЕСТИ
В РАЦИОН
ВАШЕГО
МАЛЫША
ПОБОЛЬШЕ
ФРУКТОВ И
ОВОЩЕЙ.

Для работы мозга человека
необходимы Омега-3 кислоты,
которые, в частности, содержатся
в красной рыбе: семге и форели.
Только не стоит готовить рыбу,
как и другие блюда, с большим
количеством масла и жирных
добавок, так как это не окажет
положительного влияния на
организм вашего ребенка.
Основной источник белка,
железа и других веществ,
стимулирующих активную
деятельность и рост организма
ребенка, - мясо. Оно необходимо для полноценного развития
молодого организма, поэтому
придерживаться вегетарианского питания в раннем возрасте
не стоит. Мясо должно быть
молодым и свежим, лучше всего
телятина, богатая витамином D.
Малышам лучше давать мясо
отварное и прокрученное через

 АД РЕС:
г. Владимир, Октябрьский пр-т,
д. 7, оф. 106А

 С АЙ Т:
www.vkusny.com

мясорубку. Избегайте употребления жареного или жирного мяса.
Орехи и семечки. Орехи и семечки помогают бороться с утомляемостью и улучшают память, они
содержат витамины В1, В2, В3.
Однако орехи и семечки являются высококалорийными продуктами, употреблять их в пищу
надо в небольшом количестве.
Для развития мозга особенно
полезен грецкий орех. Было
доказано, что если есть ежедневно по два грецких ореха, то уже
через месяц память значительно
улучшается. Кедровые орехи
поставляют в детский организм
легкий белок, а фундук – ценный
витамин Е. Также можно заправлять салаты маслом грецкого
ореха, которое содержит целый
комплекс биологически активных
веществ, благотворно влияющих
на сосуды головного мозга.

 INSTAGRAM:
@vkusnymir

 Т Е Л Е Ф ОН :
8 905 145 0000

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 0+.

KIDS

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА
«ВСЁИНТЕРЕСНО»
ФИЛОСОФИЯ НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА БАЗИРУЕТСЯ НА ПРИНЦИПАХ
ОТКРЫТОСТИ, ДОВЕРИЯ, ПРИНЯТИЯ, КОМФОРТА И УВАЖЕНИЯ К РЕБЁНКУ.

О

днажды, когда нашему старшему сыну исполнилось 1,8,
он заявил мне - мама, я хочу
в садик. Так появился «Абрикосик».

Сначала вторым воспитателем на
группе работала я. Дел и хлопот
было очень много. На работу мы с
Серёжкой уходили в 6.30, а возвращались около 22 часов.
Родители малышей нам помогали, у
нас получилось создать сообщество
заинтересованных, активных и ответственных людей, создающих место и
атмосферу для развития своих детей.
Философия нашего детского сада
базируется на принципах открыто-

ВОСПИТАТЕЛЬ
- ЭТО ОЧЕНЬ
ВАЖНАЯ
ПРОФЕССИЯ, И В
НЕЙ НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ
СЛУЧАЙНЫХ
ЛЮДЕЙ.
Людмила БАЗАНОВА

ребёнком и может подстраховать его
в случае трудностей.
Мы - поколение тех родителей,
которым всё время кажется, что мы
что-то не додаем своим детям, мы
- родители с постоянным чувством
вины, желающие своим детям давать
гораздо больше, чем давали нам.
Мы много работаем, постоянно заняты, и мы хотим быть уверены, что всё,
что мы не можем сейчас дать нашим
детям дома, они могут получить в
детском саду.

