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СЛОВО РЕДАКТОРА ,,

МАЙ. КОНЕЦ ВЕСНЕ!

Еще не лето и почти не весна, май всегда был этаким полулетом, что ли, считай-
те это pre-party к безудержному 3-месячному веселью. Ну, и как мы готовимся к 
лету, что нового во Владимире?

@100lica_magazine

СХОДИТЬ
СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Популярное НЕКАФЕ начинает менять формат. 
По словам владельцев заведения, прежний 
формат с почасовой оплатой не дает вариантов 
для развития. Правила игры стали немного 
другими, есть плата за вход, это 100 рублей - и 
ты получил доступ к благам заведения, также 
ввели скромное меню, расширили барную карту. 
НЕКАФЕ меняется и становится неким клубом 
для досуга креативных, активных, позитивных 
людей. А нам подарили карту гостя, обязательно 
придем!

СОБЫТИЕ
ДЕТСКИЙ БУ!ФЕСТ 
Море позитива и ярких красок детства подарит 
традиционный Детский БУ!ФЕСТ. Полина Вахо-
тина уже объявила дату, и подготовка началась. 
11-12 июня 2016 года.

РЕФЛЕКС
#пишитеживыеписьма 

В начале весны наш знакомый Максим Бурыка сделал анонс 
на странице «ВКонтакте», что едет в необычное путеше-

ствие и напишет любому желающему письмо, с условием 
ответа на него. И вот 27 апреля мы получили первое 

послание от Максима, судя по штемпелю, выслал он его из 
Красноярского края. 

Отрывок из письма (прим. редактора)
«…Владивосток - город ухоженный и собранный. Он больше 

похож на заграничный город!! Холмы, спуски, подъемы 
(русский Лос-Анджелес). Порт, корабли, движуха, связанная 

с этим».
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ПСБ деньги

Кредитные карты
6 вопросов о кредитных картах

Кредитные карты стремительно набирают популярность. Дорогое ли это удовольствие? Как 
определяется кредитный лимит? На какие бонусы и привилегии можно рассчитывать владельцу 
кредитки? Разобраться в нюансах этого банковского продукта помогли специалисты Промсвязьбанка.

1. Кредитную карту часто 
сравнивают с «кошельком в 
кармане». Это так? 

Это действительно так. Кредитная 
карта - один из немногочисленных 
видов кредитов физическим ли-
цам, который можно использовать 
в любой момент. Это возможность, 
но не обязательство, получить мо-
ментальный кредит тогда, когда 
вам это нужно. Не стоит, однако, 
забывать, что кредитная карта – 
это все-таки кредитный продукт, 
на котором размещены кредит-
ные средства банка. Если клиент 
пользуется кредитным лимитом, 
то у него возникают определенные 
обязательства перед банком, кото-
рые он должен выполнять. 

2. В каких случаях лучше 
взять кредитную карту, а не 
потребительский кредит? 

Все обусловлено потребностями 
клиента. Если ему нужна круп-
ная сумма единовременно – для 
покупки автомобиля, квартиры, 
оплаты образования ребенка – и 
он готов взять на себя обязатель-
ства на длительный срок, четко 
платить по графику, тогда, разу-
меется, ему нужно взять потреби-
тельский кредит. Если же конкрет-
ной цели нет и деньги нужны «на 
всякий случай», на какие-то кра-
ткосрочные траты, то стоит офор-
мить кредитную карту. 

Основное преимущество кредит-
ной карты в том, что это возобнов-
ляемая кредитная линия. Клиент 
попользовался картой в льготный 

период, закрыл задолженность – 
лимит возобновляется, кредитны-
ми средствами снова можно поль-
зоваться. 

С потребительским кредитом си-
туация иная. Чтобы получить но-
вый кредит, вам вновь понадобит-
ся собрать весь пакет документов, 
подать заявку на рассмотрение, 
снова ждать одобрения. Это зай-
мет немало времени.  

3. Многие уверены, что став-
ки по кредитным картам 
очень высокие. Верно ли это? 

Действительно, ставки по кредит-
ным картам, как правило, выше, 
чем ставки по потребительским 
кредитам. Но если правильно 
пользоваться кредитной картой, 
то никаких процентов банку пла-
тить не придется вовсе. Для этого 
нужно успеть погасить задолжен-
ность в течение льготного пери-
ода. В нашем банке по продукту 
«Суперкарта», например, льгот-
ный период составляет 145 дней*.

4. На какой лимит можно 
рассчитывать клиенту «с ули-
цы»? 

Все зависит от индивидуальных 
параметров клиента, которые он 
указывает при заполнении анке-
ты. Должность, доход, стаж рабо-
ты, наличие иждивенцев, наличие 
обязательств перед другими бан-
ками, наличие кредитной истории 
– положительной или отрицатель-
ной – все это влияет на сумму ли-
мита, которую банк может уста-

новить клиенту. Не нужно делать 
привязку только к доходу, это не 
единственный фактор, влияющий 
на размер лимита. 

По «Суперкарте» можно получить 
лимит в диапазоне от 10 до 600 ты-
сяч рублей. Чтобы узнать, на какой 
лимит вы можете рассчитывать, 
нужно всего лишь один раз прий-
ти в банк. 

5. Взять кредитную карту и 
при этом получать бонусы – 
такое возможно? 

Конечно. Расплачиваясь кредит-
ной картой Промсвязьбанка, кли-
ент получает бонусы. Платиновая 
«Суперкарта» позволяет зарабо-
тать наибольшее количество бо-
нусов – за каждые 15 рублей, по-
траченные по карте безналичным 
способом, начисляется 2 бонусных 
балла.

Клиент сам решает, на что по-
тратить заработанные бонусы. 
Бонусами можно оплатить услу-
ги в компаниях-партнерах, у нас 
их более 3 500: авиаперевозчики, 
мобильные операторы, страховые 
компании. Можно пожертвовать 
бонусные баллы на благотвори-
тельность, можно подарить дру-
зьям, родственникам, знакомым, 
которые также являются клиента-
ми Промсвязьбанка и пользуются 
нашей бонусной системой. 

Но одно из главных преимуществ 
состоит в том, что, накопив бал-
лы, клиент может перевести их 
в реальные деньги, получить так 
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называемый cash-back**. Больше 
половины наших клиентов посту-
пают именно так. 

6. Обслуживание кредитной 
карты ударит по кошельку? 

Один из основных расходов, кото-
рые могут возникнуть при пользо-
вании кредитной картой, – это го-
довое обслуживание. Но в нашем 
банке «Суперкарта» обслуживает-
ся 1 год бесплатно.  

Важно обратить внимание клиен-

тов на то, что кредитная карта – 
это инструмент, предназначенный, 
прежде всего, для безналичных 
платежей, в этих случаях комиссия 
не возникает. В случае же снятия 
денежных средств с кредитной 
карты может возникнуть комис-
сия.

В целом же правильное пользова-
ние кредитной картой не только не 
ударит по кошельку, но и поможет 
заработать и сэкономить.

* первый льготный период, последующий составляет 55 дней
** возврат денежных средств
Услуги предоставляет ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3251. Место нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22. Контактный телефон: круглосуточный 
Контакт-центр 8 (800) 555-20-20 (звонок по России бесплатный). Официальный сайт в сети «Интернет»: www.psbank.ru.

ПРОМСВЯЗЬБАНК ВО ВЛАДИМИРЕ: 

Октябрьский пр-т, д. 25, тел. 8 (4922) 37 22 22 
 Ул. Б. Московская, д. 19 А (ТК «Северные Торговые ряды»), тел. 8 (4922) 37 23 02 

 Суздальский пр-т, 28 (Гипермаркет Глобус), тел. 8 (4922) 37 24 17
Будем рады вас видеть!

5 правил 
использования кредитной 
карты от Промсвязьбанка:

• Не тратьте весь кредитный 
лимит сразу

• Держите всегда под рукой

• Закажите ее, даже когда 
она не нужна

• Используйте для желаемых  
покупок

• Не забывайте закрывать 
задолженность 

ПСБ деньги
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АПЕРИТИВ. ЛИЦО.

- Я не модный и не глянцевый 
ведущий. Я из Гусь-Хрустально-
го. Там другая вера.

- Особых правил у меня нет. 
Разве что правила русского 
языка. Грамотные ребята всегда 
нравятся бабёнкам.

- Я учился на преподавателя 
французского языка. Теперь 
хорошо умею подбирать сыр к 
вину.

- Остался во Владимире, пото-
му что понял, что особо ничего 
не умею. В Гусе надо быть кон-
кретным. А тут можно в клубах 
промоутером быть, например, 
или прочим недоремеслом 
заниматься. В Гусе такого не 
прощают, там можно отхватить.

- Я не типичный ведущий. 
Скорее белый клоун. Пока не 
начну говорить, гости дума-
ют, что это чей-то дальний 
родственник или отец. А плохо 
видящие гости думают, что я 
просто большой камень в углу 
или пианино. 

- В «Топ 10 Владимир» я служу 

фоном для остальных парней. 
Чтобы люди, глядя на меня, 
говорили: «Какой же все-таки 
Сажин красивый!».

- Хочу провести свадьбу кошек. 
Там конкурсов не надо. Рыбы 
всем кинул - и отдыхай. 

- Мою свадьбу никто не вел. Я, 
конечно, хотел подкалымить, 
но там жених какой-то груст-
ный, бородатый гнус был. Не 
люблю таких.

- Если бы решил сменить про-
фессию, стал бы охранником. 
Люблю читать.

- Если Бог есть, то, глядя на 
происходящее в мире, он опре-
деленно должен выглядеть как 
«Слэш» из «Guns N' Roses». Но 
такого быть не может. Потому 
что «Слэш» такой один.

- Пошлость - это отсутствие 
знаний о своей стране, зна-
чимых людях и безразличие к 
саморазвитию. А не матерное 
слово, произнесенное вслух… 

- Мэром, губернатором или 

другим чиновником никогда 
не стану - я слишком люблю 
людей.

- Я верю в любовь. От нее дети 
бывают. Это большой плюс.

- Главное событие в жизни - 
рождение сына.

