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Люблю этот период остывающего воздуха, низкого неба и ускоряющегося города. Осень для нас не про пледы 
и кофе, а скорее про новый опыт личных открытий. Для него это лучшее и такое необходимое время.

Октябрьский номер - концентрация стиля и красоты в деталях, мотивирующих мыслей и интервью людей, 
живущих в бесконечном творческом потоке. Мы делали его с душой, вы почувствуете.

Пришла пора воплотить жизнь мечты в реальность! Ведь осень – время действий. Прохладное утро идеально для 
пробежек, полный энергии полуденный город благоволит новым встречам, а уютный домашний вечер просто 

создан для хороших книг и правильных мыслей.
Из номера в номер мы готовим материалы, чтобы вдохновлять вас, мотивировать и, конечно, заряжать на любовь к 
себе и миру. С каждым днем в городе все больше увлеченных и спортивных людей, а это значит - у нас получается!

ФОТОГРАФ: 

Роман Кудрявцев

@kudryavtsev21

ОБРАЗ: 

Наталья Какаций

@natalik_visage777

СТИЛЬ: 

магазин  Malina Fashion Krasnodar

@malina_fashion_krasnodar



Мясо/Рыба          Вегетарианство           Злаковые            Напитки 

Красота&Спорт 1110

Читай

Что бы такого съесть, чтобы не поправиться? Непросто поверить, что раскрыть желанный секрет 
может твой знак зодиака. Бери на заметку рекомендации астролога Виктории Пухниченко и 
составляй грамотный рацион с учетом своих особенностей питания – для здорового образа 
жизни и стройной фигуры!

Ты слышала, что у каждого человека чаще всего два знака зодиака? Первый, знакомый каждому из нас, 
астрологи называют солнечным. А вот второй – лунный, известен не всем. Но именно он может рас-
сказать о том, как правильно составить рацион питания, от чего действительно необходимо отказаться, 
а чем можно баловать себя вне зависимости от рекомендаций диетологов.

ПИТАНИЕ ПО ЛУНЕ 
СОСТАВЬ РАЦИОН ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА

8 (911) 912-87-12             @VikkiPu
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КОМУ НУЖЕН КОУЧ?

Думаю, в скором времени все люди будут пользоваться услугами 
коуча. Каждый хочет побеждать, и глупо не пользоваться суще-
ствующими инструментами для достижения целей. Посмотрите, 
ведь в любом виде спорта у спортсменов есть личный тренер. 
Так должно быть и в жизни, если вы хотите результатов. 
Чаще всего ко мне приходят люди, которые думают, что у них 
какие-то непонятные и невероятно сложные 
ситуации в жизни. Те, кто хочет быть счаст-
ливыми, красивыми и успешными во всех 
сферах. Самые популярные направления  ра-
боты: трудности в личной жизни, поиске при-
звания, отношениях с друзьями, достижении 
здоровья и красоты. И вот тут мы начинаем 
находить препятствия и стараемся избав-
ляться от того, что мешает добиваться целей. 
Обычно это довольно простые убеждения, в которые люди верят 
настолько, что даже не сомневаются в их истинности.

БОРЬБА С ЛОЖНЫМИ УБЕЖДЕНИЯМИ

При работе с установками я задаю ключевой вопрос: факт это 
или убеждение? Например, девушка жалуется, что всю жизнь 
плывет против течения и уже очень устала. Верит, что благодаря 
колоссальной нагрузке добилась успеха в карьере. Представляе-
те, в 25 лет быть выжатой настолько, будто тебе все 65! На сессии 
мы делаем открытие: оказывается, можно не плыть против тече-
ния, а поддаться силе событий, расслабиться и пойти туда, куда 
велит сердце. 

Ложные убеждения – наши основные тормоза.
Когда находишь их, первое, 
что нужно сделать - подумать: 
установка это или факт. А затем 
взять за основу другое мнение 
- поддерживающее и толкаю-
щее к победе! Например: «Я все 
могу!», «Я первая в нашей семье 
буду красивой и стройной» и 
так далее.

ДОЛОЙ КОМПЛЕКСЫ!

Обычная ситуация: приходит 
красивая молоденькая девушка 
и со слезами на глазах говорит, 
что она некрасивая и все у нее 
плохо получается. Хотя по фак-
ту - наоборот. Но увидеть прав-
ду не дает низкая самооценка. 
Тогда мы и начинаем искать 
ограничивающие убеждения. 
Может оказаться, что ее всегда 
тормозила и уничтожала какая-
нибудь странная установка из 
далекого детства…

Зачастую люди принимают комфортную позицию так называе-
мой «жертвы». У них всегда кто-то виноват. Или еще хуже – они 
винят самих себя во всех смертных грехах. Здесь необходимо 
понять:  готов ли ты взять на себя ответственность и изменить 
ситуацию? 

И если человек готов – результат не заставит себя ждать! Не-
сколько сессий,  и клиент самостоятельно двигается в направ-

лении мечты. После 7-10 встреч уже и коуч не 
нужен. 

ИЩИ «СВОЕГО» КОУЧА

Коуч - это помощник в любых сферах жизни. 
Если опять говорить о спорте: бывают трене-
ры по плаванию, танцам или, скажем, греко-

римской борьбе, так и у каждого коуча – своя специализация. 
Одни делают упор на бизнес-задачи,  другие - на личные про-
блемы (нас называют «Лайф-коучами»), третьи – на групповые 
сессии. Выбор сейчас большой, поэтому главная цель человека 
– найти специалиста, с которым возникнет взаимопонимание и 
готовность работать на результат. 

КОМПАС ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕБЕ НУЖЕН КОУЧ?

Если раньше считалось нормальным терпеть трудности, потому что «все так живут», то сейчас многие не согласные мириться 

с неудачами обращаются за помощью к коучам. Какие задачи можно решить с помощью тренеров по личностному росту и 

правда ли, что такая поддержка нужна каждому – рассказала ТАТЬЯНА МЕНЬШИКОВА.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ КОУЧ?

Коуч в переводе с английского означает «Тренер». Можно про-
вести аналогию со спортом: как тренер помогает подопеч-
ному достигать результатов с помощью методик и техник по 
развитию силы, ловкости и воли, также и коуч работает с клиен-
том ради достижения целей в любых сферах жизни: бизнесе, 
отношениях, творчестве, карьере. Дело в том, что любые наши 
желания и мечты появляются не просто так, и мы можем их до-
стичь, если знаем правильный путь. Главная задача коуча – най-
ти наиболее быстрый и эффективный способ для этого. Кро-
ме того, по дороге к мечте человеку не помешает помощник 
в борьбе с препятствиями, какими бы они ни были: например, 
негативное мнение окружающих, ограничивающие убеждения 
или отсутствие внутренней мотивации.

ТРУДНОСТИ ПРОФЕССИИ

Пропуская через себя проблемы клиентов, я 
чувствую усталость. Всё-таки путь к достиже-
нию целей нелегкий, а жизненный опыт каждого 
человека особенный и уникальный. Хорошо, что 
со временем победы подопечных становятся 
моим источником сил! Отдавая свою энергию, я 
получаю в 2 раза больше, когда человеку удается 
добиться желаемого. 

@tanya_menshik

ЛОЖНЫЕ 
УБЕЖДЕНИЯ – НАШИ 

ОСНОВНЫЕ ТОРМОЗА
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Обычная ситуация: вы с подругой примеряете одно и то же платье, скажем, размера S. А результат – необъяснимо разный. В то время как 
подруга выглядит в нем, как Мэрилин Монро на 23-ей церемонии вручения «Оскара», ты же… Чуть лучше, чем табуретка в чехле от палатки. 
Как такое возможно? Имидж-стилисты убеждены: лучше всего объяснить парадокс может система типажей. Сейчас расскажем, что к 
чему, и как это поможет тебе в составлении гардероба!

СИСТЕМА ТИПАЖЕЙ ДВИН ЛАРСОН 
РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ВЫБОРУ СТИЛЯ

Что такое система типажей?
Первый в мире имидж-стилист Дэвид Кибби еще в 80-х годах 

прошлого века выпустил книгу «Метаморфозы», в которой под-
робно описал так называемые образы личности, помогающие 
определиться с выбором стиля. За основу он взял фундаменталь-
ные понятия восточной философии – «инь» и «ян». Первое сим-
волизирует женское начало, мягкость, плавность, округлость, 
романтичность. Второе же – мужественность, угловатость, 
жесткость, активность. Кибби признавал, что в каждом человеке 
присутствуют и мужское, и женское, разница лишь в том – как и 
в какой форме они сочетаются. На основе разных комбинаций 
этих черт он выделил 5 основных типажей: «Драматик», «Нату-
рал», «Романтик» и «Гамин». Пятый – «Классик» - понемногу во-
брал в себя характеристики всех 4 направлений с активным пре-
обладанием одного основного. 

И все было бы хорошо, если бы женщины обладали «типичной» 
внешностью и с легкостью себя соотносили с заявленными в 
книге параметрами. Одна из читательниц, особо упрямая, худож-
ница Двин Ларсон решила докопаться до истины и усовершен-
ствовать устаревшую и неполную систему. Всего каких-то 7 лет 
исследований, и в начале нулевых она представила собственную 
классификацию из 20 типов, основанную на росте, пропорциях 
тела и линиях во внешности (угловатые, округлые, прямые, дуго-
образные). В ней автор переосмысливает 5 классических типов и 
выявляет на их основе промежуточные. 

Самостоятельное типирование — дело непростое, ведь, на-
кладываясь, линии могут меняться до неузнаваемости. Однако 
есть и маркеры, зная которые, можно с большой долей вероят-
ности определить нужное направление.