сти, доверия, принятия, комфорта и
уважения к ребёнку.
Ребёнок в нашем саду должен чувствовать свою ценность! Ценность
для взрослого, который принимает
его в группу ещё малышом, и свою
ценность в детском коллективе.
Наш воспитатель - проводник, помощник, человек, который принимает ребёнка и видит в нём самые лучшие качества, верит в его природные
силы, он - фасилитатор, идёт рядом с
56
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Поэтому для меня воспитатель - это
очень важная профессия, и в ней ни
в коем случае не должно быть случайных людей.
Мы разработали систему повышения
педагогических и психологических
компетенций наших педагогов. И
если человек готов учиться и становиться лучше - нам по пути.
Наши воспитатели постоянно в
творческом поиске. Мы можем придумать интересное игровое занятие
на любую тему для любого возраста.
Сейчас в нашем центре более 700 игр
и пособий для дошкольников.

С подготовишками и школьниками
мы участвуем во всероссийских конкурсах, олимпиадах, радуемся, когда
приходят награды и медали.
Мы большое внимание уделяем
развитию эмпатии у детей, учим
говорить о своих чувствах и решать
конфликты мирным путём, быть
внимательными друг к другу.
«Абрикосик» сегодня - это 7 групп
разных возрастов, семейная школа и
продлёнка.
В настоящий момент мы стоим на
пороге изменений, чтобы стать
лучше для вас.
«ВсёИнтересно» - это следующий
большой шаг в развитии нашего центра, который сохранит душевность
Абрикосика, но поможет ему стать
более сильным, удобным и современным для своих маленьких гостей и их
родителей.
Приходите к нам на экскурсию, дни
открытых дверей, математические
праздники - и, возможно, вы тоже захотите стать частью нашей большой
семьи!
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«English Аcademy» - это проект
к которому я шла 10 лет
«English Academy»
Софьи ПАНТЕЛЕЕВОЙ!

ется сенситивным для развития речи.
В этот период наш мозг быстрее
способен к обучению!
Принцип «слово-перевод» у нас
отсутствует. Все занятия проводятся
полностью на английском языке. Таким образом, мы создаём искусственную языковую среду. Каждая группа
несколько раз занимается с носителем языка. Минимальный результат это понимание английской речи.

«English Academy» это абсолютно
новый формат изучения английского языка Мы занимаемся развитием
языковых способностей с детками,
начиная с 1,5 лет.
Занятия в «English Academy» построены так, что на уроке педагог следует
за детьми, а не наоборот, поэтому у
нас никогда не бывает скучно. На занятиях всегда меняется деятельность,
мы много играем и разговариваем на
английском. Ведь дети учатся с помощью игры. У нас небольшие группы
по 4 человека. Это было осознанное
решение - сделать упор на результат!
Благодаря этому занятие является
почти индивидуальным, преподаватель уделяет время каждому ребенку.
Мы разработали методику раннего обучения языку (с 1,5 лет). Это
не случайно, ведь именно в этом
возрасте дети способны впитывать
новые знания, как губка, не прилагая
никаких усилий. Иногда мы слышим
от родителей: «Зачем так рано? Он
ещё на русском даже не говорит,
какой ему английский?». Первые
годы жизни малыша являются очень
важными для развития мозга, потому
что любая информация способствует
формированию нейронных связей.
Изучение иностранных языков в
этот период идет очень эффективно.
Ведь, когда вы переходите с одного
языка на другой, для мозга это сложная работа, а значит, очень полезная.
Речь и мышление тесно связаны, а
период раннего детства как раз явля-

Нашей основной задачей является
воспитание поколения детей, одинаково владеющих обоими языками. У
нас вы не увидите скучных лекций,
заданий и преподавателя, давящего
своим авторитетом. У нас царит игра
и все, что так любят дети. Приходите
и убедитесь в этом!