- Если бы можно было вернуть-
ся назад и что-то изменить, то 
я бы не стал воровать сигареты 
у отца. У дяди бы воровал. Он 
«Бонд» курил. А отец - «Союз 
Аполлон». 

- Я из того поколения, которое 
предпочитает сигареты с жел-
тым фильтром.

- Сейчас гораздо больше жен-
щин с яйцами, чем мужиков.

- О мое лицо можно зажигать 
спички.

- Я не люблю рэперов.

Саша Лукин
#ведущийсашкалукин
#TOP10Vladimir 
#89206232703

Ведущий, сценарист, муж, отец. 
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ПОРТРЕТ

- Наталья, сегодня вы - много-
детная мама... А какой была 
ваша семья в детстве? Что 
вы вынесли из своего детства, 
чтобы взять за основу в строи-
тельстве собственного семейного 
счастья?

 - Я родилась в большой семье - нас 
четверо у родителей, у меня две 
старших сестры и младший брат. 
Родители тоже выросли в больших 
семьях, и мои самые тёплые вос-
поминания из детства о том, как 
все родственники, двоюродные и 
троюродные, братья и сестры, тети 
и дяди собирались у нашей ба-
бушки по праздникам за большим 
семейным столом. Это огромная 
сила и поддержка! Мой папа зани-
мался обеспечением семьи, так что 
мы ни в чем не нуждались, даже в 
трудные времена. Мама воспитала 
нас в уважении к отцу и в любви 
друг к другу, создавала дома уют, 
заботилась о нас.  Мои родите-
ли стали для меня примером в 
строительстве собственной семьи. 
Я их люблю, ценю, уважаю и очень 
благодарна им за все.

- Первых троих деток вы родили 
с разницей в год! Как решились и 
как стали в такой короткий срок 

многодетной мамой? Были ли у 
вас помощники, и какова была их 
роль в этот период?  

 - Именно мама и папа стали 
моими помощниками в воспи-
тании детей. У меня никогда не 
было няни, я ценю опыт своих 
родителей и искреннюю, безуслов-
ную любовь ко мне и моим детям. 
Поэтому их желание мне помогать 
в воспитании внуков меня очень 
радует. Они делают это от души.

Но, несмотря на то, что мои дети 
погодки, я все же старалась сама 
справляться с уходом за ними. Ког-
да делаешь это с любовью - не при-
нимаешь как трудность. Я думала, 
что и мамы одного ребёнка так же 
трудятся, не видела в этом что-то 
особенное. И конечно, в первую 
очередь, большая поддержка, 
взаимопонимание и единомыслие 
идут от мужа. 

Мы с мужем очень активные роди-
тели и всегда берем с собой детей 
в путешествия и на мероприятия с 
первых дней их жизни. Мы всегда 
и везде большой дружной семьёй! 
Будь то ежегодное путешествие 
к Санта Клаусу в Финляндию, 
летний отдых на море или катание 
зимой на горных лыжах, все дети, 

начиная с грудничкового возраста, 
всегда с нами. 

Более того, и мои беременности 
проходили активно. Это не мешало 
нам путешествовать, быть мне 
физически активной. Например, 
когда я была на четвёртом месяце 
беременности средним сыном – 
Кириллом, мы с мужем совершили 
трёхнедельное турне на мотоци-
кле из России через всю Европу 
в Англию! Все беременности я 
активно путешествовала, плавала, 
занималась беговыми лыжами, 
длительной ходьбой, калланети-
кой. Думаю, именно это помогло 
мне не только сохранить физи-
ческую форму, быть в хорошем 
настроении, но и родить здоровых 
детей. 

 - Те, кто ещё не стал родите-
лями или имеет только одного 
малыша, окутаны страхом 
родов, забот, ответственности, 
полной самоотдачи и финансовой 
нестабильности... Как развеять 
эти страхи на пути к созданию 
большой семьи? И чего боится 
мама четверых детей?  

 - У меня, как и у всех будущих 
мам, тоже возникал вопрос - а смо-
жем ли, хватит ли сил, насколько 

«Я очень люблю Россию, с её природой, историей, душевностью и счастлива, что рождена здесь, и хочу, 
чтобы наша страна возрождалась и процветала. Думаю, что главное создаётся в семье. Мое мнение - не 
надо заставлять меняться мир и ждать, что кто-то для тебя его изменит, надо начать с себя. "Спасешься 
сам - и спасутся тысячи"... И я не считаю себя идеалом, у меня тоже есть жизненные задачи, которые я 
пока не прошла, и многие женщины так же меня вдохновляют и являются примером! 

Как  и все, делаю ошибки, стараюсь выносить из них опыт и меняться. Для меня Жизнь -это интересный 
урок, а каждый человек для меня - учитель. С интересом и без страха познаю и стремлюсь вносить измене-
ния в лучшую сторону, считаю, что каждый день даётся, чтобы быть лучше, чем я была вчера. Стараюсь 
наслаждаться тем, что делаю в данный момент, жить настоящим, не зависать в прошлом и не убегать 
далеко в будущее.Только тогда чувствуешь все краски жизни».

Наталья Баранкова
Все начинается с семьи
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ПОРТРЕТ
изменится наш привычный ритм 
жизни? Доверилась мужу, именно 
его уверенность в себе и своих 
силах, моя вера в него, доверие и 
чувства между нами давали мне 
поддержку и решимость. Считаю, 
что такое взаимопонимание важно 
для семьи. Я видела этот потен-
циал в нем всегда и знала, что для 
него нет безвыходных ситуаций. 

Мужу приносят удовольствие 
работа, ответственность за семью, 
и несмотря на то, что хоть и возни-
кают проблемы, он не боится их и 
решает. И чем больше росла наша 
семья, тем мужу хотелось крепче 
стоять на ногах, и это мотивиро-

вало его расти и развиваться в ра-
боте. Я его благодарю, поддержи-
ваю и горжусь им. Основа всего, 
конечно, любовь! Отсюда берутся 
и силы, и энергия, и средства для 
благополучия семьи.

Чего боится Мама 4 детей? Страха 
нет, есть желания! Хочу, чтобы 
наши дети росли здоровыми, хочу, 
чтобы мне хватило материнской 
мудрости воспитать их счастли-
выми людьми! Это моя основная 
задача. И я стремлюсь набираться 
опыта, учится и развиваться ради 
этого.

 - Как расписан ваш день? Ведь, 
кроме материнства, вы так же 
успешны в карьере и находите 
время для других направлений... 

 - Мой день начинается на рас-
свете, когда вся семья ещё спит. 
Встаю, чтобы приготовить завтрак 
и привести себя в порядок (это 
ежедневная утренняя гимнастика 
и пробежка 5-10 км на свежем воз-

духе, уход за лицом и телом). По-
этому, когда семья просыпается, я 
уже бодрая, красивая и готова всех 
провожать в школы, садики, на 
работу. Сама работаю на одном из 
предприятий мужа, и мой график 
гибкий, поэтому я распределяю 
рабочее время так, чтобы работа 
не мешала семейной жизни. 

Также организую внешкольную 
жизнь детей: старшие мальчики за-
нимаются биатлоном и посещают 
тренировки по русскому бильярду, 
дочка занимается танцами, все 
дети учатся в музыкальной школе 
по классу фортепиано и гитары. 
Но это не мешает мне находить 

время на поход в тренажерный 
зал, занятия собой, собственным 
самообразованием и развитием. 
Было бы желание - возможности 
найдутся. 

 - Более того, вы исполнены жела-
нием творить благо для других! В 
чем заключается ваша социаль-
ная миссия?  

 - Очень люблю людей. Знаю, что 
у каждого человека есть разные 
стороны и качества характера, но я 
стараюсь увидеть лучшее, что есть 
в них, а оно есть всегда!

Помогать нуждающимся для меня 
было всегда потребностью. Со 
школьных лет и потом, в медицин-
ском колледже, я посещала кружок 
«Милосердие», где мы помогали 
ветеранам, инвалидам, ухаживали 
за детьми и сиротами. И в медици-
ну я пошла, чтобы была возмож-
ность помогать людям. Мне это 
приносит радость.    

Наша с мужем группа компаний 
активно помогает Русской право-
славной церкви. Добрятинский 
камень используется для реставра-
ции многих исторических памят-
ников, храмов. Есть социальные 
проекты, которыми мы особенно 
гордимся. В прошлом году наши 
мастера изготовили и установили 
престол и жертвенник в храме 
12-го века - Покрова на Нерли, 
памятнике ЮНЕСКО. 

В честь 800-летия Владимирской 
Епархии мы подарили баре-
льеф, установленный на стенах 
Успенского собора, главного храма 
Владимирской области. Архиепи-

скоп Владимирский и Суздальский 
Евлогий наградил моего мужа 
медалью Св.Кн. Андрея Боголюб-
ского 3 степени.

Социальную поддержку наша 
группа компаний оказывает 
прежде всего детям (детским 
садам и школам Ковровского и 
Гусь-Хрустального районов). Мой 
муж является председателем по-
печительского совета Федерации 
бильярдного спорта Владимирской 
области. Благодаря его поддержке 
юноши и девушки принимают уча-
стие в соревнованиях чемпионата 
России, где стабильно занимают 
призовые места. В организации 
всех этих программ и заключается 
моя социальная миссия. 

 - Доброта, трудолюбие и мате-
ринство стали вашим смыслом 
жизни и несомненным украшени-
ем! И тем не менее, вы ещё и офи-
циально, по всем канонам были 
признаны самой красивой женой 
и мамой владимирского региона! 

Основа всего это любовь! Отсюда берутся и силы, и 
энергия, и средства для благополучия семьи.
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ПОРТРЕТ
Как нашлись время и желание для 
участия в конкурсе «Миссис Вла-
димирская красавица 2016»? 

 - Очень часто молодые мамы, и не 
только, обращаются ко мне за со-
ветом в воспитании детей, задают 
вопросы, как сохранить фигуру, 
как быть энергичной. Главное моё 
правило - прежде всего, никому не 
давать советы и не учить жизни. 
Единственное, чем я могу поде-
литься, - это быть самой счаст-
ливой женщиной, быть любящей 
женой, мамой и своими успехами 
показывать пример другим. Если 
хотя бы один человек или семья 
благодаря нашему примеру и соб-
ственной работе над собой станет 
счастливее, для меня это будет 
лучшая благодарность. Отсюда 
возникло желание участвовать в 
конкурсе. Время нашлось благода-
ря моральной и физической под-
держке мужа и моей мамы, именно 
они помогали мне с детьми, пока я 
была на репетициях.