ГАМИН 
Вечные девочки-подростки с кукольными лицами, чуть заострен-
ными чертами лица и яркими выразительными глазами. Эти ма-
лышки (рост от 150 до 160 см) обычно стройные, миниатюрные 
и немного угловатые. У них нет ярко выраженной талии, бюста и 
ягодиц. Полнеют равномерно, но грудная клетка всегда остается 
узкой. Жизнерадостные и улыбчивые, «гамины» всегда выглядят 
намного моложе, чем есть на самом деле. 

Стиль: если твой тип – «гамин», выбирай одежду простого 
кроя. Невысоким девушкам необходимо разбивать силуэт и от-
казываться от монохрома, который искажает пропорции. Пред-
ставительницам этого типа к лицу как насыщенные яркие цвета 
(красный, малиновый, фиолетовый, желтый), так и нейтральная 
классика (черный, коричневый и серый, пастельные розовый и 
голубой, бежевый). Идеально подойдут мелкие принты: цветочки, 
клетка, гусиная лапка, горох. Оверсайз под запретом. 

Звезды: Одри Тоту, Натали Портман, Вайнона Райдер, Ванесса 
Паради, Эмма Уотсон.

НАТУРАЛ
Естественная красота – это про «натуралов». Крепкие спортив-
ные девушки ростом от 167 до 174 см отличаются широким ова-
лом лица, полными губами, недлинным, но широким носом, и 
широко посаженными глазами. Обычно у «натуралов» довольно 
крупные плечи и грудная клетка. Кстати, при наборе веса первой 
увеличивается именно верхняя часть тела, в то время как ноги 
остаются стройными. Талия слабо выражена, таз узкий. Тип внеш-
ности – мягкий, неконтрастный. Обычно эти девушки «твердо 
стоят на ногах», умеют логически мыслить, усердно работать и 
добиваться поставленных целей.

Стиль: «натуралам» следует делать акцент на естественность. 
Это касается и макияжа, и причесок – подойдут легкая растре-
панность, волна, мягкие локоны, – и одежды. Этому типажу боль-
ше всего идет oversize, объемные мягкие ткани, крупные плавные 
линии. Никакой четкой геометрии и облегающей неудобной 
одежды! В цветах отдавай предпочтения светлым приглушенным 
оттенкам, а также глубоким темным – изумруд, марсала, шоколад.

Звезды: Камерон Диас, Дженифер Энистон, Сара Джессика Пар-
кер, Алекса Чанг.

РОМАНТИК

Самый «иньский» из всех типажей характеризует фигуристых деву-
шек с мягкой округлой внешностью, деликатными небольшими чер-
тами лица и невысоким ростом от 162 до 168 см. Лучший пример 
– Мэрилин Монро. Главная отличительная черта «романтиков» – 
округлость в бедрах и ярко выраженная талия. Грудная клетка обычно 
узкая, а вот зона декольте – соблазнительная. Такие девушки умело 
пользуются своей привлекательностью, мастерски общаются, не 
стесняются выражать эмоции и живут по зову сердца. 

Стиль: акцент лучше всего сделать на талию. Выбирай крой, кото-
рый будет подчеркивать плавность изгибов. Идеально подойдет 
облегающая одежда, пышные юбки, шифоновые блузы, V-образный 
вырез, платья и топы без рукавов, плотные джинсы 7/8 с завышен-
ной талией, костюмы пастельных оттенков в классическом стиле, 
одежда в стиле романтик, винтаж, ретро, пин-ап. Также включи в 
арсенал воланы, мягкие рюши, пайетки, цветочный принт. И, конеч-
но, каблук от 5 см. Гладкие укладки нежелательны. Подходят упругие 
локоны и объем. Аксессуары – маст хэв.

Звезды: Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Меган Фокс, Мила Ку-
нис и Рианна.  



ДРАМАТИК
Женщины, которые созданы  быть королевами. Высокие (от 175 
см), статные, с глубокими миндалевидными или раскосыми гла-
зами, густыми прямыми бровями и вытянутым овалом лица – 
приковывают взгляды природной элегантностью. Цвет волос от 
природы яркий, зачастую темный. Греческий профиль, длинный 
нос с горбинкой – одна из отличительных черт типа. Параметры 
тела можно назвать модельными. Ноги растут «от ушей», есть 
выраженная талия и бюст. При наборе веса поправляются бедра 
и ягодицы.

Стиль: «драматику» из всех типов особенно важно быть в центре 
внимания. Поэтому необходимо, чтобы одежда подчеркивала 
масштаб и углы фигуры, а не скрывала их. Лучше всего для этих 
целей подходят удлиненный крой, прямые линии и монохром. 
Исключи из гардероба мелкие и скругленные принты, вроде го-
рошка и цветочков. Лучше, если одежда будет однотонной. Так-
же тебе подойдут яркие цвета и броские аксессуары: массивные 
цепи, крупные серьги, головные уборы. Волосы укладывай либо 
создавая четкие линии, либо добавляя легкую небрежность. Но 
никаких романтических кудрей!

Звезды: Тильда Суинтон, Ева Грин, Перелопа Круз, Кейт Бланшет. 

СМЕШАННЫЕ ТИПАЖИ
Но «чистые» типажи – это всего лишь база. Теория. А на прак-
тике куда чаще встречается сочетание двух разных направлений. 
И вот тут начинается самое трудное:  без достаточного опыта 
и насмотренности бывает сложно распознать комбинацию ли-
ний и углов во внешности. Учитывать нужно и еще один нюанс. В 
тандеме двух типажей один всегда будет доминировать. В этом 
случае рекомендации по стилю даются, исходя из доминанты.
Всех типов не перечислить хотя бы потому, что сама Ларсон и ее 
последователи никак не определятся с их точным количеством и 
всеми характеристиками. Поэтому опишем некоторые, чтобы вы 
могли чуть лучше сориентироваться.

Гамин-Романтик — смесь угловатости первого и округлости 
второго обычно дает гармоничное комбо: аккуратная фигура, 
по-детски милое лицо, небольшой или средний рост (до 168 см). 
Но от «Гамина» девушке может достаться невыраженная талия, а 
от «романтика» – пышный бюст и бедра.  
Стиль: в зависимости от доминанты подчеркивать образ или 
скругленной линией, или мелкой угольной. Желательно сочетать 
обе линии в лекалах одежды и принтах. Избегать оверсайза, не-
собранности образа и монохрома. 

Гамин-Драматик — комбинация маленьких и больших углов во 
внешности. Но это не значит, что черты лица и тела обязатель-
но будут вытянутыми. В этом типаже часто встречаются детские 
глаза и пухлые губы «гамина», мягкий овал и широкий лоб. Нос 
может быть не слишком длинным, но он всегда заостроен. Рост 
варьируется от 157 см до 181 см. Набор веса происходит в зави-
симости от доминанты.
Стиль: забудьте про скругленность в крое и принтах. Воротник 
должен быть отложным, вырезы V-образными, узоры угольными. 
Важна деталировка, аксессуары и яркость в образе.

Гамин-Натурал — сочетание мелких углов и крупных плавных 
линий в разных комбинациях.  Часто этот типаж можно отличить 
по широко расставленным круглым глазам. Фигуре от «натура-
ла» могут достаться широкие плечи, а от «гамина» - невыражен-
ная грудь. Но что точно выдает типаж – невыраженная талия, ак-
туальная для двух типажей. Рост — 159-171 см.
Стиль: Приветствуется объем и многослойность, свойственные 
стилю «натурала». Цвет и материал лучше выбирать минимали-
стичный, но не забывать про «гаминскую» деталировку и сред-
неразмерные принты.

Натурал-Романтик – мелкие и крупные округлые линии. В ре-
зультате часто получается очень женственный типаж, которому 
от «романтика» досталась тонкая талия и бедра, а от «натурала» 
— широкая грудная клетка. Рост — от 165 см до 172 см.
Стиль: Найди нечто промежуточное между двумя типами. 
Среднеобъемные фасоны, среднемасштабные принты, нечто 
среднее, между легкой растрепанностью и упругими локонами. 
Держи баланс! 

Натурал-Драматик — это крупные углы и масштабные линии. 
В этом типе не бывает невысоких девушек, обычный рост - от 
172 см. Что касается внешности, широкий рот «драматика» мо-
жет сбалансироваться пухлыми губами «натурала», но глаза при 
этом останутся узко посаженными (по «драме»). То же самое ка-
сается и фигуры.
Стиль: В целом, подходит и свободный, и прилегающий крой. 
Принты: полоска, клетка, жираф, рептилия. В ходу монохром, 
удлиненный крой и контрасты. Главное – подчеркивать лицо. 
Определись, чего в нем больше – плавности или угольности, - и 
сделай на этом акцент.

Романтик-Драматик — мелкие округлые линии сочетаются с 
крупными угольными. Рост не будет менее 165 см, но и не более 
175. В лице могут объединиться как мелкие черты, так и крупные, 
например, удлиненный овал лица «от драмы» и небольшие глаза 
«романтика». Что у этих девушек всегда есть, так это талия и бе-
дра, типичные обоих типов.
Стиль: Кому-то больше пойдет романтика у лица, а кому-то в 
портретной зоне нужно больше драмы. В отличие от «романти-
ка», которому важен только акцент на талии, этому типажу под-
черкивать нужно и линию плеч.
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Навязчивое стремление вести здоровый образ жизни, зацикливаясь 
на определенных продуктах и способах питания, уже даже приобрело 
особое название – орторексия. Расстройство связано с безукоризненным 
следованием всем возможным и невозможным правилам красоты и здоровья, 
вне зависимости от того, кто их навязывает – опытные исследователи или 
самопровозглашенные «гуру нутрициологии» в инстаграме. Как не попасться 
на удочку стереотипов и не нанести вред организму псевдо-принципами 
ЗОЖ – сейчас расскажем!