Контактная информация:
 адрес:
ул. Сакко и Ванцетти, 23а
ул. Сурикова, 10а
 телефон:
8 4922 462606
89038328608
 instagram:
@lydmila_bazanova
@abrikos_centre
@shkolavsiointeresno
 vkontakte:
vk.com/33abrikosa

14 сентября 2019 года
«English Academy» совместо с нашими партнёрами EF Россия, детским
центром «Абрикосик» и семейной
школой «ВсёИнтересно» организует
педагогический форум для учителей и родителей. Нас ждёт очень
интересный разговор с экспертами
в области образования из Москвы.
Вот некоторые темы, которые мы
затронем на форуме: «Дзен в образовании. Успевает ли образование за
текущими тенденциями и как помочь
школьнику правильно выбрать профессию», «Поколение Z» и многое
другое.
Для детей также будут организованы
интересные площадки. Всем участникам педагогических специальностей
будут вручены сертификаты! Приглашаем всех желающих. Подробности
в наших аккаунтах в соц. сетях.

á сайт:
www.ds.vseinteresno.ru
prodlenka.vseinteresno.ru

«English Academy»
 адрес:
ул. Сакко и Ванцетти, 23а
  
8 960 733 0710
 instagram:
@english_academy33
 vkontakte:
vk.com/idea_33
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Танцевальная студия Елены Сорокиной

«БЭБИ СТИЛЬ»
«Ваш ребёнок научится танцевать!»

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ «БЭБИ СТИЛЬ»
СУЩЕСТВУЕТ ВО ВЛАДИМИРЕ УЖЕ 3 ГОДА.
БОЛЕЕ 150 УЧЕНИКОВ ОТ 2 ДО 16 ЛЕТ
ЗАНИМАЮТСЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ,
ГИМНАСТИКОЙ, РАСТЯЖКОЙ, УЧАСТВУЮТ В
МНОГОЧИСЛЕННЫХ КОНЦЕРТАХ, ПОЛУЧАЮТ
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
КОНКУРСАХ. ИСТОРИЯ СТУДИИ ОТ ЕЕ
ОСНОВАТЕЛЯ.

необходимо как можно раньше. Все
мы мечтаем о том, чтобы каждый
ребёнок, когда вырастет, понимал, кто
он, чего он хочет и мог реализовать
себя. Пусть этот путь начнется как
можно раньше!

– В далеком 2004 году мной был
основан ансамбль эстрадного танца
«Свободный стиль». Тогда было
две группы по 20 человек от 5 лет.
Раньше считалось, что заниматься
танцами в более раннем возрасте не
имеет смысла.
– С каждым годом наш коллектив рос
и набирал обороты, и уже в 2008 году
получил звание «Народный», стал
занимать первые места во всероссийских и международных конкурсах,
участвовал в гастролях в Финляндии,
Швеции, Германии, Франции, Италии.
В 2019 году ансамбль «Свободный
стиль» отметил свое пятнадцатилетие.
– У нас в семье трое детей, и на
собственном опыте мы убедились, что
развивать ребёнка в танце и спорте
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– Вместе с несколькими профессиональными хореографами мы
прошли обучение по работе с самыми
маленькими танцорами и начали
воплощать в жизнь то, за что раньше
никто не брался. Так в 2017 году мы с
супругом Ильей Сорокиным основали
танцевальную студию «Бэби Стиль», в
которой уже могли обучаться дети с
двух лет! Сейчас на отделении начальной хореографической подготовки
занимается более 50 малышей. Для
детей с 4 лет доступны направления
«Современный танец», «Балет», «Эстетическая гимнастика».
– Мы учим детей с самого раннего
возраста быть собой, проявлять

эмоции, своё мнение, выражать свои
чувства. Мы помогаем им быть более
смелыми, развиваем целеустремлённость и уверенность в себе. Наша
студия танца больше, чем просто
хорошая физическая подготовка
и пластика. Мы поддерживаем в
родителях желание сформировать
сильную личность ребёнка и растить
его свободным!

Танцевальная студия
Елены Сорокиной
«БЭБИ СТИЛЬ»
 г. Владимир,
ул. Дворянская 27-а, к. 7
 +7 (4922) 666-709
 @baby.style33
 www.studio-babystyle.ru

АПЕРИТИВ
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ШАРЫ СНОВА В ТРЕНДЕ!