 - Вы настроены двигаться и 
дальше в этом направлении? 
Планируете покорить российский 
олимп? 

 - Прошла всего неделя с момента, 
как я получила титул «Миссис Вла-
димирская Красавица 2016», и ещё 
не определилась с теми обязанно-
стями и возможностями, которые 
он мне открыл. Поэтому решение 
об участии в конкурсе «Миссис 
Россия» я приму позже. 

- Каким же должен быть и явля-
ется супруг столь интересной во 
всех отношениях леди? Расскажи-
те о главе вашей семьи. Как и чем 
он покорил вас? Как поддержива-
ет и мотивирует ежедневно?

 - Как я уже сказала, при нашем 
знакомстве мой муж покорил меня 
сильным характером, чувством 
ответственности, своим умом и 
решительностью, оптимизмом. Это 
мужчина потрясающей энергети-
ки, волевой, целеустремлённый, не 
боящийся ставить себе сложные 
задачи, контролировать и решать 

их. Заботливый, добрый, с чув-
ством юмора, с таким мужчиной 
я действительно почувствовала 
себя женщиной ЗА мужем! Мы в 
браке 16 лет, и все это время мой 
муж не перестаёт меня радовать 
и удивлять, он очень активен, у 
него много работы, увлечений, но 
это не мешает ему уделять время и 
внимание семье и близким. Я чув-
ствую его любовь, и он доказывает 
её поступками, я счастлива с ним, 
и мне хочется делать счастливой 
свою семью. 

  - Любящий муж, три сыноч-
ка и лапочка дочка, работа, 
социальная ответственность, 
признание... Это ваш результат 
на сегодня... Остались ли у вас 
стремления, надежды и, может 
быть, мечты? 

- Я не привязываюсь к результату 
и не ассоциирую себя с ним. Я 
человек верующий, поэтому верю, 
что все, что мне дано, – это, пре-
жде всего, от Бога, и для реализа-
ции чего-то большего. У Бога нет 
других рук на земле, кроме наших, 
и если ему угодно вести меня по 
жизни, чтобы мир стал лучше, я 
буду рада быть полезной. А что это 
будет? Не загадываю. Жизнь пока-
зывает, что приходит все вовремя 
тогда, когда человек к этому готов. 

Есть мечты и цели, но я не торо-
плюсь их озвучивать, считаю - луч-
ше сделать и показать результат, 
чем говорить о них. Хочу всегда 
быть в любви и счастье, чем бы ни 
занималась, и чтобы любое дело 
приносило удовольствие, и желаю 
этого всем!

- Как не утратить красоту и 
женственность в ежедневных 
заботах и круговороте событий? 
Сколько времени и усилий нужно 
оставлять для себя? И как распо-
лагать этими ресурсами? 

 - У женщины обязательно должно 
быть время для себя, для собствен-
ного восстановления. Мне всегда 
жаль время на Интернет, телевиде-
ние, на пустые разговоры. Там, где 

ваши мысли, там вы либо теряете 
силу, либо находите!  Считаю, что 
женщину наполняют прогулки на 
природе (я каждое утро встречаю 
рассвет), занятия домашними 
делами (это не воспринимается как 
работа, если делаешь с удоволь-
ствием), водные процедуры (мы с 
подругами стараемся раз в неделю 
собираться в бане, общаться, 
делиться секретами красоты и 
мудростью, это наше женское 
пространство).

Я очень рада, что жизнь мне по-
слала прекрасный круг подруг, все 
они совершенно разных возрастов. 
Есть те, кто старше меня, есть ро-
весницы и намного моложе. У нас 
образовался женский клуб, где мы 
обмениваемся опытом и помогаем 
друг другу, поддерживаем, - это так 
же даёт силы.

Наполняет счастьем время, про-
ведённое с детьми. С ними всегда 
чувствуешь себя моложе. Женские 
увлечения: рисование, вязание, 
садоводство, рукоделие - это все 
приносит восстановление. Для 
меня это ещё и спорт! Я не устаю 
от него, люблю очень и занимаюсь 
самыми разными видами и на-
правлениями - от йоги и танцев до 
горных, водных, беговых лыж. Это 
тоже Женская Стихия! Так можно 
познать и раскрыть разные свои 
стороны чувств, эмоций, почув-
ствовать тело. 

Хорошее женское качество - быть 
гибкой, уметь принимать первен-
ство и авторитетность мужчин, 
не соревноваться и не выражать 
категоричность. Женщине, прежде 
всего, надо делать счастливой себя! 
У счастливой, самодостаточной 
женщины будет счастлив муж, 
счастливы дети, у них будут созда-
ваться счастливые семьи, а семья 
- это основа общества. 
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СВОИ ЛЮДИ

- На самом деле родился я в 
Муроме, там вырос и окончил 
школу. И уже потом переехал 
жить во Владимир, где проучил-
ся 2 года в колледже культуры 
и искусства на театральном 
факультете. Кстати, параллель-
но я работал в клубе «Фрэш 44» 
на фэйсконтроле. Поворотным 
моментом стало предложение 
поработать в Египте – это был 
2004 год.

- По возвращении из Египта я 
продолжил работать в клубе, 
но уже в промо-команде клуба. 
Через некоторое время мы 
придумали новое место – «Ви-
ски бар». Можно сказать, что 
это был мой проект, потому что 
я был тем человеком, кото-
рый придумал название и всю 
концепцию этого места. Вообще, 
«Виски бар» был достаточно 

успешным проектом. Многие 
владельцы заведений во Влади-
мире начали ко мне обращаться 
за помощью: что нужно сделать, 
чтобы было больше гостей, что 
нужно поменять, какой выбрать 
правильный концепт, на что 
сделать акценты, как правиль-
но расставить приоритеты. 
Наверное, именно в этот период 

времени в круг моих интересов 
попала кухня.
 
- Весной 2007 года мне при-
шла в голову идея, создать 
некий гастрономический фест 
во Владимире. Так был приду-
ман и реализован фестиваль 
шашлыка. Организаторов было 
несколько, но идея была моя! 

Главное в профессии – это 
любовь к ней. Однажды Илья 
Васильев понял, что еда для 
него есть целое искусство. 
Полный идей и амбиций, он 

покинул Владимир и отпра-
вился в Москву, чтобы стать 

шеф-поваром, воплощать 
свои гастрономические меч-

ты в жизнь. Сейчас Илья име-
ет за плечами большой опыт 
и ведет интересную жизнь, а 

впереди его ждут ещё масса 
новых впечатлений и тысячи 

приготовленных блюд.

Илья Васильев

текст: Виктория Щербакова
фото из личного архива Ильи Васильева
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Первый проект получился до-
статочно успешным и классным. 
Кстати, потом его делали не-
сколько лет подряд, но без меня. 
К тому времени я просто уехал 
из Владимира, так как мне стало 
тесно в этом городе, требова-
лись атмосфера и возможности.

- Да, я уехал в Москву и устро-
ился работать  в группу компа-
ний Аркадия Новикова, ресторан 
«Барашка». Мне было все это 
дико интересно. Но в какой-то 
момент моя подруга, которая 
тогда была директором «Ба-
рашки», сказала, что видит во 
мне потенциал повара, так как 
я очень много говорю про еду 
и про то, как она приготовлена. 
Действительно, меня больше 
интересовало то, что в тарелках 
у гостей.

- По рекомендации моей подруги 
я перешел работать в ресторан 
«Пеперони». На тот момент 
это был ресторан Аркадия Нови-
кова, и находился «Пеперони» 
практически через дорогу от ре-
сторана «Барашка». Получалось 
так, что я работал несколько 
месяцев без выходных – два дня 
на кухне, два дня менеджером. 
Потом в какой-то момент я очень 
сильно устал, и мне пришлось 
выбирать, где остаться. Отгадай-
те, что я выбрал?

- В ресторане «Пеперони» у 
меня случилось судьбонос-
ное знакомство с итальянцем 
Giacomo Lambardi. Его я 
считаю своим учителем, гуру, 
вдохновителем. Если бы не он, 
может быть, я и отказался бы 
от этой профессии. Джакомо 
заложил тот самый «поварской» 
фундамент и помог мне осуще-
ствить первые стажировки в 
Италии. Отправил меня на месяц 
к своим друзьям, в ресторан, где 
я работал на кухне и изучал ита-
льянский язык. Кстати, теперь у 
меня неплохой итальянский!

- Сказать что мне нравится 
моя профессия… Да я просто 

кайфую от нее! У меня это 
действительно хорошо получа-
ется. Это непрерывный процесс 
совершенствования, знакомства 
со странами, кухнями, людьми, 
участие в кулинарных проектах 
совместно с иностранцами.

- Мне удалось поработать с 
шефами мировой величины, с 
теми, кто имел Мишленовские 
звезды. Ещё есть такой рейтинг 
The World 50 best – работал 
с шефами, которые отмечены и 
этим рейтингом. Это здорово!

- Мой первый проект был в 
«Ginza Project»! Я был шефом 
оливкового пляжа в парке 
«Горького». Этот ресторан рабо-
тает только летом, и два сезона 
были мои. Потом судьба меня 
свела с ребятами из «Арт-квар-
тала». Они на тот момент запу-
скали первый в России pop-up 
проект – это гастролирующий 
ресторан, у которого нет посто-
янного места. И это был ресто-
ран «Door 19». Я выступил в 
роли head chef’, собрал команду 
и налаживал всю работу. После 
«Door 19» последовал такой 
проект, как «15 Kitchen+Bar». 
Мой статус остался таким же — 
head chef’, мы оставили такой 
же концепт, где нет постоянного 
шефа и все шефы приглашаются 
из разных стран мира.

- Head chef – это такой 
человек, который готовит, 
управляет персоналом, кух-
ней, занимается бумажной 
работой… То есть я не могу 
сказать, что владельцы ре-
сторана меня ограничивали 
в чем-то. Приезжали ми-
ровые звезды, и мы с ними 
делили меню, то есть каки-
е-то позиции готовили они, 
какие-то позиции готовил я.