Диеты – первый шаг к расстройству пищевого поведения. В этом убеждена 
Алисса Рамси, терапевт-нутрициолог и основательница компании Alissa 
Rumsey Nutrition and Wellness. По ее словам, жесткие ограничения в рационе 
часто приводят к плачевным последствиям, в числе которых заболевания 
внутренних органов и психические проблемы. Нахождение в рамках грозит 
вам не достижением цели, а напротив – усугублением проблемы. Но – 
хорошая новость – от некоторых вбитых нам в голову стереотипов можно 
отказаться уже сейчас, а значит – обезопасить себя от возможных трудностей.

ЛОЖЬ О ЗОЖ 
СТЕРЕОТИПЫ О 
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 
ЖИЗНИ, В КОТОРЫЕ 
ПОРА ПЕРЕСТАТЬ 
ВЕРИТЬ

ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ САХАРА
Если вы живете не в информационной изоляции, наверняка уже 
выучили главный девиз адептов здорового питания – «Сахар 
– зло». И даже смотрели нашумевший фильм «Сахар» австра-
лийского режиссера и актера Дэймона Гамо, где он ставит под 
сомнение моду на здоровое питание. Однако нутрициологи 

реагируют на «сладкую проблему» не так радикально. 
Дело в том, что любой углевод, который попадает в наш 

организм, будь то крупы, бобовые, фрукты или фаст-
фуд, расщепляется до глюкозы. Более того, все ис-

точники сахара для организма одинаковы по 
структуре и способам переработки. Это пра-

вило актуально и для «полезного» меда, и 
для «запретного» белого сахара. 

Конечно, если есть торты и пирожные кило-
граммами и ждать осиной талии – вряд ли вас 

это удивит -  ничего хорошего не получится. А вот 
сладкое «в меру» - вполне допустимо. Можно 

позволить себе и шоколад, и пиццу, и даже 
картошку фри. Иногда. Разумно. Всегда за-

давайте себе вопрос: действительно ли 
нужен сироп в кофе или второй ку-

сок пирога на ужин. Ведь вреден 
не столько сахар, сколько то, 

в каком количестве вы его 
потребляете.

НИ КУСОЧКА ПОСЛЕ ШЕСТИ
Как вы считаете, что лучше: спокойно утолить голод часов в 8 
вечера и забыть о еде до следующего утра, или набить желу-
док двойной порцией спагетти за 10 минут до наступления за-
ветного часа – 18:00, а потом мучиться от тяжести в животе и, 
возможно, навязчивого желания перекусить, когда накопленный 
ресурс исчерпается? Очевидно: есть нужно не по времени, а по 
аппетиту. Особенно, если вы следите за рационом и помните, 
что на ужин обязательны белок (мясные или рыбные блюда, мо-
репродукты), медленные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб), 
клетчатка (свежие овощи) и «правильные» жиры, представленные 
омега-3-кислотами. 
В итоге полноценный прием пищи получится сбалансирован-
ным и некалорийным. Организм избавится от чувства голода на 
4-6 часов, а вы – от пустых переживаний, приводящих к стрессу, 
бессоннице и эмоциональным срывам. 
Но если вы испытываете чувство голода постоянно, независимо 
от того, что и сколько съели, это повод обратиться к врачу.

УПРАЖНЕНИЯ НА ПРЕСС ДЛЯ ЗАВЕТНЫХ КУБИКОВ И ТОН-
КОЙ ТАЛИИ
Локальные упражнения, вроде скручиваний или отжиманий, по-
могают с укреплением мышечного каркаса, но не с избавлени-
ем от жира. То есть, если вы будете каждый день качать пресс в 
надежде увидеть кубики и отжиматься, молясь на бицепс, как у 
Шварценеггера – придется вас расстроить. В процессе жирос-
жигания вы словно снимаете с себя слои одежды — все целиком, 
а не по частям. Поэтому заниматься необходимо комплексно, а 
не только для одной минимальной зоны. Подразумеваются как 
силовые, так и кардиотренировки. Не забывайте про растяжку, 
которую в процессе работы над архитектурой тела часто ото-
двигают на задний план. 
Помните, что упражнения, ориентированные на небольшие 
группы мышц, попросту не дают достаточной физической на-
грузки. А главный фактор уменьшения жира — все-таки дефицит 
калорий, который и поможет добиться «сухого» тела и желанно-
го рельефа.

УТРЕННИЕ ПРОБЕЖКИ
С физической активностью дела обстоят так же, как и с едой. Не 
существует единой универсальной системы, подходящей абсо-
лютно всем. Как минимум, стоит учитывать состояние здоровья, 
индивидуальные особенности строения тела и реакцию орга-
низма на разные типы нагрузок. Утренние пробежки – первое, 
что приходит на ум в решении начать вести здоровый образ жиз-
ни. Но вот будет ли он на 100% здоровым – давайте разбираться. 
Бег может быть вредным. Да-да, вы не ослышались. Виной всему 
довольно банальная причина – дефицит микро и макроэлемен-
тов. Самые популярные: дефицит железа (страдают 70% женщин 
и 40% мужчин), дефицит витамина D (страдают 100% населения 
России), дефицит гормонов щитовидной железы, дефицит по-
ловых гормонов (менопауза у женщин). Казалось бы, чем та-
кая мелочь может навредить? Дело в том, что дефициты 
обычно приводят к потере количества и качества мы-
шечной массы, что, в свою очередь, делает занятия 
спортом тяжелым испытанием.
Это не говоря уже о сердечно-сосудистых за-
болеваниях, астме, аллергических реакци-
ях и других недугах.
Кроме того, есть категория людей, 
которым утренний спорт проти-
вопоказан, и лучше переносить 
физическую активность на ве-
чер. Проще говоря, прежде чем с 
головой бросаться в омут здорового 
образа жизни, соизмеряйте нагрузки со 
своими возможностями.

ЧАСТЫЕ НЕБОЛЬШИЕ ПРИЕМЫ ПИЩИ
Один из популярных способов «похудения» на деле 
может привести к противоположному эффекту – набору 
веса. Это связано с тем, что каждый перекус вызывает выра-
ботку гормона инсулина, отвечающего за усвоение глюкозы. И 
чем выше его уровень в крови, тем сильнее и продолжительнее 
чувство голода, которое испытывает стремящийся к стройности 
ЗОЖник. Кроме того, качество потребляемой пищи не влияет на 
процесс выработки гормона: в этом вопросе организму абсо-

лютно без разницы, съедите вы бургер или тарелку овсянки.
А теперь подсчитайте. При постоянно высоком уровне инсулина 
в крови мы вынуждены делать перекусы минимум 5-6 раз в день. 
Энергетическая ценность выходит плюс-минус 200-300 ккал на 
каждый прием пищи, а такое количество при малоподвижном 
офисном образе жизни мы физически не способны сжечь. Вот 
вам и лишняя складочка на талии.

РЕГУЛЯРНЫЙ ПРИЕМ ВИТАМИНОВ
Несбалансированное питание, постоянный недосып вкупе с 
плохой экологией и сидячим образом жизни создают неплохой 
такой дефицит макро и микроэлементов. Но наши попытки за-
полнить «пустоты» любым аптечным комплексом витаминов мо-
гут оказаться бесполезными. Большинство «базовых витаминов» 
мы и так получаем из пищи, особенно если регулярно едим све-
жие овощи и фрукты. А вот те, которых на самом деле не хватает, 
- содержатся в популярных БАДах в недостаточном количестве 
для восполнения дефицита. 
Если считаете, что вам нужны витамины – найдите время обра-
титься к врачу и обследоваться. Дефицит витаминов выявляется 
просто – с помощью анализов. Так вы сможете узнать наверняка, 
что вам нужно восполнить, и какой комплекс добавок подойдет 
для этой цели лучше всего. 
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ТЫ НИЧЕМ НЕ 
ОГРАНИЧЕН И МОЖЕШЬ 

СОБИРАТЬ ЛЮБЫЕ 
ОБРАЗЫ

ПРОФЕССИЯ-СТИЛИСТ
КАК ВСЕ УСТРОЕНО 
Каждый ли может стать стилистом? Что скрывается за красивой 
оболочкой масштабных фотопроектов, какой может быть 
«внутренняя кухня» съемочного процесса, легко ли освоить 
популярную профессию и какими знаниями нужно овладеть, чтобы 
стать грамотным специалистом, рассказала стилист Кристина Муза. 

НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ

Если вы хотите стать стилистом, начните с того, чтобы полу-
чить базовые знания на профильных курсах. В Москве есть 
ряд школ, которые знакомят с профессией, объясняют, что к 
чему, рассказывают, как устроен рынок, дают возможность 
попрактиковаться на фотосессиях. Но теория ничего не сто-
ит без постоянной практики. Нужно регулярно участвовать в 
съемках, искать свой стиль, набивать руку, работать с разны-
ми командами. И еще очень важно быть погруженным в мир 
моды и искусства. Стилист, как губка, впитывает информацию 
из мира, вдохновляется событиями, визуальными образами, и 
в итоге выдает результат — идею съемки.