Легкие, меняющие цвет, форму и содержание –
шары стали бестселлером в мире декораторов
и оформителей. Арт-объекты, которые команда
@megasharik33 создает из воздушных шаров,
могут быть и отдельным ярким акцентом
на мероприятии (например, фотозоной), и
элементом, органично дополняющим общую
концепцию всего декора.
Шары – это всегда ощущение праздника!
С помощью декора шарами гораздо
дешевле создать оформление, которое не
только впечатлит всех приглашенных, но и
гарантированно доживет до конца вечера.
Кстати! Грандиозное событие осени @Babysmailfest - в самом ожидаемом месте
города, Рынке на Студеной @marketnagore,
будет декорировано шарами от @megasharik33!
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• НА ЛЮБОЕ МЕРОПРИЯТИЕ!
• ДОСТАВКА 24/7
• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАДПИСЬ

+7 903 776 78 05
@mega_sharik

АПЕРИТИВ

Команда
Studio People создала
зал исключительно
для ТЕБЯ.
Новый зал White это место для проведения:
- Свадебных торжеств лаконичный белый интерьер
с модными деталями покажет
гостям твое чувство стиля.
Заказать фуршет, торт,
диджея - все, что нужно для
крутой свадьбы!
- Выставок и презентаций классика и универсальность
площадки позволяет
проводить разной тематики и
направленности выставки. Не
хуже, чем в столичных залах!

 @studio.people
 8 900 59 000 22

- Съемок - Love story,
индивидуальная или
семейная фотосессия будет
смотреться в этом зале
невероятно утонченно и
стильно. А главное, что еще
ни у кого нет фотографий из
зала!
- Праздников - никто не
помешает нам разбросать
в нем конфети, включить
приглушенный свет и
поставить любимую музыку
по-громче. Ведь это все
нужно для твоего праздника!
И не забывайте, что на
подмоге всегда для вас
крутые администраторы,
которые откликнуться на
любую вашу просьбу. А
расположение студии почти
в самом центре дает доступ
ко всему, что вам может
понадобиться!
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СОБЫТИЕ

ХУДОЖНИК ПО ТЕЛУ
И ЕГО ВЫСТАВКА!

ОЛЕГ
РОМАНОВ
ЕЩЕ С ДЕТСТВА ОЛЕГА ЗАХВАТИЛА ИДЕЯ РИСОВАТЬ НА ТЕЛЕ И ПОЯВИЛАСЬ
МЕЧТА – СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТАТУ-МАСТЕРОМ. В ИТОГЕ, ОН
РЕАЛИЗОВАЛ СВОИ МЕЧТЫ И ДОШЕЛ ДО ВЫСТАВКИ ТАТУ-РАБОТ.
- Идея выставки возникла очень
давно. Я мечтал сделать персональную выставку, когда учился
в университете, но я не знал, что
это будет, не был уверен в своих
рисунках и живописных работах,
но знал, что это точно будет. С
недавних пор я стал участником областной (владимирской)
и межрегиональной (липецкой)
выставки, а также выставки
выпускников ХУДГРАФА - на них
представлял графические работы в технике «сухая игла».
- Последние пару лет я начал
ОСОЗНОВАТЬ свои работы и поэтому решился показать то, что
я делаю широкому кругу зрителей. С начала карьеры я делал
тату в разных стилях, мечтая о
том, чтобы делать качественные черно-белые тату (в душе я
график или просто менее опытен
в живописи).
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СОБЫТИЕ
- В последние 2-3 года я делаю
только черно-белые тату в околореалистичном стиле, стилизуя
и превращая в «арт» фотографии и разные изображения.
Больше всего мне нравится делать татуировки с изображением
скульптур, привлекает пластика
формы.
- Люди приходят делать тату по
разным причинам: кто-то в дань
моде, кто-то за впечатлениями,
кто-то зафиксировать на память
определенный момент. Татуировка, как медитация, помогает
перестать думать обо всем, кроме тату, отвлечься от бытовых
проблем…
- Ко мне приходят люди разных
возрастов, самые взрослые около 50-60 лет, абсолютно с разными идеями, я каждого выслушиваю и помогаю реализовать их
идеи в татуировке. Абсолютно
каждый уходит радостный как
ребенок с блеском в глазах, они
чувствуют себя обновленными.
- Прошлым летом я принял решение сделать персональную тату-выставку. По-моему, подобного не было в России, было что-то
подобное в Питере, но там была
групповая выставка изобразительного искусства татуировщиков. НО не было персональной
выставки татуировщика.
- На выставку я собрал более 70
работ, сделанных за последнее
время, и представляю их как
элемент современного искусства.