- Каждый год я уезжаю на сезон 
с октября-ноября на Шри-Лан-
ку. Там есть ресторан, который 
называется «Good Story». Это 
место моих друзей, serf-camp на 
побережье, в котором имеется 

очень хороший ресторан.

- Очень много путешествую, 
сейчас я на Бали (примечание 
редакции: на момент интервью). 
Хожу каждый день по рестора-
нам, что-то пробую, постоянно 
записываю, смотрю, покупаю 
новые продукты, пробую их. 
Также я катаюсь на серфе и 
вожу мотоцикл.

- На самом деле профессия 
повара очень сложная, она 
занимает большую часть моего 
времени… Да, наверное, всё 
время. Мы работаем по 15 
часов! Например, на Шри-Ланке 
я работать начинаю с обеда, 
потом прерываюсь, придумываю 
какие-нибудь спешиалы помимо 
основного меню и готовлю их. В 
основном это 5-6 дней в неделю, 
то есть времени на личную 
жизнь практически не остается 
(смеется). Зато есть возмож-
ность в какой-то момент так 
всё остановить и отправиться ку-
да-нибудь в Азию. Здесь можно 
и поработать, и отдохнуть – 
баланс, которого так не хватает 
в Москве.

- Во Владимире у меня 
осталось очень много хороших 
друзей, связей. Мне нравит-
ся приезжать в этот город, 
он какой-то такой домашний. 
Маленькая такая деревушка, где 
все друг про друга знают. Много 
знакомых лиц встречаю до сих 
пор, со всеми здороваюсь на 
улице, очень приятный город… 
но проблема в том, что в этом 
городе мне негде поесть. Может 
быть, есть одно или два заведе-
ния, и то, когда я прихожу туда, 
обычно расстраиваюсь. Так что, 
когда приезжаю во Владимир, 
сам готовлю прекрасный ужин у 
своих друзей.



22   1 0 0 Л И Ц а  М А Й  2 0 1 6  ( 1 6 + )

АПЕРИТИВ
Сделать модное фото и получить за это стильный 
образ для себя, любимого? 
Не реально? - Реально! 
ТК «Мегаторг» делает невозможное – возможным! 
Возможным, модным и очень стильным!

С 1 мая по 12 июня в ТК «Мегаторг» проходит акция «Look 
за фото». Собери свой модный look, сфотографируйся 
в нем и получи возможность выиграть один из трех 
денежных сертификатов на 15 000 рублей. 

Все, что нужно сделать: 
- посетить ТК «Мегаторг»;
- собрать свой уникальный образ в одном из 
магазинов, отмеченных акционным флажком;
- сделать селфи в подобранном образе в примерочной 
любимого магазина на фоне аукционной наклейки 
или флажка;
- выложить фото в одну из социальных сетей 
(«ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», 
Instagramm), с хэштегом #Зацени_Look. 

Каждой фотографии будет присвоен свой номер 
участника, и победители в трех номинациях - женский, 

мужской и детский образ -  будут выбраны 12 июня с 
помощью генератора случайных чисел.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! 

В социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, 
«Одноклассники», Instagramm) на страницах ТК 
«Мегаторг» открыта ВЫСШАЯ ШКОЛА ШОПИНГА. 
Здесь вы можете получить советы по созданию 
индивидуального стиля и гардероба от одних из 
лучших экспертов моды Владимира: Александры Креар, 
Анастасии Гришиной, Дарьи Туйчиной, а также узнать 
все о модных тенденциях и образах этого лета. Именно 
наши стилисты приберегли для вас дополнительный 
подарок – они выберут самый лучший, самый модный, 
самый стильный образ среди всех участников и именно 
ему вручат свой авторитетный сертификат на 20000 
рублей!

ВЫСШАЯ ШКОЛА ШОПИНГА ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Эксперты моды и ТК «Мегаторг» помогут тебе найти свой стиль!

 Мода – скоротечна. Я, как эксперт 
моды, - за стиль! Следовать надо не 

моде, а своему стилю!

 Для меня мода – не просто одежда, это 
средство самовыражения. Я считаю, 
что по тому, как человек выглядит, 
можно сказать очень многое о нем. Я 
считаю, что мода – это искусство и 

неиссякаемый источник вдохновения! I 
love fashion!

Для образа в одежде изначально очень 
важна целостность личности – чтобы 
то, как человек проявляет свою сущ-

ность посредством внешнего вида, было 
гармонично!

Анастасия Гришина Александра Креар Дарья Туйчина  

С подробностями акции вы можете ознакомиться на сайте http://www.megatorg.info/.

,, ,,
Список магазинов-участников : Acoola, LTB, Pull&Bear, Befree, Mavi, Royal Spirit, 
Bershka, New Yorker, SABRA, CLIMBER, Oggi, Sela, ELIS, Oksana Mukha, Serginnetti, 
Evona, Orby, Stradivarius, Fashion People, Orsay, Tom Farr, Fun Day, Ostin, Tom 
Tailor, Gloria Jeans, O'STIN Kids, Zara, Gulliver, Pantamo, ZARINA, INCITY, Pelican 
kids, Zolla, Jeans Life, Pierre Cardin, Ланика, Joymiss, Pompa, Марго, Kira Plastinina, 
POTIS&VERSO, Спортмастер, LOVE REPUBLIC, Promod, Сударь

,,
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health & beauty

Весной, в период повышенной 
солнечной активности, особенно 
важно защищать кожу от воздей-
ствия солнца, применяя средства 
с SPF защитой. Мы предлагаем 
мультифункциональное средство 
- ББ крем. 

ВВ (Blemish Balm) – в переводе с 
английского означает маскирую-
щий бальзам.

Это средство сочетает в себе сле-
дующие свойства:

• увлажнение и смягчение кожи

• выравнивание поверхности кожи 

• служит базой под макияж

• создание безупречного тона 
кожи без эффекта маски

• маскировка дефектов и недо-
статков кожи

• защита от УФ лучей

Если раньше вы переживали, что, 
нанося тональный крем, вы заку-
пориваете поры, то сейчас вам 
нечего бояться. ББ крем не толь-
ко отлично маскирует недостатки 
кожи, но и лечит ее. 

ББ крем еще называют «хамеле-
оном», так как он подстраивает-
ся под тон вашей кожи, поэтому 
можно не выби-
рать оттенок. Он 
выглядит на коже 
так естественно, 
что никто не смо-
жет даже предпо-
ложить, что на Вас 
тональный крем! 

Уникальный Lotus Color Change 
ББ крем SPF 25 меняет цвет пря-
мо на Вашей коже! Инновацион-
ная технология цветовых капсул, 
подстраивающихся  под особен-
ности тона кожи,  позволяет со-
здать идеально ровное покрытие 
и обеспечивает защиту от солн-
ца.  Крем оказывает матирующее 
действие, скрывает недостатки. 
Водорастворимый коллаген и фи-
то-сквален бережно увлажняют и 
смягчают кожу.

ББ КРЕМ 

Косметический салон «Си.Ар.Клаб»
г.Владимир, ул.Зеленая, 1-А   60-00-65 www.crclub.ru 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

для идеального тона и весенней защиты от солнца



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ
ОДИН РАЗ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

• Профилактика

• Лечение

• Протезирование

• Хирургия

• Ортодонтия
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#aleksandrabakka #александрабакка

Ведущая рубрики: Александра Бакка, дизайнер

made in Vladimir

Индивидуальный пошив одежды 
на заказ - опыт далеко не новый 
для российской действительности в 
целом. Но совершенно новый опыт 
для тех, кто привык к покупкам 
готовых вещей в магазинах. 

Пошив одежды на заказ, а именно 
индивидуальный пошив одежды 
на заказ, подразумевает понимание 
того, что двух одинаковых фигур 
не бывает. И каждая, заслуживают 
стильной, модной, хорошо поса-
женной, качественно выполненной 
одежды. 

Сегодня, несмотря на изобилие то-
варов в магазинах, где легко можно 
приобрести мужские костюмы, ру-
башки, вечерние платья, свадебные 
платья, ателье по пошиву одежды 
снова набирают популярность. 
Вы спросите - почему? Давайте 

вспомним историю моды, когда 
портной в собственной мастер-
ской принимал заказ на индиви-
дуальный пошив одежды, и это 
было единственным способом для 
человека получить новое красивое 
платье или костюм. 

В Первую мировую войну все 
изменилось, когда индивидуальный 
пошив одежды был поставлен на 
массовое производство для солдат 
в зависимости от  необходимости. 
После окончания войны пошив 
одежды практически весь ушел 
на производство, что превратило 
процесс изготовления одежды в 
прибыльный бизнес и сделало моду 
массовым явлением. Что же про-
исходит сейчас? В первую очередь 
- страдает качество кроя и пошива. 
Зачастую используются дешёвые 
ткани, ну и, конечно, не забываем 

о многочисленных наценках торго-
вых фирм. Такая распространенная 
практика дает большую прибыль с 
минимальными усилиями. 

Многие находят другой выход 
из этого положения, стараются 
приобретать одежду, оформив 
заказ через интернет или на 
европейских распродажах, но и 
в этих случаях не обойтись без 
подводных камней. Тем, кому все 
это порядком надоело, ищут другие 
пути реализации своих желаний: 
пробуют шить сами, ищут хорошую 
портниху по объявлениям или идут 
в ближайшее ателье по пошиву 
одежды, чтобы сделать заказ на 
индивидуальный пошив одежды. 
Или находят магазины, где все 
отшивается маленькими партиями 
и качественно, за которым стоит 
конкретный человек, дорожащий 
своей репутацией.

Конечно, индивидуальный пошив 
одежды на заказ не дает сразу тех 
эмоций, которые вы испытываете 
при совершении покупки, занимая 
при этом больше времени, чем 
посещение магазина, так как вам 
необходимо произвести несколько 
примерок в ходе индивидуального 
пошива одежды и на этой вещи не 
будет всемирно известного бренда. 
Но это будет именно ваше!!! 