НАПРАВЛЕНИЯ

Работа стилиста разнопла-
новая. Она включает стили-
зацию съемок, шоппинг-со-
провождение, проведение 
мастер-классов, обучение 
и т.д. Конечно, у каждого на-
правления своя специфика. 
При стилизации фотосес-
сии у тебя зачастую больше 
возможностей для творче-
ской реализации. Ты ничем 
не ограничен и можешь со-
бирать любые образы, ис-
ходя из задумки фотографа 
и данных модели.
Индивидуальная работа с 
клиентом — более приземленная история. Ты находишься в рам-
ках бюджета, потребностей человека, его образа жизни, особен-
ностей фигуры, вкусовых предпочтений. В дальнейшем необхо-
димо все это учесть при составлении комплектов. Причем таким 
образом, чтобы в результате клиент остался доволен покупками 
и оценил новый стиль.

РАБОТА НА СЪЕМКАХ

На первый взгляд, организация съемок выглядит простым заняти-
ем. Но на деле за каждой фотосессией стоит большая команда: 
фотограф, стилист, визажист, модель, ассистенты, декораторы. 
Подготовка занимает дни, а иногда и недели. Все зависит от 
сложности идеи и масштабов проекта.
Недавно мы снимали 8 сложных образов в разных локациях. Что-
бы собрать все детали, потребовалось несколько дней. И это 
еще не все. Затем их нужно было гармонично «вписать», выдер-
жав общую стилистику фотосессии. 

ПОИСК ОБРАЗА

В Краснодаре ассортимент стильной одежды и аксессуаров не-
велик: мало того, что дизайнеров и шоурумов с качественными 
вещами немного, так еще и не все охотно дают вещи для съемок. 
Найти интересные образы зачастую сложно, приходится брать 
вещи в масс-маркете, отчего страдает эксклюзивность картинки. 
Иногда выручают блошиные рынки – там можно найти интерес-
ный и недорогой реквизит. Но бывают случаи, когда приходится 
самостоятельно конструировать одежду, украшения или декора-
ции из подручных средств. 

НАГРУЗКА

Стилисты очень сильные и выносливые люди. Потому что на сво-
их плечах им приходится носить все элементы будущих образов 
по торговым центрам, улицам, горам, морям и пустыням – в за-
висимости от локации съемки. А это зачастую не один десяток 
килограммов.

ЛАЙФХАКИ ПО ПОДБОРУ ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗА

Как мне удается собрать столько вещей и что я с ними потом 
делаю? Все просто и сложно одновременно: часть одежды и ак-
сессуаров мне предоставляют дизайнеры и шоурумы, какие-то 
элементы приходится брать из собственной коллекции, осталь-
ное я покупаю в магазинах, а затем в течении 14-ти дней в том же 
состоянии возвращаю обратно.

КАК НАЙТИ «СВОЕГО» СТИЛИСТА

Каждый работает в своей нише для конкретной целевой ауди-
тории. Поэтому выбор специалиста происходит с опорой на 
элементарный принцип «нравится-не нравится». На вкус и цвет, 
как говорится. А дальше, если все устраивает, можно доверить-
ся опыту и видению стилиста и работать с ним ради желаемого 
результата.

КРИСТИНА МУЗА
Стилист

@kristina_muza_
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ФОТОГРАФ:

Герман
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ВИЗАЖИСТЫ: 

Наталья Сутула @sutulanatali
Люся Костюк @lucy.juicy.makeup
Евгения Шалая @shalayamakeup
Анна Рубан @re_ruban

СТИЛИСТ:
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ФОТОГРАФ: 
Ильсина Резяпова

@ilsinare

на шаре  Девочка
  

СТИЛИСТ: 
Алёна Чернышева  

@black_seam

ВИЗАЖИСТ: 
Евгения Соборова 

@evgenika_so

СТИЛИСТ ПО 
ВОЛОСАМ: 

Екатерина Канищева  

@catincahairstyle

ЛОКАЦИЯ: 
Калужское озеро

МОДЕЛИ: 
Ева и Даня 

High heels models
@high_heels_models

В мире, где нет ничего определенного и однозначного, где так сложно балансировать 

между добром и злом, красотой и уродством, чужими вкусами, своими взглядами и 

навязанными стереотипами, самое важное – сохранять устойчивость. Земной шар так 

и норовит уйти из-под ног, особенно когда та, что стоит на нем – воплощение весны, 

юности и хрупкости. Возможно, девушка не падает потому, что сама почти ничего не 

весит – еще не знает о жизни того, что хлесткой пощечиной сбросило бы ее наземь. 

А может, все дело в поддержке? Ведь он, ее мужчина, точно знает, как устроен мир. 

И подхватит свою маленькую птичку, если та потеряет баланс.





ФОТОГРАФ: 
Дина Кудленко

ОБРАЗ: 
Наталья Какаций

СТИЛЬ: 
Магазин Vesh

Краснодар, ул Красная 93
@vesh.official



Олеся Аксенова
модель
@naporsche_



Как вы считаете, реально ли найти свою любовь на шоу? 
Почему нет? Есть примеры в мировой практике телешоу, когда 
пары сходились, заводили детей. Кстати, они живут счастливо до 
сих пор. По-моему, примерно четыре таких случая зафиксиро-
вано. Почему бы Оле с одним из участников «Плана Б» не стать 
пятой парой? Или Тимуру с претенденткой на его сердце? Или 
Оле с Тимуром? Вариантов несколько!

Вы как ведущая должны были оставаться беспристрастной. 
Сложно ли это было делать?
В этот раз легче! Мы практически не пересекались с участника-
ми. В проекте «Замуж за Бузову» мы общались больше, и эмпатия 
была несколько выше. 

Вообще, если говорить о самом шоу и 
участниках, у вас были какие-то сим-
патии и антипатии, явные любимчики 
и те, кто совсем вам не нравился?
У меня любимчиков быть и не могло. У 
меня муж и другие задачи. Но случа-
лись моменты, когда я была уверена, что 
участник останется, а он вдруг выбывал. 
Для меня это было сюрпризом не мень-
ше, чем для него. 

Вы можете на глаз определить, ис-
кренен ли человек или все ради шоу 
делает?
Теперь, учитывая опыт, наверное, да. В 
«Замуж за Бузову» это было в некото-
рых случаях сделать труднее. В «Плане 
Б» даже на уровне кастинга было не-
сколько людей, при общении с кото-
рыми возникал один вопрос: что ты 
здесь делаешь?! Ты взрослый мужик, 
и даже не понимаешь, зачем пришел. 
А ведь тебя и твои мысли еще и по-
кажут на федеральном канале. Зато 
за такими персонажами интересно 
наблюдать со стороны. В общем, 
перед тем, как пойти на реалити, хо-
рошо подумайте, потому что там довольно 
суровые условия, к которым не все готовы, и без уверенности в 
собственных действиях и силах там делать нечего.

Кто был более «изобретателен» со свиданиями и ухаживани-
ями? Девушки, которые пришли к Тимуру, или мужчины, ко-
торые борются за сердце Ольги?
Мне показалось, что девушки в целом были более решительны и 
активнее шли в наступление. Да и вообще лучше ориентирова-
лись в ситуации. Парни были слегка растерянны, но порой до-
вольно милы. 

Самый трогательный момент шоу для вас? 
Про секс между участниками, наверное, не стоит говорить? Тог-
да вспомню другой эпизод: одной из претенденток Тимур пода-
рил звезду с её именем, думаю, ей было очень приятно.

Вам приходилось озвучивать участникам проекта решения 
Ольги или Тимура (например, о том, что кому-то придется 
покинуть проект)? Вам трудно говорить нет в жизни, отказы-
вать кому-то? Как ощущаете себя в такие моменты? 
 Я рада, что эта ноша была на плечах исключительно Оли и Тиму-
ра. Не исключаю, что они рады были бы её сбросить, но таковы 
условия проекта. В жизни говорить «нет» со временем научи-
лась. 

Съемки были на Бали. Были ли там раньше, и что особенно 
впечатлило на острове?

Была на Бали впервые. В чем-то ожидала большего: например, от 
кухни и пляжей, в Таиланде к этим пунктам вопросов нет.  Но это 

место необычное, волшебное. Я это 
немного тоже ощутила. Например, 
я несколько раз случайно выходила 
«в город» без кошелька. Казалось, со-
бралась, всё взяла - ан, нет! В Москве 
со мной такого не бывает. Так вот в 
каждой такой ситуации на Бали мне 
либо встречались люди, которые меня 
угощали, либо я сразу возвращала  им 
деньги на карту, либо случайно в карма-
не находила ровно необходимую сум-
му, хотя об этих деньгах вообще забыла. 
Это было интересно, будто тебя вели и 
давали понять: всё, что нужно у тебя бу-
дет, остальное - не так важно.

На Бали приезжал ваш супруг, вы вы-
кладывали фото. Это был сюрприз или 
вы ожидали его приезда? В ваших отно-
шениях много романтики?
Да, очень здорово, что он смог прилететь 
ко мне. В выходные дни мы успели по-
смотреть фантастически красивые места, 
посетили несколько храмов, познакоми-
лись с очень приятными и неординарными 
людьми. Балийцы – и коренные, и те, кто 
там давно живет, – это особые люди. У них 
высокий уровень духовности. Они живут 

по принципу «делай хорошо, и тебе будет лучше». Карму никто 
не отменял. Еще очень понравилась мысль об отношении к жиз-
ни: если твоей семье, чтобы прокормиться, нужно две курицы, 
не убивай третью. По сути это совпадает с идеей осознанного 
потребления, осознанного пребывания на этой планете в целом.  
Местные жители вообще оставили впечатление очень  добро-
желательных и искренне приветливых людей. Наше путешествие 
на остров Бали оказалось для нас очень конструктивным и вол-
шебным!