Выставка работаетв центре ИЗО
г. Владимир,
ул. Б. Московская, д. 24.

- Представленное оборудование
дает понимание, что татуировка
— это безопасно. Все материалы, которые контактируют с
кровью, – ОДНОРАЗОВЫЕ, ни о
каком заражении и речи быть не
может.

Выставки работают:
с 10:30 до 19:00
(продажа билетов до 18.30)
ПОНЕДЕЛЬНИК - ВЫХОДНОЙ
СУББОТА с 10:30 до 21:00
(продажа билетов до 20.30)
Тел.: +7 (4922) 322048; 420897
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АФИША

ЭБИГЕЙЛ
16+

БЫК
18+

22 АВГУСТА 2019

22 АВГУСТА 2019

Молодая девушка Эбигейл живет в городе,
границы которого закрыли много лет назад из-за
эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был
одним из заболевших — и его забрали, когда
ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям,
чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее
город на самом деле полон магии. И в ней самой
пробуждаются необыкновенные магические
способности…

90-е годы. Экономическая пропасть и
криминальные драмы, разворачивающиеся
буквально на каждом углу. Молодой лидер
преступной группировки Антон Быков по
прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми
способами, чтобы обеспечить свою семью.
После районной «стрелки» Антон попадает в
отделение милиции, откуда его вызволяет один из
московских авторитетов. Взамен он просит героя
о маленькой, но опасной услуге.

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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Елена
ЯРИКОВА

Опыт работы
25 ЛЕТ!
ЗВЁЗДНЫЙ ЭКСТРАСЕНС
муромская ясновидящая

Часто вспоминаю мою хрупкую худенькую
пациентку Катю. Я не помню её фамилии, да
и нет у меня привычки запоминать фамилии,
дабы не выделять кого-то с особо громкими
и известными. В моем телефоне она забита
«Катя с палочкой». Лет восемь назад ко мне
обратилась её мама: как всегда, когда врачи уже
отказались, идут ко мне. Протянула фото Кати
и тихо спросила: «Сколько ей ещё осталось?»
Боже, как же тяжело это вспоминать… Я взяла
себя в руки и молча стала диагностировать. Картина была страшная: девочке 24 года, отказали

- Лауреат премии
Экономическая Опора России
- Кандидат психологических наук
- Директор медицинской клиники
- Эксперт на ведущих телеканалах страны
СКИДКИ ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ!