Поиски тканей, зарисовки моделей, 
примерки - все это очень интерес-
но, но также и очень сложно. Т.к 
одно из моих хобби - это придумы-
вать и реализовывать свои эскизы 
одежды. У меня люди, создающие 
что-то своими руками, вызывают 
восхищение. И в нашем городе есть 
яркие представители этого дела.  И 
сегодня мы познакомимся с ними 
поближе.
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Благодаря появлению 
такого феномена, как «фаст 
фешн», современные де-
вушки имеют возможность  
обновлять свой гардероб 
быстро и недорого. Тенден-
ции появляются и исчеза-
ют со скоростью света, и 
быть модным сейчас проще 
простого.  Однако, несмотря 
на лидирующие позиции, во 
главе пиршества под назва-
нием «Мода» все еще воссе-
дает Его Высочество СТИЛЬ.

Покупатель, пресытившийся 
«инкубаторскими образами», 
начинает искать что-то новое. Будь 
то оригинальный фасон или более 
высокое качество. И на помощь в 
таком деле приходят небольшие 
бутики, которые по всему миру 
ищут что-то уникальное. Открыв-
шись всего 2 года назад и привезя 
в город совершенно новую для 
владимирского покупателя марку, 
я очень рисковала. Однако, уже 
сейчас у нас есть свои постоянные 

покупатели, которые точно знают, 
что обязательно найдут что-то, чего 
нет ни у кого. 

Я всегда знала, что хочу иметь 
небольшой магазинчик, в котором 
будут такие наряды, которых вы 
больше нигде не увидите, однако, 
как оказалось, это не так просто. 
Каждая женщина уникальна и, 
к сожалению, еще не придумано 
такого платья, которое будет к лицу 
каждой. Поэтому, привозя различ-
ные фасоны, расцветки и разме-
ры, мы думаем о каждой нашей 
покупательнице. И, конечно же, не 
последнюю роль играет сочетание 
цены и качества.

Главным помощников в этом не 

простом деле для меня является 
популярный московский дизайнер 
Ксения Князева.  С Ксенией мы по-
знакомились несколько лет назад, 
мы обе только начинали свой путь. 
Этот бренд привлек мое внимание 
не просто высоким качеством ис-
полнения, но и желанием разви-
ваться. Каждая коллекция – это 
отдельная тема. В этом году Ксения 
вдохновляет нас сочными красками 
и всеми вариациями фасонов 70-х. 
В следующем мы погрузимся в мно-
гогранный мир Арт-деко и модные 
детали 30-х годов.

Сама Ксения Князева говорит: 
«Миссия нашего бренда - давать 
возможность носить подиумные 
вещи в повседневной жизни. Сегод-
ня рынок модной одежды настолько 
переполнен, что создавать простые 
модели и преподносить это как что-
то уникальное - глупо. В каждом 
образе должна быть изюминка. 
Именно за эту «непохожесть» люди 
готовы платить деньги».

Как часто мы смотрим на фотогра-
фии светской хроники, оценива-
ем чудаковатые наряды звезд и 
удивляемся – как же такое можно 
носить??? Почему эта знаменитость 
постоянно попадает в список самых 
стильных?  Так, может, в этом и есть 
секрет? Они одеваются не как все. И 
эта возможность быть уникальным 
и есть современная мода.  Роскошь 
в том, чтобы быть не такой как все!

Рената Нарзиева, владелица 
бутика «Астрель»,  лицо 

Российских дизайнеров одежды 
во Владимире.,,
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В третьем классе в «выпускной» 
конверт я положила письмо с отве-
том «Кем я хочу стать» и благопо-
лучно забыла нём. Вспомнив лишь 
на выпускном вечере своих, уже 
бывших, одноклассников. Тогда 
нам всем раздали наши конверты. 
и мой ответ на вопрос «кем я хочу 
стать» был – дизайнером. На тот 
момент я уже окончила - второй 
курс колледжа по специальности 
«дизайн». Так сложилось, что 
жизнь привела меня в свадебную 
индустрию. Невеста всегда была 
в моем сердце. Создание свадеб-
ного платья позволяет мне быть 
причастной к рождению новой 
истории. Каждое платье – это 
как картина для художника, как 
рукопись для поэта, чем ювелирнее 
и сложнее работа, тем уникальнее 
оно становится.

Нет предела для творчества, все 
границы только в голове. 

Невеста – один из самых требова-
тельных клиентов для мастера, а я 
(со своим характером)) очень лю-
блю сложности, так интереснее.)) 

Конечно, каждая девушка, полу-
чившая долгожданное предло-
жение руки и сердца, рано или 
поздно сталкивается с проблемой 

Анастасия Гришина создает невероятные свадебные и вечерние 
платья, которые могут смело пройтись по подиуму с платьями 
известных дизайнеров. Анастасия раскрыла парочку секретов о том 
как создаются волшебные платья от Anastasia Revive. 

Я решила, что стану дизайнером ещё в шесть лет. 
Меня с детства тянуло к моде, постоянно шила 
новые наряды своим куклам, а в дальнейшем и себе. 

,,
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выбора свадебного платья, и под-
водных камней в этом деле очень 
много. Все мы хотим, чтобы этот 
день прошел незабываемо, и всё 
в этот праздник было идеально: 
банкет, первый танец молодых, 
свадебная фотосессия и, конечно 
же, платье невесты. Вот только 
что лучше сделать: купить готовое 
свадебное платье в свадебном 
салоне или обратиться ко мне (к 
дизайнеру)? 

Естественно, у каждого варианта 
есть свои плюсы и минусы. Начнем 
с покупки свадебного платья в 
салоне. Несомненным преиму-
ществом приобретения платья в 
магазине является богатый выбор 
— разнообразие фасонов и разме-
ров. Вам не нужно тратить время 
на многочисленные примерки и 

выбор ткани. Проблему выбора 
покупного свадебного платья 
при желании можно решить за 
один-единственный день. Однако в 
каком случае стоит шить свадеб-
ное платье? Первая причина — 
жажда оригинальности. А ведь и 
правда, такого платья, как у вас, 
точно ни у кого не будет, т.к. оно 
было сшито по вашим эскизам и 
точно по вашей фигуре. Некоторые 
неординарные личности просто не 
могут найти в салонах ничего, что 
соответствовало бы их запросам. 
Вторая причина, по которой стоит 
шить свадебное платье, —нестан-
дартная фигура. Достоинства по-
шива платья на заказ: оригиналь-
ность, индивидуальный подход, 
возможность самостоятельного 
выбора ткани, цвета и фактуры. 

Пошив платья - мечты проходит в 
несколько этапов. 

После утверждения эскиза, в сред-
нем, мне необходим один месяц на 
работу, все зависит от сложности 
изделия и своевременных визитов 
заказчиц на примерки. 

Первая встреча ознакомительная. 
Проводится интервью с невестой, 
оговариваются силуэт, детали 
платья и концепция всей свадьбы 
в целом. Затем создается эскиз и 
эскизный ряд, подбираются ткани 
и фурнитура. 

Снимаются мерки. В зависимости 
от сложности платья оговаривает-
ся дальнейшее количество приме-
рок. Итоговая примерка. Невесте 
вручается платье с рекомендация-
ми по уходу и хранению. 
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1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
Изделие делается с учетом ваших 
пожеланий, вы можете в процессе 
менять, дополнять детали по мере 
возможности для достижения 
оптимального результата.

2. РАЗРАБОТКА ИДЕИ. 
Много времени уходит на подго-
товительные работы. Чтобы все 
идеально сочеталось, мало просто 
найти нужную основную ткань. 
Иногда идея зреет задолго до ее 
воплощения, до «встречи» с той 
самой фурнитурой, кружевом 
или даже нитками. А бывает, что 
ты ждешь именно того самого 
клиента, который вдохновит на 
творчество.

3. УНИКАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО 
ИЗДЕЛИЯ. 
В фабричном производстве нет 
места эксклюзивности. На потоке 
все модели отшиваются большими 
партиями. В студии авторской 
одежды, даже если дизайнер 
выполняет повтор, то два наряда 
все равно не будут абсолютно 
идентичными. Многим приятно 
осознавать, что такие оригиналь-
ные вещи есть только у них в 
гардеробе.

4. НЕТ МЕСТА ЭКОНОМИИ. 
При индивидуальных проектах 
нецелесообразно экономить, это 

как раз прерогатива марок ши-
рокого потребления. На крупном 
производстве экономия стоит на 
первом месте. Для дизайнера ос-
новная задача - создать нечто иное, 
качественное, захватывающее и 
востребованное. По сути, это не 
просто вещь — это новый продукт.  

5. ПРИОРИТЕТ КАЧЕСТВА. 
Мастер очень тщательно контро-
лирует весь процесс изготовления, 
каждый стежок, каждую петельку. 
Его изделие – это его репутация и 
его имя. Он не может себе позво-
лить сделать некачественную вещь.  

6. ОСОБЕННОСТИ 
КВАЛИФИКАЦИИ МАСТЕРА. 
Чтобы добиться лучшего результа-

та, нужно очень подробно изучить 
всю технологию, знать свойства 
материалов, которые используются 
в работе. Важно постоянно следить 
как за модными тенденциями, так 
и обращаться к истории модного 
костюма. Разве на фабрике каждый 
рабочий вдается в такие детали?

7. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА. 
Те, кто выбирает индивидуальный 
пошив и ручную работу, отмечают, 
что у изделия есть душа, от нее 
исходит положительная энергети-
ка, тепло. Она сделана с любовью. 
Человек уходит не просто с по-
купкой, а с историей. В этом есть 
глубокая ценность, проверенная 
веками, это не просто производ-
ство, продажи и денежные потоки.

Мария Алексеева, совладелица торговой марки женских нарядов 
ручной работы «МАКОШЬ».

7 ПРИЧИН 
ВЫБРАТЬ ОДЕЖДУ РУЧНОЙ РАБОТЫ
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В современном мире все 
меняется со скоростью 
света, будь то фасоны 
модных платьев или 
экономическая ситуация 
страны в целом. С учётом 
постоянно растущих цен 
на сырьё, работу и другие 
продукты и услуги нашего 
повседневного пользо-
вания, порой становится 
очень трудно распреде-
лить статьи по расходам 
своего бюджета.  