А КАКИМ ОНО ОКАЖЕТСЯ ДЛЯ ОЛЬГИ БУЗОВОЙ И ТИМУРА 
БАТРУТДИНОВА СМОТРИТЕ С 13 ОКТЯБРЯ В 20:30 В ШОУ 
«ПЛАН Б» НА ТНТ!

«НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ 
БАЛИ ОКАЗАЛОСЬ ВОЛШЕБНЫМ!» 

МАРИНА КРАВЕЦ

13 октября на ТНТ стартует шоу «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов попытаются найти свою любовь. 
Ведущей шоу будет Марина Кравец, которой придется разбираться в сложных любовных отношениях Ольги и Тимура с 
участниками проекта. О том, как проходили съемки, и чем удивил Бали, Марина рассказала в эксклюзивном интервью. 

Вы хорошо знаете Тимура, достаточ-
но близко познакомились с Ольгой 
Бузовой. Как думаете, в чем главная 
причина, по которой у них не строится 
личная жизнь?
По стереотипным меркам, возможно, и 
не строится, хотя личная жизнь на то и 
личная. Возможно, Олю и Тимура в целом 
всё устраивает. Но нельзя отрицать, что 
популярной, известной персоне найти 
человека по душе сложно. Медийность, 
конечно, вносит коррективы в жизнь, по-
этому найти того, кто полюбит твои плюсы 
и минусы, а не статус, думаю, непростая 
задача. 

Открыли ли вы для себя какие-то новые 
черты, например, в Тимуре за время этого 
шоу?
Он довольно чувствительный человек, мне кажется, добрый, в пре-
красной физической форме и с отличным прессом! В Москве я в 
этом убедиться не могла, а во время съемок на Бали он раскрылся 
во всей красе. Его кубики не компьютерная графика. С чем и по-
здравляю его потенциальную спутницу по жизни.

А что насчет Ольги? Вы заметили разницу в ее поведении, под-
ходе к выбору по сравнению с шоу «Замуж за Бузову»?
Да! Оля стала другой, в каком-то смысле расслабилась. Сейчас она 
эмоционально более стабильна, чем  в проекте «Замуж за Бузову», 
где она могла заплакать от любой мелочи: при упоминании горь-
кого опыта отношений, когда ей принесли кофе или если пошёл 
дождь. Сейчас на такое она реагирует гораздо спокойнее. 

Знакомься
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ДЕРЖИ БАЛАНС!

Для одних – спорт, для других – искусство, для третьих – 

сложный физический навык. А для Виталия Машинькина, артиста 

цирка и сольного акробата, это просто ежедневная работа. 

В интервью он рассказал о том, реально ли освоить Колесо 

Сира с нуля, а также о специфике выступлений и страхах перед 

выходом на сцену.

Знакомься
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Как возникло желание научиться 
трюкам на колесе? Был ли у вас до 
этого цирковой или акробатиче-
ский опыт?

Это было взвешенное решение, я и 
ранее выступал в цирке только в кол-
лективном номере. После чего решил 
сделать сольный. 

Сколько времени ушло, чтобы на-
учиться? Трудно ли новичку освоить 
колесо?

У меня ушел год на тренировки с нуля. Работал один, без тре-
нера. Безусловно, новичку будет трудно, но если есть огромное 
желание и нет страха перед травмами и ссадинами, то у вас тоже 
получится освоить Колесо Сира.

Нужна ли какая-то специальная физическая подготовка?

Физическая подготовка - неплохой бонус на первых этапах. Хотя 
мышечная масса не играет большой роли. Тут больший упор де-
лается на баланс и умение контролировать тело в пространстве.

Какие группы мышц задействованы при 
занятии в колеса Сира?

Абсолютно все, но больше всего - плечи и 
спина.

На каких мероприятиях чаще всего при-
ходится работать? Меняется ли специфи-
ка выступления в зависимости от форма-
та события?

В основном я выступаю в цирке. А также на 
банкетах, свадьбах, корпоративных меро-
приятиях. Всякий раз приходится подстра-
иваться под каждую конкретную площадку, 
масштабы зала, аудиторию.

Был ли страх в самом начале освоения 
колеса, а затем и при первых выступле-
ниях? Как справлялись с ним?

Страх присутствует всегда, с ним идет постоянная борьба. Это 
нормальная реакция организма, инстинкт самосохранения. На-
верное, по большей части ради этих эмоций все и делается. Го-
ворят, если у артиста перед выходом на сцену страха нет, то в 
профессии ему делать нечего.

Какие еще навыки есть в арсенале или хотелось бы развить в 
будущем?

Помимо Колеса Сира я также работаю в цирковом номере 
«КУБ», но это уже отдельная история. Его нужно показывать, сло-
вами всего не передать.

mvleto twin21@mashinkinvitalii 8 (918) 020-32-37
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Что ты почувствовала, когда получила заветную корону? Ка-
кие впечатления от конкурса в целом?

Для меня это было очень неожиданно. Казалось, что места зара-
нее распределены. В итоге я очень обрадовалась и даже распла-
калась. Хочу выразить благодарность организаторам конкурса за 
терпение и заботу, за интересные мероприятия и организацию. 
Могу сказать с уверенностью: конкурс проведен на высшем 
уровне, поскольку мне есть с чем сравнивать.

Глядя на тебя, кажется, что ты привыкла к роли лидера. Ка-
кими победами - личными и про-
фессиональными пополнился 2019 
год?

2019 год, хотя он еще и продолжается, 
уже пополнился большим значимым 
событием. Встречей с Мужчиной, и 
именно с большой буквы М. Рядом с 
ним я чувствую себя женщиной. Плюс 
я наконец-то стала учиться танцевать 
сальсу и бачату, до этого было непро-
сто выкроить время в насыщенном 
графике. Что касается работы, я по-
высила профессиональный уровень в 
гештальт-терапии.

"Холостячка" – это про отсутствие 
штампа в паспорте или больше про 
состояние души? Твое сердце до 
сих пор свободно?

Нет, мое сердце занято: волшебным 
образом после конкурса у меня сло-
жились отношения с достойным муж-
чиной. Но счастье любит тишину, так 
что дальше промолчу.

Что для тебя самое важное в пар-
тнере? Бывало ли, что мужчина по-
корял тебя с первого взгляда?

Для меня многие качества важны в мужчине, но выделю основ-
ные: мужественность, развитый интеллект, искренность, вер-
ность, ответственность, чувство юмора и внимательность.
Нет, мужчина с первого взгляда меня не покорит. Я не поддаюсь 
на первое впечатление, которое создает о себе человек, так как, 
скорее всего, это сиюминутный образ, а для меня важна суть че-
ловека и проявление качеств характера в различных жизненных 
ситуациях.

Что для тебя самое главное в отношениях?

Взаимные чувства и доверие, общие интересы и ценности. И, 
безусловно,  ответственность и искренность.

Приглянулся ли тебе кто-нибудь из холостяков во время кон-

курса? Чем тебя можно заинтересовать?

Холостяки были интересными собеседниками, с чувством юмо-
ра и развитым интеллектом, но покорил мое сердце другой муж-
чина.

На что ты в первую очередь обращаешь внимание при зна-
комстве?

На опрятность и манеры, а также на то, как ведет себя человек не 
только со мной, но и с окружающими.

Считается, что в работе, как и в де-
лах сердечных, все должно быть по 
любви? Актуально ли это правило в 
твоей жизни? Чем ты занимаешься и 
что тебя больше всего вдохновляет в 
твоей деятельности?

Да, безусловно, для меня очень акту-
ально. Моя сфера деятельности не-
посредственно связана с людьми. Я 
психолог, гештальт-терапевт: помогаю 
людям разрешать их внутренние кон-
фликты, понимать себя, других, менять 
свое отношение к жизни, и - в конце 
концов - осознавать, что такое сча-
стье. В профессиональной сфере меня 
вдохновляют результаты клиентов. Я не 
спасатель, а сопровождающий и под-
держивающий терапевт, и получая об-
ратную связь от клиентов, у которых 
стала налаживаться жизнь, понимаю, 
что профессию выбрала верно!

Какие у тебя отношения со спор-
том? Как удается поддерживать себя 
в прекрасной форме? 

В первую очередь, конечно же, генети-
ка. Спасибо родителям.

В детстве занималась балетом и акробатикой. Видимо, силу воли 
и упорство приобрела благодаря им. Сейчас веду здоровый об-
раз жизни, рано встаю, занимаюсь танцами и часто хожу в похо-
ды. В фитнес-клубе тренируюсь по 4-5 часов. Также здоровым и 
красивым тело делают хамам и массаж.

Есть ли у тебя идеал мужчины? 

Из медийных персонажей идеала мужчины нет, я за реализм. 

Есть ли у тебя личная формула успеха? Что является твоим 
главным мотиватором?

Жить осознанно, находится в состоянии «здесь и сейчас». 
Мой главный девиз: кто, если не я?! Никто за меня не проживет 
мою жизнь, и только я могу сделать ее такой, какой захочу!

«НИКТО ЗА МЕНЯ НЕ 
ПРОЖИВЕТ МОЮ ЖИЗНЬ!»

ГЛУПО ЖДАТЬ СЧАСТЬЯ, НУЖНО 

ВЕРШИТЬ ЕГО СВОИМИ РУКАМИ. В 

ЭТОМУ УБЕЖДЕНА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 

КОНКУРСА «ХОЛОСТЯЧКИ 2019», 

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТ ИННА 

ШУМАКОВА. О ТОМ, КАКОВО ЭТО 

– ПОЛУЧИТЬ ЗАВЕТНУЮ КОРОНУ, 

НАЧАТЬ ИСПОЛНЯТЬ ДАВНИЕ 

МЕЧТЫ И КРУТО ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ КОНКУРСА, ВСТРЕТИВ «ТОГО 

САМОГО» МУЖЧИНУ – ЧИТАЙТЕ В 

ИНТЕРВЬЮ!