ноги, высохла вся. Анорексия, полная апатия и
нежелание жить. Самое страшное, что причина в
том, что в соседях жила настоящая ведьма, которая
буквально выпила все жизненные соки девочки.
Мать боролась за ее жизнь, бегала по врачам и
экстрасенсам, но ничего не помогало. Кто-то посоветовал обратиться ко мне. Я сказала,что попробую
сначала дистанционно, а как только она сможет
самостоятельно дойти до туалета – привозите ее ко
мне. Примерно через дней десять мама привезла
Катю на личный приём на такси, и таксист принёс
её на руках, ведь она не ходила три года… Я
стала работать, и с каждым сеансом она оживала.
Через пять месяцев начались месячные, которых
не было около пяти лет. Тогда я поняла, что раз
природа вернула ей это, то она поправится.Так
и случилось. Еще через три месяца у Катюши
появилась возможность для замены суставов, ведь
у неё пошла прибавка веса, да и все жизненные
параметры стали приходить в норму. Она стала
сама ко мне приезжать и приходить, опираясь
сначала на костыли, а затем на палочку (трость). Вы
не представляете, как я ею гордилась… Прошло
время, и четыре года назад, когда я открыла
клинику, она приехала ко мне с букетом цветов
и рассказала, что она живёт и работает, что у неё
есть любимый и ещё она увлекается поделками
из бумаги. Эти картинки стоят у меня в кабинете,
и это самые дорогие подарки, ведь эти бумажные
цветочки Катюша сделала руками, которые много
лет были практически недвижимы. Это ли не
счастье для целителя, доктора и любящего сердца:
видеть живым пациента, от которого все когда-то
отказались и выписали домой … умирать.
Из рукописи Елены Яриковой

ПРИЁМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ!!!
НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК!
ДАТЫ ПРИЁМА:

1.09, 8.09, 15.09
Viber/Whats app: +7 920 621-55-43;
www.elenamedium.ru;
@elena_yarikova_

БИТВА
29 АВГУСТА 2019
Мечты стрит дансера Антона о покорении
танцевального Олимпа рушатся, когда случайная
травма погружает его в мир тишины. С утратой
способности слышать, Антон теряет и смысл
жизни. Но именно в этот тяжелый момент он
встречает настоящую любовь и обретает своё
призвание. Страсть к танцу стереть невозможно,
а глухота не приговор. Антон учится слышать
музыку, идущую изнутри, и начинает обучать
танцам ребят с нарушением слуха. Он готовит
необыкновенный номер и идёт на огромный риск,
соединяя в новом танце свою бывшую команду и
глухих детей.
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MUST HAVE сезона – гладкая кожа!
Вне времени и сезонов остается
тренд на здоровую, ухоженую и
гладкую кожу. Первый и важный
шаг к этой цели – удаление
волос или депиляция. Знакомые
слуху модницы слова «шугаринг»
и «воск». Как утверждают
специалисты-косметологи, это
эффективные и проверенные
временем техники ничем не
уступают лазерным ноу-хау.
И на десерт мы дарим вам
скидку 40% по промо-коду
«100ЛИЦа»
на услуги по депиляции воском
и сахаром в центре доступной
депиляции SAXAR!
Также в центре SAXAR можно
приобрести уходовую косметику
«Юскис».

 г. Владимир, ул. Крайнова, 5
 +7 980 751 25 24
+7 904 033 05 24
 @saxar_vld

АПЕРИТИВ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

МОЛОДЕЖНЫЙ
квартиры
с отделкой
от

880

тыс. руб.

встроенный
детский сад

несколько остановок
в пешей доступности

огороженная территория
и наземный паркинг

Площади квартир от
23 кв.м.!

северная2а.рф
(4922)322-544,222-166

ул. Разина, 4а. Проспект Ленина, д. 29Б, оф. 23
Застройщик ООО «Игротэк» Разрешение на строительство № 33 RU 33301000-284-2016
Проектная декларация опубликована на сайте северная2а.рф. Не оферта
(16+) 2019 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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рядом с парком «Дружба»

эталон33.рф

2020
срок сдачи

Отопление от крышной котельная
Подземный паркинг
Встроенный детский сад!
Большой выбор планировок

Отделы продаж:
(4922) 222-166, 321-544
ул. Разина, 4а. Пр-т Ленина,
д. 29Б, оф. 23

Застройщик ООО Специализированный застройщик «Владавторесурс»
Проектная декларация опубликована на сайте эталон33.рф.Представленная информация
носит ознакомительный храктер и не явлеяется публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
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