Практически любая современная 
девушка является социально ак-
тивной, т.е. постоянно наблюдает 
в различных социальных сетях 
последние веяния моды и, конечно 
же, стремится им соответствовать. 
Но порой цены в бутиках оказы-
ваются просто заоблачными ( при-
чём за далеко не самое качествен-
ное изделие), а одеваться, как все, 
уже просто надоело... И тут на по-
мощь приходит наша команда! Мы 

предлагаем уникальный продукт, 
который в течение года проходил 
тестовый режим и «обкатку», для 
нашего города это, пожалуй, пер-
вый опыт, а именно - одежду соб-
ственного производства. Одежда, 
которую мы делаем, соответствует 
последним трендам, но также не 
забываем и про вечную классику. 
Наши платья уже выбрали самые 
модные и популярные девушки го-
рода для празднования своих дней 
рождений, свадеб, новогодних кор-
поративов и др. мероприятий! Как 
правило, они всегда возвращаются 
к нам за повседневными образа-
ми. Мы предлагаем большую базу 
наработанных моделей, в которых 
мы уже исправили все недочеты, 
а так же мы можем создать ваш 
индивидуальный фасон исходя 
из нескольких образов, с учётом 
всех ваших пожеланий ( юбочка 
как тут, рукавчик как у вот этого 
платья :) )

Наверное, у всех девушек, были 
такие ситуации, когда они при-
ходили в магазин и у возникали 

следующие трудности: 

- Какое красивое платье , вот толь-
ко в груди великовато , забрать бы 
вытачки и село бы идеально...

- Эти брюки прекрасно сидят на 
мне , но почему всегда в магази-
нах все чёрное , вот бы они были 
лимонными ..

И в нашем бутике вы точно найдё-
те решение, потому что мы ушьём 
платье, чтобы оно сидело на вас 
идеально, и сошьем точно такие же 
брюки , как те, что вам пригляну-
лись в выбранном вами цвете. 

Екатерина Мозгалева, 
дизайнер одежды и аксессуаров, 

владелица бутика-ателье 
«Вельвет». 

,,
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Анна Черней, совладелица торговой марки «ТАПКИ-ШАПКИ».

Добавляя детали, мы только уменьшаем сходство. 
Александр Генис

В далекой Сибири в небольшой 
мастерской «Просто Шапка» вруч-
ную вяжут и шьют шапки, снуды, 
варежки для детей и взрослых. Все 
шапочки изготавливаются малень-
кими партиями, поэтому это дей-
ствительно штучный товар. Главная 
особенность мастерской в том, что 
для «Просто Шапок» подбираются 
только натуральные материалы, 
качественные и долговечные.

Приятно, что шапки и снуды из 
сибирской мастерской теперь есть и 
во Владимире. На бирках красуется 
гордое «Сделано в Сибири», что 
привлекает внимание. 

Настоящей находкой стали шапки 
в стиле family look. Родители и дети 
могут выбрать одинаковые шапки 
и снуды без страз, аппликаций и 
вышивки. Это не позволит остаться 
незамеченными. Одеваться со вку-
сом и отличаться от других теперь 
проще простого. И самое главное, 
что чувство стиля незаметно при-
вивается вашим детям.

На полках магазинов все реже 
можно встретить одежду и аксес-
суары из хлопка, льна или шерсти. 
Дешевые ткани из искусственных 
волокон быстро теряют внешний 
вид, в них некомфортно телу, жарко 

Вы замечали как аксессуар или какая-нибудь вроде 
бы незаметная деталь одежды может или удачно 
завершить образ, или испортить его? Вспомним 
Владимира Познера, который предпочитает стро-
гие костюмы классических цветов, но его носки 
всегда ярких оттенков. Это и есть та самая «ви-
шенка на торте», которая показывает, что человек 
очень тщательно подбирал одежду для данного 
образа.
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на солнце и холодно на морозе. Все 
сложнее выбрать одежду для детей и 
для людей с чувствительной кожей. 
Тем и отличается качественная 
одежда, что в ней не только краси-
во, но и комфортно. Внешний вид 
сохраняется надолго. В качественных 
туфлях на высоком каблуке можно 
проходить целый день, без жертв 
для той самой красоты. Фирменное 
платье прослужит не один сезон.

У нас появилась плохая привычка 
— мы не ждем, что одежда и обувь 
прослужит долго. Поэтому выбирай-
те с умом, читайте состав, обращайте 
внимание на качество материалов, 
проверяйте швы.

Процесс создания каждой шапки 
занимает от 2 до 5 дней. Каждая 
шьется и вяжется по индивидуаль-
ным меркам головы. Снимаются 
мерки, делаются индивидуальные 
выкройки, всё, вплоть до подкладов 
и бирок делается вручную. Зимние 
шапки — отдельное творчество. Шап-
ки вяжутся под конкретного ребенка 
или взрослого, под цвет верхней 
одежды, из определенной пряжи, 
определенного цвета или сочетания 
цветов. А результат — ваша шапка, 
которой нет больше ни у кого в мире! 
Ручной труд тем и отличается, что 
настроение и руки мастера делают 
особенные вещи.
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Бойцовские направления в Pride Fitness  
для  тренировки силы и крепости духа

Та й с к и й  б о к с
Тайский бокс, или муай тай, еще 
его называют - бой 8 конечно-
стей. Потому что разрешены 
удары не только ногами и 
руками, но и коленями, локтями. 
Хорошо развивает физическую 
выносливость. Тренировки 

проходят достаточно интенсив-
но, задействуются практически 
все группы мышц. Хорошая 
кардиотренировка, растяжка.  
Для тех, кто хочет похудеть, – 
тайский бокс также подходит. И 
вообще -  единоборства очень 
эффективны!

Тренировка разбита на этапы: 
разогрев, отработка техники 
ударов, потом работа в парах и 
в завершение - общая физиче-
ская подготовка.

К и к б о к с и н г
В широком смысле слова под 
кикбоксингом иногда понимают 
различные ударные единобор-

ства, правилами которых раз-
решены удары руками и ногами 
с использованием в экипировке 
боксёрских перчаток. В кикбок-
синге работают только руками 
и ногами. Этот вид единоборств 
более популярен у профессио-
налов, так как он менее травма-
тичен на ринге, в сравнении с 
тайским боксом. 

Тренировки проходят аналогич-
но тайскому боксу. 

С а м о о б о р о н а  д л я 
д е в у ш е к
Хочу сделать комплимент 
девушкам: они часто себя недо-
оценивают. И чаще потенциал у 

Один из самых популярных фитнес-клубов на-
шего города Pride Fitness презентует бойцов-
ские направления. Популярные и эффективные 
виды единоборств призваны сделать вас 
сильными, выносливыми и красивыми. 

Всех желающих овладеть новыми спортивны-
ми навыками, независимо от уровня подготов-
ки и физической формы, – приглашаем стать 
участниками бойцовского клуба Pride fitness! 
Персональный подход и различные типы 
тренинга - от индивидуального до группово-
го – делают искусство боя доступным для 
новичков. Единоборства уже давно перестали 
быть прерогативой мужчин. Для девушек это 
отличная возможность стать стройным и 
уверенными в себе, снять стресс после рабо-
ты. А курс самообороны для девушек настоя-
тельно рекомендован к посещению! 

Анна Куликова

Инструктор Pride Fitness по тайскому боксу и самообороне для девушек

Чемпионка Московской области по тайскому боксу; серебряный призер 
чемпионата России 2015; серебряный призер Всероссийского мастерского 
турнира «Кубок содружества 2014»; серебряный призер чемпионата ЦФО 
и СЗ округа России 2015 и др.
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них выше, чем у парней. Основ-
ная задача наших тренировок 
– подготовить к опасности. Это 
и психологическая подготовка, 
и отработка болевых приемов, 
позволяющих дать первичный 
отпор. В основном используют-

ся связки и приемы из разных 
единоборств. 

Тренировка: отработка болевых 
приемов, общая физическая 
подготовка.

Бояться не нужно. Все для вас, 

для вашей физической подго-
товки, и мы не будем делать то, 
чего вы не хотите. Приходите 
ко мне на пробную бесплатную 
тренировку!   

запомни! ул. Электрозаводская, д.2 / ул. Тихонравова, 8а
Телефон: 8 (4922) 77 99 01
www.fitnesspride.ru 
      instagram.com/fitness.pride        
      vk.com/fitnesspride        
      facebook.com/fitnesspride33

- Начальный уровень может быть нулевым!

- Быстрый результат по сравнению с «качалкой»!

- Это не страшно и не больно!

- Приходи на бесплатную тренировку в Pride Fitness!

Денис Таланов

Инструктор Pride Fitness по грэпплинг и MMA
Кандидат в мастера спорта по дзюдо. Победитель множества всероссий-

ских и международных турниров по дзюдо и самбо.

Г р э п п л и н г
Вид спортивного единоборства, 
совмещающего в себе технику 
всех борцовских дисциплин, с 
минимальными ограничениями 
по использованию болевых и 
удушающих приёмов. Данная 
борьба не включает в себя нане-
сение ударов и использование 
оружия. Стремление закончить 
поединок досрочно, с помо-
щью болевого или удушающего 
приёма, является отличительной 
особенностью грэпплинга.

Другой отличительной чертой 
грэпплинга является форма. 
Одежда спортсмена состоит из 
шорт и рашгарда (обтягивающей 
футболки с коротким и длинным 
рукавом). Важно, что одежда 
должна полностью прилегать к 
телу, чтобы во время схватки не 
давать никому преимущества.

Грэпплинг культивируется во 
Владимире именно в клубе 
Pride Fitness. В тренировочной 
программе: отработка техник 
борьбы, изучение маунтов, 

или удержание. Тренировка по 
своей интенсивности прибли-
жена к кроссфиту. В грэпплинге 
задействуется большая группа 
мышц, причем задействуются 
внутренние пучки мышц, что 
дает выносливость и силу при 
меньшем объеме. 

И еще одно преимущество: 
начав заниматься грэпплингом, 
с небольшими дополнениями вы 
сможете изучить дзюдо, самбо, 
джиу-джитсу.