Интервью с победительницей конкурса «Холостячки 2019» Инной Шумаковой.

ФОТОГРАФ: 
Александра Чупринина

ОБРАЗ: 
салон Top Art Stylist, 

ул. Красных Партизан, 216

СТУДИЯ: 
Malina.art.studio, 

ул. Калинина, 333

СТИЛЬ: 
бутик Juicy_me,

ул. Восточно-Кругликовская, 18
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В мае у тебя вышел новый альбом «LOVE IT ритм», из которо-
го многие песни стали хитами этого лета. Что поменялось в 
твоей жизни после выхода этого альбома? 

Невероятно приятным фактом было осознание, что публика при-
няла третий сольный альбом “LOVE IT ритм”. Мы были на концерте 
в Риге, и на “бис” нашу команду попросили исполнить именно 
композицию из этого альбома - 
“Моим”. Что и говорить, когда слы-
шишь, как в унисон звучит пере-
полненный “Дзинтари” в Юрмале, 
подпевая “Сильно” и “Каждый раз”. 
Я невероятно благодарен, что 
большинство людей уже послу-
шали песни из нового альбома. 
Более того, многие синглы стали 
саундтреками дней, а для кого-то, 
возможно, и жизни, так как под 
них уже ставят свадебные танцы. 

Создавая третий сольный аль-
бом на саунд-продакшне 
MonatikChilibiSound, мы мечтали, 
чтобы он звучал идеально как в 
наушниках, так и на стадионах. Мы 
надеемся, что нам это удалось. 
Непередаваемое чувство, когда 
песни из нового альбома поет в 
унисон 60 тысяч человек (1 июня 
этого года мультиартист собрал 
центральный стадион Украины - 
НСК “Олимпийский” - прим.ред). 

В одной из твоих песен есть 
фраза «бежать не от проблем, к 
мечтам бежать». Можешь ли ты 
сказать, что до своей заветной 
мечты ты уже добежал? Или ты 
ещё в пути к ее осуществлению? 

Это потрясающая композиция 
“Добеги” из третьего сольного 
альбома, которую несколько лет назад презентовала мне Лида 
Ли. Единственная композиция, которая была не мной написана, 
но полностью оформлена на нашем саунд-продакшне. Я ис-
кренне убежден, что мечта должна бежать впереди, ведь всегда 
есть, к чему стремиться. На данный момент, у меня действитель-
но есть все, о чем я мечтал, а также новые цели, которые уже 
успел поставить. 

Сейчас ты находишься в большом мировом туре. Он впервые 
в твоем творчестве?  В каком из городов ты давно мечтал по-
бывать с концертом? 

Если сказать точнее, это первый настолько масштабный тур, где 
мы объединили практически все части света. Хотя нас и прежде 
приглашали с концертами в Европу и США. Сейчас же значитель-

но выросло количество городов, а также стали масштабнее кон-
цертные площадки, на которых мы представляем шоу. Теперь это 
большие концерт-холлы. 

Что касается мечты, я искренне радуюсь каждому городу и каж-
дой новой стране, куда мы привозим музыкально-танцевальную 
терапию “Made in Ukraine”. 

С кем из популярных артистов 
тебе хотелось бы в будущем за-
писать дуэт? 

Вы знаете, я фаталист и искрен-
не верю, что все случайное не 
случайно. Всегда происходит то, 
что должно произойти. Поэтому 
я всегда открыт к предложениям, 
но в вопросе творчества самое 
главное - песня. Она должна под-
ходить тебе и открывать что-то 
новое такой коллаборацией.

Какую музыку ты сам предпо-
читаешь слушать? Назови топ-3 
исполнителя, которые находят-
ся сейчас в твоем плей-листе? 

Rosalia, Kanye West, Jacob Banks. 

MONATIK
"МЕЧТА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЕЖАТЬ ВПЕРЕДИ"

Украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор, отец двоих сыновей, наставник украинского вокального 
талант-шоу «Голос. Дети» и «Голос страны» - это только малая часть того, что можно рассказать о Диме MONATIK. Для него 
как будто не существует границ ни в творчестве, ни в жизни. А о том, где он берет силы на реализацию невероятных идей - 
читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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В жизни популярного артиста много плюсов, но наверняка 
есть и минусы.  Расскажи, чем тебе сложнее всего жертво-
вать ради любимого дела?

Сложнее всего жертвовать временем общения с семьей. Из-за 
плотного концертного графика пропускаешь важные моменты 
взросления детей, их смешные и очень неординарные высказы-
вания, то, как они выдумывают истории. Я успокаиваю себя: все,  
что я делаю - ради них. Но в то же время бывает очень сложно, 
когда приходится пропускать их дни рождения.

Ты счастливый отец двоих сыновей. Ты хотел бы, чтобы они 
пошли по твоим следам и связали свою жизнь с музыкой? 

Я хочу быть лучшим другом, который поддержит их в любых начи-
наниях. Поэтому, если дети захотят быть артистами, я все им рас-
скажу и чем смогу - помогу. И это будет при любом их выборе: 
решат они стать спортсменами, архитекторами или медиками. 
Я поддержу любое решение, лишь бы сыновья были счастливы.

Учитывая плотный гастрольный график, как ты предпочита-
ешь отдыхать в свободное время? Опиши свой идеальный 
выходной.  

Ввиду очень плотного гастрольного графика, выходные выдаются 
очень редко. Но я с огромным удовольствием провожу время с 
семьей. 

Как представитель спортивного издания не могу не спросить 
о твоих отношениях со спортом. Возможно, есть какие-то ув-
лечения? Хватает ли на них времени? 

Концертная программа настолько насыщена танцами, что фи-
зических нагрузок хватает. Более того, мы всегда каждый номер 

стараемся улучшить, усложнить, повысить уровень хореогра-
фии. Следовательно, нужны дополнительные тренировки, чтобы 
«вбить» в тело новые постановки. Так что, мы находимся в перма-
нентном спортивном процессе.

Вернемся к творчеству. Расскажи, как создаются твои глав-
ные хиты. Это долгий процесс или дело момента? Что необ-
ходимо для вдохновения?

Они просто приходят, а я быстро конспектирую. Причем часто 
это происходит за рулем: приходится тормозить где-то у обочи-
ны, включать аварийку, чтобы записать что-то на диктофон. При-
чем все начинается со стихов. Потом на фортепиано стараюсь 
превратить их в мелодию, а затем уже на студии мы все это «оде-
ваем» в разные наряды. 
Что касаемо вдохновения, его дарит Жизнь. Ежедневные момен-
ты счастья и разочарований, взлетов и падений. Все происходя-
щее мотивирует меня запечатлевать тот или иной момент, как 
фотографию. Вот только через музыку.

Что, по-твоему, важнее для успеха: врождённый талант или 
вера в себя и трудолюбие? 

Я уверен, что талант - это очень важный аспект, но без тита-
нического труда ничему не быть. Вы только посмотрите, какое 
огромное количество восхитительных вокалистов приходят на 
талант-шоу. Но только единицы из них продолжают творческий 
путь. Ведь приходится активнее работать, трудиться безо всяких 
отговорок и причин, собирать свою команду.

Каким ты видишь себя через 10 лет?

Счастливым человеком, занимающимся любимым делом, в окру-
жении близких надежных людей.
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Создавай Как у вас появилась идея открыть собственный бутик?

Идея зрела давно, но к ее реализации я приступила спустя года 
три-четыре. Сначала мешал страх, потом беременность. И на-
верняка находились бы еще причины, чтобы 
не начинать, но помог случай. Готовясь к важ-
ному мероприятию, я никак не могла най-
ти подходящий наряд в магазинах. Обычно 
шью на заказ, но в это раз не было времени 
подготовиться. Я поняла, что с этой пробле-
мой сталкиваются многие девушки, и реши-
ла - пора действовать. Благодаря поддержке 
близких результат не заставил себя долго 
ждать.

Расскажите о концепции вашего шоурума: какой ассорти-
мент представлен?

Изначально я делала упор только на вечерние и коктейльные пла-
тья, но со временем решила разбавить ассортимент повседнев-
ной одеждой.

Кто ваша постоянная покупательница? 

Прежде всего, это женщины, которые следят за собой, разбира-
ются в моде и новых тенденциях. Но не слепо скупают все, что 
навязывают глянцевые журналы, а делают все, чтобы подчеркнуть 
собственный стиль, харизму и яркую индивидуальность. У них 
утонченный вкус, поэтому они и выбирают Nude Boutique, а не 
масс-маркет.

В чем концептуальное отличие вашего бутика от других?

По моему мнению, главная проблема ассортимента масс-
маркета в том, что все вещи между собой похожи, разве что 
немного отличаются по качеству. Мировые дизайнеры продик-
товали очередные правила, вот популярные магазины и штам-
пуют одежду, как из-под копирки. Поэтому моя главная задача 
- подчеркнуть женственность, романтичность, сексуальность 
женского образа. Но не пошлость, прошу заметить. И добавить 
новые тенденции в умеренной дозе.

Собственное производство: расскажите о поиске идей и соз-
дании коллекций.

Идей всегда много, но реализацией одной из них я особенно 
горжусь. Многие из нас сталкиваются с трудностями поиска 
одежды подходящего размера. Даже мне самой бывает сложно 
что-то найти из-за худобы, приходится даже заглядывать в отделы 
для подростков. Это уже не говоря о дамах с пышными форма-
ми. Поэтому было решено немного корректировать размеры по 
просьбам клиентов.

Без какой вещи этой осенью никак не обойтись?

Без романтичного платья! Только представьте, сколько образов 
с ним можно составить. Добавить пиджак мужского кроя с ло-

дочками - и ты готова к вечеру в ресторане. Или сапоги-казаки с 
косухой - и вперёд на концерт! А можно и просто кеды с пальто 
для прогулки или похода в кино.

Что вас вдохновляет на поиск новых идей?

Покупательницы, смотрящие на себя в зерка-
ло с восхищением. И мужчины, которые бла-
годарят, что ещё есть бутик с ассортиментом, 
где не один сплошной oversize.

Как вы оцениваете краснодарскую моду? 
Где можно встретить самых стильных крас-
нодарцев?

Могу сказать с уверенностью, что нашим мужчинам повезло! 
Южные девушки - настоящие красавицы, и большинство их них 
обладает чувством собственного стиля. Поэтому искать красно-
дарских модниц долго не придётся: достаточно оторвать глаза от 
экрана телефона и посмотреть по сторонам.

Какой из современных трендов вам ближе всего?

Конечно, меня радует тренд на «нюдовые» цвета. Наверное, это 
знак, раз я решила так назвать бутик. И, конечно, шёлк. Много 
шелка! Он как синоним женственности, а для меня при создании 
коллекций это самое важное качество. 

«МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
- ПОДЧЕРКНУТЬ 
ЖЕНСТВЕННОСТЬ»

Если хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам. Это правило отлично характеризует подход создательницы бренда 

Nude Boutique Валерии Глебовой, которую поиск «того самого» платья привел к открытию собственного бутика. О том, как 

рождаются идеи для новых коллекций, чем авторская одежда превосходит масс-маркет и без чего не обойдется ни одна 

модница этой осенью – читайте в интервью!

Интервью с Валерией Глебовой, создательницей бренда Nude Boutique

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
ассортимента масс-

маркета в том, ЧТО ВСЕ 
ВЕЩИ МЕЖДУ СОБОЙ 

ПОХОЖИ, разве что 
немного ОТЛИЧАЮТСЯ 

ПО КАЧЕСТВУ

ул.Дальняя, 4/2 корпус 3      @nude_  _boutique

Фотограф: Дзигунская Екатерина @dzigunskaya
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ФИРМЕННЫЕ РИТУАЛЫ

КОРОЛЕВСКИЙ УХОД В ХАММАМЕ
Окунитесь в традиции купальных ритуалов Турции и Ближнего 
Востока. Процедура начинается с паровой комнаты, включает 
традиционный пилинг варежками Кесе и мыльный массаж всего 
тела. Тщательный пилинг помогает омолодить кожу, а массаж - 
уменьшить стресс и беспокойство. После процедуры Вам будет 
подан традиционный турецкий чай.

ПАРЕНИЕ В БАНЕ
Обязательный ритуал к посещению в Красной поляне! Наши 
мастера искуссно владеют техникой традиционного русского 
парения. Ритуал проводится при температуре от 50 до 70 граду-
сов, поэтому подходит абсолютно всем. Эффект расслабления 
достигается за счет чарующих движений банщика вениками. 

БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ
Уникальный массаж на кокосовом масле от наших мастеров с 
райского острова. Мастер поочередно надавливает ладонями 
на определенные точки тела за счет массы собственного тела, 
точечно воздействует на стопы, и делает легкий акупунктурный 
массаж лицевой и затылочной частей головы. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ГОРНЫХ ПРОГУЛОК
Процедуры специально подобраны нашими мастерами для тех, 
кто хочет снять мышечное напряжение после катания, физиче-
ских нагрузок или перелета. Во всех процедурах используется 
гель для восстановления мышц. 

РАЙСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Процедуры для тех, кто видел многое, и привык получать от жиз-
ни максимум. Продолжительный массаж одной выбранной зоны 
или массаж всего тела в течение 3 часов — это космическое удо-
вольствие, испытав которое вы уже никогда не вернетесь к преж-
ним стандартам. 

УЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ДВОИХ
Разделите самые нежные и приятные эмоции от нашей заботы 
вместе со своим любимым человеком, другом или членом семьи 
в одном из наших дабл сьютов. 

УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ И ЛИЦОМ НА КОСМЕТИКЕ ELEMIS
Elemis — бренд №1 в Великобритании. Каждая формула — инно-
вационная комбинация науки и природы. В основе бренда ис-
пользование самых биологически активных ингредиентов из со-
кровищниц планеты и проведение клинических испытаний для 
реальных результатов. 

УХОДЫ НА КОСМЕТИКЕ SUNDARI
SUNDÃRI в переводе с Санскрит означает «красивая женщина». 
Этот бренд аюрведической косметики неразрывно связывает 
уход за кожей и достижение баланса между телом и духом. В со-
ставе только чистые растительные экстракты и эфирные масла. 

RIXOS ROYAL SPA В ОТЕЛЕ RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI ОДИН ИЗ 
САМЫХ ТИТУЛОВАННЫХ СПА-КОМПЛЕКСОВ В РОССИИ. 

Режим работы спа-центра:
с 08:00 до 22:00

Режим работы детской зоны:
с 10:00 до 20:00

Режим работы тренажерного зала:
с 07:00 до 22:00

Возрастные ограничения:
Доступ в 25-метровый бассейн  разрешен 

детям от 7 лет.
* Сопровождение взрослых обязательно 

для всех детей от 0 до 14 лет.

www.rixos.com
+7 862 245 51 52

Sochi.spa@rixos.com
Instagram @RixosSochi

Характеристики детского бассейна:
Длина -11 метров, Ширина -3 метра 

Глубина -от 15 см до 60 см 
Температура воды ~ 30 градусов

Королевский СПА-комплекс отеля Rixos Krasnaya Polyana Sochi может 
по праву гордиться званием лучшего СПА-курорта в стране.

Rixos Krasnaya Polyana Sochi 5* признан «Лучшим SPA-курортом Рос-
сии-2017» по версии международной премии World Spa Awards. По-
четное звание «Russia's Best Resort Spa-2017» было присуждено на 3-й 
ежегодной международной церемонии World Spa Awards, 10 декабря 
2017 года, во Вьетнаме.  В 2018 году отель во второй раз был признан 
«Лучшим SPA-курортом России-2018» на 4-й ежегодной международ-
ной церемонии, которая проходила на Мальдивах. В 2019 году Rixos 
Royal Spa был вновь номинирован на ежегодную международную 
премию World Spa Awards в номинации «Лучший Спа-курорт в России 
2019». Итоги голосования будут известны на гала-церемонии 21 октя-
бря в отеле Armani, Dubai.

RIXOS Royal SPA является жемчужиной отеля и располагается в отдель-
ном двухэтажном здании. Двухуровневый элегантный СПА-комплекс 
общей площадью 3000 м2 – это совершенный мир гармонии, красоты 
и умиротворения, расположенный на высоте 960 метров над уровнем 
моря. Здесь каждый может окунуться в расслабляющую атмосферу с по-
трясающими видами на горные вершины и неповторимые лесные пей-
зажи чистейших природных ландшафтов.

На первом этаже находятся крытый бассейн длиной 25 м и глубиной 150 
см с двумя гидромассажными чашами и шикарным видом на горы, фин-
ская сауна, русская сауна, паровая комната, Витамин бар с полезными 
напитками и салон красоты.

На втором этаже находится жемчужина спа — турецкий хамам, а так-
же зоны отдыха, массажные кабинеты и сьют для спа-ритуалов на две 
персоны, профессиональный тренажерный зал с оборудованием 
“Technogym”, фитнес зал для групповых занятий и отдельный VIP сьют с 
саунами, джакузи и ледяной купелью для аренды. Также в Rixos Royal Spa 
есть ещё и зона с бассейном для самых маленьких от 0 до 10 лет.



World Class открыл третий фитнес-сезон

23 сентября фитнес-клуб World Class открыл очередной 

фитнес-сезон. Для единственного в Краснодаре клуба 

самой крупной в России премиальной фитнес-сети сезон 

2019-2020 станет уже третьим годом присутствия в южной 

столице. В этот раз World Class приготовил для членов 

клуба новые программы и направления. А самый большой 

сюрприз ждет юных любителей фитнеса. Отметили новую 

главу в истории клуба по-настоящему ярко. Гости вечера 

стали участниками большого праздника красоты и спорта. 

А партнеры мероприятия - сеть правильного питания Smart 

Food, салон цветов Tiffany Blooms и сеть барбершопов 

Hardy - предоставили ценные призы и подарки.



В АБРАУ-ДЮРСО НА ФЕСТИВАЛЕ LIGHT 
WEEKEND ВЫСТУПИЛИ ИВАН ДОРН И 

ФИНАЛИСТЫ ШОУ «ПЕСНИ» НА ТНТ

В Абрау-Дюрсо 28 сентября 2019 года состоялся музыкаль-

ный фестиваль Light weekend.

Более двух тысяч гостей насладились атмосферой лета: 

драйвовыми ритмами, яркими красками, разнообразием 

вкусов и настроением «на лайте». Участники фестиваля 

стали его главным ингредиентом, их легкий летний бит оце-

нили даже самые юные гости Абрау-Дюрсо. На территории 

фестиваля действовал детский городок Abrau Junior, прохо-

дили мастер-классы по трюкам на балансбордах и лонгбор-

дах, fashion-показы от отечественных дизайнеров.