М М А
ММА, миксфайт или смешан-
ные единоборства – всё это 
названия одного из вариантов 
современного и достаточно 
популярного боевого искусства. 
В этом направлении сочетается 
множество элементов из других 
единоборств и техник, позволя-
ющих добиться неповторимости 
ведения боя.  ММА – это полно-
контактный бой, где разрешает-
ся использовать удары, захваты, 
удушения, при этом можно 
находиться как в стойке, так и в 

лежачем положении(партере).

Преимущества ММА очевидны, 
вы будите иметь преимущество 
и борца и ударной техники. 

Тренировки комбинированные, 
как на общую физическую 
подготовку и выносливость, на 
ударную технику и борьбу. Ско-
рость, реакция, выносливость, 
сила и прекрасная физическая 
подготовка – вот что дает заня-
тие ММА!

ЕСТЬ ДЕТСКиЕ ГРУППЫ!
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Современная женщина всё больше стремится быть сильной и независимой. Современная женщина не хочет 
варить борщ и растить детей, она хочет строить карьеру. Почему бы и нет. Пусть будет так! Но не сто-
ит забывать, что женщина обладает уникальной способностью совмещать несколько дел сразу. Так что 
же мешает быть женой, мамой и строить карьеру одновременно? Ничего!

В своём блоге я буду писать об интересных и успешных мамах, о том, как всё успеть с детьми, как продол-
жать заниматься любимым делом и продолжать строить карьеру. 

В своей первой статье я бы хотела написать про свою семью. Меня очень часто спрашивают, как мне уда-
ётся всё успевать? А я и не успеваю всё! Мне бы хотелось делать гораздо больше дел! 

На данный момент я - жена и мама 
троих детей. Многодетной мамой я 
стала совсем недавно, чуть больше 
месяца назад, и это действительно 
волшебно! Среди моих друзей мно-
го таких семей. Есть даже семьи, 
где 7, 8 и даже 11 деток. И эти люди 
по-настоящему счастливы! 

Хочется рассказать всё по порядку. 
Как всё происходило у меня. Когда 
мне было 20 лет, я уже четко осоз-
навала, что мне нужен ребёнок. 

Странное чувство. Я хотела не 
мужа или семью, я хотела ребёнка. 
Тут и появился мой будущий муж. 
Знакомы мы были давно, со шко-
лы. Но очень долго не общались. 
Он пришёл ко мне как-то случайно 
и сказал, что хочет семью и детей. 
Ситуация была достаточно стран-
ная: мы ещё сами почти дети, пер-
вая встреча после нескольких лет 
«необщения». Но так случилось, 
что с этого момента мы уже не 
расставались ни на день. И через 

полгода на Эльбрусе (мы поехали 
кататься на сноубордах) узнали, 
что у нас будет малыш! 

Так началась моя первая беремен-
ность. Про беременность я могу 
писать сколько угодно! Для меня 
это одно из любимых состояний. 
Главное - прожить этот период 
правильно! Моя первая беремен-
ность была самой осознанной. 
Я полностью погрузилась в её 
изучение. И несмотря на то, что 

МАРИНА НИКИТИНА
О материнстве и карьере

фото Алёны Гуриной
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ещё училась в институте, я начала 
посещать кучу специальных 
занятий для беременных. На тот 
момент я ещё жила в Москве и у 
меня был большой выбор, но и во 
Владимире есть такие занятия. 

Я ходила на йогу, в бассейн и сауну, 
я ходила на курсы подготовки к 
естественным родам. У меня было 
столько сил и энтузиазма! Муж во 
всём меня поддерживал, и некото-
рые занятия мы посещали вместе. 
Были и сложные периоды. Иногда 
я чувствовала себе не очень 
хорошо, иногда совсем не хорошо, 
но таких периодов было немного. 
Многие беременные женщины 
тяжело переносят беременность 
только потому, что воспринимают 
беременность как что-то тяжелое и 
сложное. Тут есть и вина некото-
рых врачей, которые относятся 
к беременным женщинам как к 
тяжелобольным. Нам делают кучу 
анализов и процедур, отправляют 
посетить десяток специалистов и 

пичкают лекарствами.

 На самом деле беременность - это 
показатель здорового состояния 
женщины. Беременность - это 
абсолютно естественно, и наш 
организм приспособлен к этому 
состоянию. Поэтому не стоит за-
пирать себя дома и ходить только 
по больницам. Стоит научиться 
слышать себя, своё тело и малыша, 
который на 9 месяцев оказывается 
внутри вас. 

Следующий этап - это роды. Мно-
гие воспринимают роды как что-то 
страшное и ужасное. Девушки так 
боятся рожать, что просто не хотят 
детей. Тут всё зависит от вас. От 
того, как вы подготовитесь, на-
сколько серьёзно подойдёте к это-
му вопросу. Для меня роды - это 
волшебное таинство, это процесс, 
который очень важно пережить, 
и не раз. Опять же, это действие, 
которое абсолютно естественно, и 
женский организм готов к этому 

действию. Во время родов наше 
тело даже выделяет специальный 
гормон, который уменьшает боль, 
тазовые кости раскрываются, по-
могая при этом появиться ребёнку. 

Но совершенно неправильно 
думать только о себе и своих 
ощущениях. Ребёнок тоже очень 
старается и трудится во время 
родов. Ему тоже тяжело и страшно. 
Когда ты начинаешь думать об 
этом в родах, ты помогаешь и ему, 
и себе. Безусловно, роды должны 
проходить естественно, с мини-
мальным вмешательством. Любое 
обезболивание вредит малышу и 
нарушает природный процесс. А 
кесарево сечение должно приме-
няться только в самых крайних 
случаях и не планово. Попробуйте 
думать не только о себе, но и о 
вашем будущем ребёнке! 

Приезжая в роддом, вы имеете 
полное право отказаться от препа-
ратов. Ещё лучше, если вас будет 
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сопровождать человек, который 
сможет сказать это за вас, так как 
во время родов мозг у женщины 
работает не очень хорошо.

Я  - абсолютный сторонник при-
сутствия мужа на родах. На Руси 
считалось, что принять ребёнка 
должен тот, кто его зачал. Муж 
был рядом со мной все три раза. 
И я не представляю роды без него. 
Про роды я тоже могу писать 
бесконечно, но пока хватит. Есть 
куча правильных книг на эту тему. 
Начните с книги «9 месяцев и вся 
жизнь» Дарьи Стрельцовой, она 
меня многому научила.  

И вот роды закончились, и у вас на 
руках появляется маленькое, такое 
непривычное (особенно, когда 
это первый ребёнок) существо. 
В идеале ребёнок должен сразу 
оказаться у мамы, и никто его не 

должен забирать. 

У малыша первое время нет поня-
тия времени, поэтому если мама 
пропадает хотя бы на пару минут, 
ему кажется, что это навсегда. К 
счастью, сейчас почти все роддома 
перешли на совместное пребыва-
ние. Ребёнку особенно важно быть 
с мамой в первые дни жизни. А 
насколько важно кормить ребёнка 
грудью, я даже не буду писать. 
Хотя бы до года (а в идеале - пока 
ребёнок не откажется сам). Перво-
го сына и дочку я кормила до двух 
лет, с третьим мы только в начале 
пути.

А теперь о том, как всё совме-
стить. Мой творческий путь как 
фотографа начался с появлением 
первого сына. Беременность и 
роды открывают в женщине очень 
много интересного! И я это знаю 

не только из своего опыта. У меня 
очень многие знакомые «нашли 
себя» именно после рождения 
первого ребёнка. Вот и со мной 
произошла такая штука.

Я давно интересовалась фото-
графией, тем более - моя первая 
профессия тоже творческая (я 
архитектор по образованию). Но 
именно с появлением Матвея (пер-
венец), мне захотелось заняться 
фотографией профессионально. 
Я окончила фотошколу и начала 
снимать людей. Именно портрет-
ная фотография стала для меня 
любимым направлением. Пока 
я училась, мне помогали муж и 
мама. Часто мы ездили в инсти-
тут или на фотосессии вместе с 
Матвеем. 

С дочкой Сашей мы вообще с 
месяца начали выезжать вместе 
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на съемки, и это никогда меня не 
напрягало. Наоборот, мне было 
спокойно, что она всегда рядом. 
Конечно, не каждая работа позво-
лит присутствие ребёнка с мамой. 
Но тут уже надо выставлять 
приоритеты. Для меня идеальная 
работа та, которая не в ущерб 
семье. Я, к сожалению, не сразу 
пришла к этому. У меня вышел 
большой перерыв между Матвеем 
и Сашей, целых 6 лет. Потому что в 
какой-то момент работа и карьера 
затянули меня в своё болото. Но, 
к счастью, чем старше я станов-
люсь, тем больше мне хочется быть 
именно мамой и женой, а потом 
уже всё остальное. Сейчас моя 
работа построена таким образом, 
что большую часть времени я 
нахожусь дома. И это не значит, 
что я совсем не работаю! Я делаю 
это дистанционно. А когда нужно, 
выезжаю с детьми. 

И всё это реально. Только мы 
творцы своей жизни. Только мы 
решаем, как всё будет устроено. Не 
стоит ничего бояться. 

Всё это касается и вопроса с 
жильём. Многие не заводят детей, 
потому что у них нет квартиры 
или дома. Когда мы ждали Матвея, 
мы жили в квартире с моими роди-
телями. Когда Матвей появился 
на свет, всё стало складываться 
так, что вскоре мы остались в этой 
квартире одни (родителям мужа 

дали служебную квартиру, и мы 
перевезли туда моих родителей). 
А вскоре мы продали квартиру и 
построили дом. Мы с мужем всегда 
хотели жить именно в доме. К 
сожалению, это не был дом нашей 
мечты: он не был из дерева, вокруг 
него было совсем мало земли, и он 
находился у дороги. 

И когда я была беременна Сашкой, 
произошёл ещё один сдвиг. Мы 
решили, что детям лучше жить 
на природе, вдали от города. Мы 
поняли, что нам хочется убежать 
подальше от московских пробок 
и сумасшедшего ритма жизни. В 
итоге, объездив несколько мест, 
мы остановились на окрестностях 
Владимира. 

Сашка родилась ещё там, в Подмо-
сковье. Но когда ей было полгода, 
мы уже окончательно перебрались. 

Сейчас мы живём в 30 км от Вла-
димира. У нас маленький домик 
и много места вокруг него! У нас 
даже есть свои лес и пруд. Вся 
работа сконцентрирована во Вла-
димире. Там мы открыли студию 
«ФотоДом». Т. е. я продолжила 
заниматься любимым делом. Муж 
кардинально сменил род дея-
тельности. Раньше он занимался 
реставрацией ретро-авто, сейчас 
он строит эко-дома. Матвей пошёл 
в первый класс в Вальдорфскую 
школу во Владимире. До переезда 

во Владимир мы ничего не знали 
о Вальдорфской педагогике. Так 
вышло, что эта школа находится 
во дворе дома, в котором мы жили, 
пока строились. Сейчас Матвей за-
канчивает второй класс, и я очень 
рада, что мы попали именно в эту 
школу! Матвей любит учиться, и 
каждый день идёт в школу с боль-
шим желанием! Оказалось, что в 
Москве обучение в Вальдорфской 
школе довольно дорогостоящее, а 
во Владимире оно бесплатное. 

Сева родился уже здесь. Сейчас 
ему месяц с небольшим. Это наш 
третий ребёнок. Хочу сказать 
абсолютно точно, что сложнее 
всего с одним ребёнком. Причём 
для самого ребёнка это тоже очень 
плохо. Детям нужны братишки и 
сестренки. Только тогда они раз-
виваются и получают правильный 
жизненный опыт.

Сейчас я уже больше месяца 
многодетная мама. С появлением 
Севы в моей голове опять многое 
поменялось. Мне очень нравится 
видеть, как изменились старшие 
дети (они сразу стали взрослей 
и ответственней с появлением 
младшего брата). Пока мы очень 
робко выбираемся не работу, но 
уже выбираемся. Вместе. 

Я могу сказать абсолютно точно, 
что хочу ещё детей. Сколько их 
будет? Не знаю. Как пойдёт!

Я очень надеюсь, что мои слова 
хоть немножко затронут сердца 
девушек, которые сомневаются 
насчёт планирования детей. Мне 
очень хочется, чтобы каждая 
женщина испытывала радость 
материнства, ведь для женщины 
нет большего счастья на земле, чем 
быть мамой!

Со следующего номера я начну 
делиться рассказами об очень 
интересных мамах Владимира! 
У меня накопилось их большое 
количество! И я не перестаю ими 
восхищаться!



40   1 0 0 Л И Ц а  М А Й  2 0 1 6  ( 1 6 + )

СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой 
#COCONSALON

С наступлением  весны приходит 
самая замечательная пора, время 
празднования  свадеб! На мой взгляд, 
весной особенно приятны хлопоты 
подготовки! Столько нужно успеть, 
а времени совсем немного! Я надеюсь, 
мои советы вам помогут сохранить 
настроение и сделать вашу свадь-
бу самой незабываемой и  лучшей! 
Стресс  перед таким важным собы-
тием вам совсем не нужен, правда? 
Поэтому постарайтесь начать 
свой список запланированных дел с 
массажа! Приятные процедуры для 
вас сейчас необходимы, чтобы перед 
таким ответственным событием 
немного расслабиться. 

Именно весной приходит вдохновение 
на перемены! Хочется меняться самой, 
и чтобы все вокруг менялось, расцве-
тало и сияло! А если вы планируете 
свадьбу, то я вам настоятельно реко-
мендую совершить виртуальное пу-
тешествие на незабываемый и яркий 
праздник - СВАДЬБУ в ГАВАЙСКОМ 
стиле!!! Однако лететь на Гавайи не 
придется  - все можно устроить в ва-

шем родном городе! Согласитесь, уже 
звучит заманчиво. Море цветов, ро-
мантичные свечи, обилие фруктов, 
фейерверки в ночном небе и зажига-
тельные танцы... Так и хочется оку-

нуться в атмосферу, где все наполне-
но красотой, задором и позитивом, 
особенно, если учитывать, что в этом 
году мало кто поедет на острова! Итак, 
молодожены, стоя у штурвала  лайне-
ра, который отправит вас на самый 
незабываемый остров, вы окунетесь 
в аромат живых цветов, коралловые 
или бирюзовые скатерти украсят соч-
ные лаймы, где пьянящие тропические 
коктейли вскружат голову вашим го-
стям, и это будет самый романтичный 
и необыкновенный праздник в вашей 
жизни!

Обязательным элементом на свадьбе 
в гавайском стиле считается гирлянда 
из живых цветов - «ЛЕИ». Это мно-
говековая гавайская традиция, когда 
жениху и невесте надевают их в начале 
церемонии. Их плетут из ароматного 
жасмина, охиа лехуа, орхидей, иногда 
добавляют ракушки, листья и перья! В 
конце свадьбы пара снимает их и хра-
нит, считая своим оберегом! Гостей за-
ранее нужно предупредить о тематике 
вечеринки и помочь с выбором костю-
ма. Если гостям вы тоже подготовите 

гирлянды из цветов, то они макси-
мально смогут проникнуться настрое-
нием вечера и, сохранив их, еще долго 
вспоминать вашу свадьбу. Подружкам 
невесты можно сшить сарафаны из 

легких и ярких 
тканей и укра-
сить красивы-
ми венками их 
головы! Пали-
тру для платьев 
можно выбрать 
в тон тропи-
ческих цветов! 
Яркие алые, 
бирюзовые или 
под сочный 
лайм, персико-
вые, ярко-жел-
тые! 

Для невесты 
свадебный бу-
кет и цветочное 
ожерелье мож-
но заменить на 
традиционный 

гавайский венок в прическу « ХАКУ»! 
Очень красиво и настолько романтич-
но! Платье невесты лучше выбирать 
пышное и со шлейфом! Свадьба га-
вайская должна быть легкой, поэтому 
откажитесь от высоких каблуков и 
сложных высоких причесок. Крупные 

локоны или волны на длинных воло-
сах или аккуратно собранные волосы в 
пучок, украшенные венком из цветов, 
- прекрасное решение для невесты! 
Можно вплести живые цветы в косы  
и создать украшение в виде прически. 
Макияж должен быть легким и не соз-
давать театрального грима, а вот губы 
необходимо выделить яркой помадой 
темно-бордового оттенка или цвета 
спелой вишни.

Организовать гавайскую свадьбу 
можно самостоятельно и, уверяю, вы 
получите массу удовольствия! Наде-
юсь, мои советы вам помогут и вдох-
новят на шикарный праздник, с экзо-
тической ноткой стиля! Как приятно 
открыть семейный альбом спустя не-
сколько лет и окунуться в море роман-
тики и улыбок  ГАВАЙСКОЙ свадьбы! 
Это будут приятные воспоминания на 
долгие годы!

СВАДЬБА в ГАВАЙСКОМ СТИЛЕ 
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Люди Икс: Апокалипсис

События «Дней Минувшего Будущего» оказали ко-
лоссальное влияние на мир, где мутанты и люди 
борются за свое место под Солнцем. В это нелег-
кое время Людям Икс предстоит столкнуться со 
своим самым опасным противником — древним 
мутантом Апокалипсисом, существом, схватка с 
которым может стать последней не только для му-
тантов, но и в принципе для всего человечества. 
В поисках способа победы над неуязвимым и бес-
смертным монстром Людям Икс предстоит узнать 
больше о происхождении своего вида. Но Апока-
липсис неимоверно силен, и вероятность побе-
ды все уменьшается, ведь он твердо убежден, что 
только сильнейшие имеют право на выживание…»

с 19.05.2016

Варкрафт

Веками магия и неприступные стены защищали 
людей от любых напастей. Но древнее зло, по-
бежденное и забытое тысячелетия назад, про-
будилось. В Азероте грядет война. Возглавляе-
мая людьми цивилизация сталкивается с грозной 
расой захватчиков - с орками, бегущими из их 
умирающего мира, Дренора. Когда Темный пор-
тал открывается, чтобы соединить два мира, люди 
сталкиваются с разрушениями, в то время как 
орки находятся на грани вымирания. Лидер лю-
дей Андуин Лотар и возглавляющий орков Дуро-
тан готовы пойти на все, чтобы спасти свои семьи 
и свои народы… 

с 26.05.2016

16+
16+
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Алиса в Зазеркалье

Алиса последние несколько лет провела по сто-
пам своего отца, отправилась в плавание по от-
крытому морю. Когда же героиня вернулась назад 
в Лондон, она обнаружила волшебное зеркало, 
пройдя сквозь которое, оказалась в фэнтези-ко-
ролевстве Зазеркалье. Очутившись в фантасти-
ческом царстве, девушка встречает своих давних 
приятелей: Белого кролика, Чеширского кота, 
Безумного Шляпника и др. В стране чудес Али-
са должна отправиться в захватывающее путе-
шествие через таинственный и незнакомый мир, 
чтобы заполучить магический скипетр, который 
может остановить злобного лорда времени, пре-
жде чем тот превратит красочное и удивительное 
царство в безжизненный и бесплодный мир. 

с 26.05.2016

Иллюзия обмана 2

Знаменитые «Четыре всадника», потрясшие сво-
ими выступлениями всю страну, вновь верну-
лись. Правда, в их составе произошли небольшие 
изменения, и теперь вместе с ними выступает 
молоденькая Лула, заменившая Хэнли Ривз. Но 
их фокусы все так же невероятны и заставляют 
зрителей поверить в то, что магия действительно 
существует. Однако прошлые трюки «Всадников» 
не могут забыть те, кого они желали наказать. 
Тадеуш Бредли все так же готов на многое, чтобы 
разоблачить иллюзионистов, отправивших его за 
решетку. Артур Тесслер, потерявший по их вине 
около 140 миллионов долларов, так же не забыл 
о «Всадниках». 

с 09.06.2016

16+
16+
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АПЕРИТИВ АПЕРИТИВШкола красоты студии ФотоДом
абсолютно новый формат обучения!

- курсы по макияжу разного уровня
- курс «идеальные брови»
- курсы по прическам.

Школа базируется в стенах 
крупнейшей фотостудии, 

что позволяет получать 
профессиональные 

фотографии во время обучения.

vk.com/fotodom33
+7 (920) 621-77-11
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