Распробовать все вкусы фестиваля – еще один пункт обяза-

тельный к выполнению. За гастрономическое разнообразие 

и «игристое» настроение отвечал фудкорт «Абрау-Дюрсо». 

Фирменный корнер локальной кухни представил дары моря 

в различных вариациях: жареная барабулька, мидии в игри-

стом вине и уже ставший «фишкой» Абрау-Дюрсо – леген-

дарный Black sea plov.

Диджеи из Новороссийска Kostenko Brothers и Lesya Mars, а 

также самобытная группа «Лейла» из Краснодара зарядили 

публику с первого трека. Затем эстафета перешла хэдлайне-

рам «уикэнда» – финалистам шоу «Песни» на ТНТ Максиму 

Свободе и Кристине Кошелевой. Воодушевленные ритмом 

и летним настроением, гости вместе с музыкантами испол-

няли «Девочку с каре», «Ускориться», «Воздух на сигареты». 

Кульминацией фестиваля стало долгожданное выступление 

одного из ярких русскоязычных музыкантов – Ивана Дорна. 

Невероятная энергетика, драйв и любимые хиты «Ненави-

жу», «Стыцамэн», «Бигуди» в живом исполнении сделали 

фестиваль Light weekend неповторимым.



МАСШТАБНОСТЬ
Площадь клуба – 1100 кв.м., а это значит, что вам будет 
комфортно бегать на дорожке, приседать со штангой или 
делать растяжку даже в «часы пик» в конце рабочего дня.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НЕОБЫЧНЫЙ 
ДИЗАЙН
Профессиональные тренажеры топовых брендов сдела-
ют тренировки еще эффективнее и безопаснее. А стиль-
ный дизайн интерьера, широкие панорамные окна и яркие 
граффити на стенах непременно украсят ваши инстафото!

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Наши тренеры в хорошем смысле слова одержимы спор-
том, поэтому постоянно проходят курсы повышения ква-
лификации, участвуют в соревнованиях и совершенствуют 
свои знания для того, чтобы каждый клиент мог добиться 
поставленной цели как можно быстрее. 

КОМФОРТ
Клуб находится в центре Фестивального микрорайона 
в пяти минутах ходьбы от улицы Тургенева и остановок 
общественного транспорта. Такое «камерное» располо-
жение делает его «домашним» и удобным для посещения. 
А для тех, кто едет из центра на автомобиле, есть большая 
парковка. 

РАЗНООБРАЗИЕ
FORMA Fitness "Фестивальный» - это не только оборудован-
ный зал для силовых тренировок, но и разнообразные груп-
повые занятия по всем направлениям: аэробные, танцеваль-
ные, велоаэробика, боевые искусства и т.д.

АКЦЕНТ НА ДЕТАЛИ
В фитнес-клубе продумана каждая мелочь, чтобы клиенты 
могли чувствовать себя максимально комфортно. Простор-
ные раздевалки с большим количеством шкафчиков, чистые 
душевые, всегда свежий воздух благодаря мощной системе 
вентиляции, специальная бонусная программа для частых 
посетителей. 

ДРУЖЕСКАЯ АТМОСФЕРА
Приветливые администраторы подскажут актуальное рас-
писание, сориентируют, где найти нужный зал и запишут на 
занятия с персональным тренером, а также ответят на все 
интересующие вопросы. У вас не возникнет сомнений – в 
FORMA Fitness "Фестивальный» к каждому клиенту относят-
ся, как к близкому другу.

ТВОЯ ЛУЧШАЯ FORMA!
Чтобы выглядеть идеально, достаточно просто быть в FORMe! Фитнес-клуб, где есть все, 
чтобы вы вели активный образ жизни и добивались поставленных спортивных целей, станет 
достойной стартовой точкой для ваших будущих побед. Ну, или местом силы для тех, кто давно 
не представляет жизни без тренировок.

FORMA FITNESS «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» - ЭТО…



Места распространения

САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:

Клиника лазерной 

косметологии Linline

Ул.Бабушкина, 273 

STRIGA

ул. Красных Партизан, 242

ул. Гимназическая, 59

СТУДИЯ КРАСОТЫ НАТАЛЬИ 

КРАВЧЕНКО

ул. Кубанская набережная, 64

ул. Коммунаров, 268

Студия Натальи Морозовой 

MOROZOVA BIRDS

ул. Кубанская Набережная, 37/2

CNI маникюрный салон

ул. Северная, 225

Студия ANNA KEY

ул.Красная, 176

Студия маникюра LAQUE

ул. Буденного, 129

ул. Кубанская Набережная, 23

DiSchool

Кирова, 50

Клиника «Екатерининская»

ул. Кубанская Набережная, 37/1

ул. Кожевенная, 66

Med Line

ул. Урицкого, 186

«Три-З» клиники заботы о зрении 

ул. Красных Партизан, 18 

City clinic

ул. Бабушкина, 37

Студия красоты Анны Саркисян

ул. Кубанская Набережная, 25

Красная, 60

Kosmetolog & Я

Ул. Российская, 74

Клиника Louis Dor

ул. Казбекская, 12

Brow bar «Дарья Пунько» 

ул. Карякина, 25 

Барбершоп «ФРАНТ»

ул. Чапаева, 82/1

Барбершоп HARDY

ул. Красная, 165/1

ул. Красноармейская, 64

Барбершоп Kontora 

ул. Красноармейская, 69

Барбершоп OLD BOY

ул. Митрофана Седина, 150/5

ул. Кубанская Набережная, 64

Салон KRASOTA

Рашпилевкая, 28

Cалон красоты Елены Руденко 

ул.  Монтажников, 3/4

Thai Spa Lotus

ул. Красных Партизан, 232

LOFT 8848

Зиповская 5/3

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

Ресторан «Чарули»

Красных Партизан, 521

Реберная «Ребра и Цыпочки»

Ул. Красная, 72

Гастропаб BQ125

Ул.Красная, 67/1

Кафе «Креветка»

ТРК «СБС Мегамолл», фудкорт

Ул. Уральская 79/1

Theo Cafe

Ул. Октябрьская, 181/2

Кафе «Шарлотка»

Ул.Красная, 102 

Ресторан «Rodina южной кухни»

ул. Рашпилевская , 106а

Ресторан «Голый повар»

OZ Mолл, 2 этаж

ул. 40 лет Победы, 168

ТК  «Центр Города» 

Дальная, 43 

Ресторан «АРТиШОК»

ул. Красных Партизан, 96

Ресторан «Барашки»

ул. Казбекская, 16

Ресторан  «Zoлотая Lихорадка»

ул. Кубанская Набережная, 23

КРЫША LOUNGE BAR 

Карасунская улица, 78 

ProSushi 

ул. Красная, 111

Gelati 

ул. Красная, 102, 

ул. Красная, 176

Sky Garden Restaurant & Bar 

Красная улица, 72

T-кафе

ул. Красная, 16

ул. Кубанская Набережная, 25

ул. Тургенева, 138 к. 6

ул. 40 лет Победы, 144/5

ул. Красных Партизан, 173

McKEY Pub&Restautant

ул. Красных Партизан, 218

Grey Bear pub

ул. Красная, 67

WILSON PUB

ул. Горького, 104

Крафтовый паб «Кулибин»

ул.Красноармейская, 64

Бар «Зерно»

ул. Красноармейская, 93

Hrum cafе

ул. Красная, 78

«Нахлебник»

ул. Рашпилевская 106а

«Краснодарский парень»

ул. Северная, 358

BRUNCH

ул. Ленина, 42

Ресторан «Небо»  

ул. Покрышкина, 25/1

Ресторан «Сын Мясняка» 

Анисовая, 36

Ресторан «Джентельмены удачи»

Суворова, 91

Ресторан  Congress 

Гаврилова, 1а

КОФЕЙНИ:

Библиотека кофе

ул. Постовая, 55

ул. Гоголя, 66

ул. Ставропольская, 224

ул. Красная 21 

Traveler’s Coffee

ул. Красная, 33

ул. Красная, 67

ул. Бородинская 137/1

ФИТНЕС КЛУБЫ:

WORLD CLASS Lite 

ул. Кубанская Набережная, 39

King Fit

ул. Российская, 297

ул. Красных Партизан, 117

ул. Тюляева, 2

Alex Fitness

ул. Тургенева, 189/6

ул. Рождественская Набережная, 2 

ул. Ставропольская, 140

Gold Fit&Spa

ул. Покрышкина, 25/1

ZEBRA

ул. Рашпилевская, 106

Академия бокса

ул. Рашпилевская 106А

50GYM

ул. Стасова 178/1

Бойцовский клуб «Кузня» 

ул. Рашпилевская, 92

Fit Zone

ул. Мачуги, 41

Территория активности Fly Zone 

Стасова 182/1 

Рашпилевская 321

МЦ  « Красная Площадь» 

Танцевальный центр D-Motion

Калинина 327

МАГАЗИНЫ:

Cosmostore

ул. Чапаева, 86

ТРЦ «Сити Центр»

Diesel

Мегацентр «Красная площадь»

GAS 

ТРК «Сити Центр»

Мегацентр «Красная площадь»

Pepe Jeans

Мегацентр «Красная площадь» 

ТРЦ «Галерея Краснодар»

Jack Jones

Мегацентр «Красная площадь» 

RICH ROOM

ул. Казбекская, 9

ул. Восточно-Кругликовская, 30/2

ул. Березанская, 89

Designed for fitness

ул. Уральская 79/1

Malina fashion

ул. Совхозная, д.1 к.3

 

Точка

Стасова 182/1 

ТЦ «Галерея Краснодар» 
ул. Володи Головатого, д. 313, 1 этаж

8 918 047 47 12   @epldiamond_official




