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СЛОВО

АПЕРИТИВ

Этот день никогда больше не повторить, завтра уже будет другим. Мы готовимся
вступить в 2015 год, как бы это не банально звучало. Например, можно набрать 2015 в
Википедии, а там уже статья про этот год.
2015 год — невисокосный год, начинающийся в четверг по григорианскому календарю. Это 2015 год нашей эры, 15 год 3 тысячелетия, 15 год XXI века, 5 год 2-го десятилетия XXI века, 6 год 2010-х годов.
И даже план года набросан: с датами, событиями… То есть уже все расписано. Как
говориться - мало нам календаря, когда знаешь какой день недели, когда тот или иной
месяц и так далее. Все упорядочено, уложено по полочкам и расписано. Например, я
уже знаю, что в начале года будут досрочные выборы президента Буркина-Фасо… зачем
мне это знать? Но я это знаю, как и то, что с 2015 года наша авиация начнет получать
новые истребители пятого поколения ПАК ФА. Все крупные события уже расписаны.
И я думаю, если бы на нас должны напасть инопланетяне именно в 2015 году, то в
Википедии об этом нашлась бы строчка. И знаете, я очень рад, что в Википедии нет нас,
ну меня, по крайней мере, а это значит, что мои планы никому особо неизвестны. И это
настоящее чудо в современном мире.

“Мой любимый
салон красоты”
Ксения Бородина,
телеведущая

Я желаю вам в эти новогодние каникулы… там 12 дней будет, так к слову… Так вот,
чтобы в эти 12 дней вы достали свой старый кирпич с кнопками и ходили с ним, а в
идеале вообще отключили телефон, а всех кто нужен взяли с собой… И вы удивитесь,
сколько всего вы уже пропустили мимо. Запомните, каждый день неповторим, и завтра
не повторит сегодняшнего момента.
Счастья вам, с праздниками!
Ваш Е.Е.

Октябрьский пр-т, 27

52-37-37
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ПОРТРЕТ

Станислав БУЛАХОВ:

АПЕРИТИВ
ПОРТРЕТ
снабжением, электричеством и газификацией. В данный момент
они решены, и мы подключены к существующим сетям. Мы уже
начали
прокладывать
все коммуникации по
территории ЖК «Пиганово». Также в этом году
мы инвестировали средства в прокладку автомобильной дороги, как
внутриквартальной, так
и внешней. «Пиганово»
стал именно положительным примером совместной работы муниципалитета и строительной компании в решении
задач с ресурсоснабжающими организациями.

ЖК «Пиганово»

«НАША ЗАДАЧА – ПОСТРОИТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НОВОГО, КОМФОРТНОГО И ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ»
Последние несколько лет Владимир
строится очень активно. Большое количество ветхого и аварийного жилья,
а также наличие морально устаревших
домов, построенных по изжившим себя
технологиям, порождает спрос на новые
квадратные метры. При этом нужно
предложить людям не только качество
и комфорт, но и адекватную рыночную
цену. О том, как владимирским девелоперам удаётся совмещать бизнес и социальную ответственность, рассказывает генеральный директор ООО ИСК
«Строй-Капитал» Станислав Булахов.

Станислав Владимирович, ЖК «Пиганово»
всегда позиционировалось как жилье эконом-класса, но это ведь не значит, что оно
как-то проигрывает по качеству и иным характеристикам другим новостройкам?

Станислав Владимирович, в конце года принято подводить итоги. С какими результатами

ООО ИСК «Строй-Капитал» вступает в 2015
год?
Одно из важнейших наших достижений - запуск
проекта по застройке малоэтажного комплекса
«Пиганово» в начале этого года. Уже в марте мы
заложили первый камень и в конце октября сдали первый дом. Это трехэтажный 42-квартирный дом, примерно половина квартир, а именно
22 квартиры - для горожан, которых будут переселять из аварийного жилья города Владимира.
Мы постарались в этот объект вложить все свои
силы, возможности и сделать дом максимально
комфортным для будущих жильцов. И на это
влияет не только стремление укрепить имидж и
надежность нашей компании, но и понимание
социальной значимости комплекса «Пиганово»
для Владимира и его жителей.
Также в 2014 году мы продолжили строительство
жилого комплекса «Орбита», который является
уникальным с точки зрения тех объектов, что в
нем расположены. Это шесть жилых домов, две
подземные трехуровневые парковки, по 160 машиномест каждая. У нас в городе подобных по
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ЖК «Пиганово»

размаху подземных парковок рядом с жилыми
комплексами просто нет. И в этом плане «Орбита» уникальна. Также особенностью этого проекта является социальная составляющая. Компания «Строй-Капитал» – социально ответственный
застройщик, так как часть площадей во вновь
возводимых домах мы передаем на баланс муниципалитета. Так, в жилом комплексе «Орбита»
на первых этажах в нежилых помещениях будут
открыты детская и взрослая поликлиники, опорный пункт полиции. Конечно, это было одно из
условий конкурса на застройку данного участка,
но мы взяли на себя эти социальные гарантии.
Еще одно значимое событие – «Строй-Капитал» в
этом году подписал соглашение с администраци-

ей города, областной администрацией и с АИЖК
(агентством по ипотечному и жилищному кредитованию) и стал участником государственного целевого проекта – «Доступное жилье», или
«Жилье для российской семьи». Здесь стоит упомянуть про нашу группу компаний «Игротек»,
потому что мы представили два проекта – это
ЖК «Вяткино» и «Пиганово», где мы выполняем
обязательства реализовывать жилые помещения
для определенной категории граждан по цене в
30 тысяч рублей за квадратный метр.

При позиционировании «Пиганова» как жилье
эконом-класса мы понимали, что низкая цена
не должна влиять на качество. И первый дом,
который уже сдан, на примере доказывает,
что эконом-класс – это значит компактность и
энергоэффективность, но никак не низкое качество. На сегодняшний день в сданном доме
есть однокомнатные квартиры от 29 кв.м, соответственно, определенные категории граждан
могут приобрести квартиру у нас всего за 1
млн рублей. Потому эконом – компактная плаЖК «Пиганово»

Давайте заострим взгляд на ЖК «Пиганово».
К нему было приковано внимание СМИ на
протяжении всего года. В свое время это
был проблемный проект: в плане документации, подключения к инженерным сетям и
коммуникациям. Как сейчас обстоят дела?
Проблемы у нас, действительно, были с водо(16+) 2014 ДЕКАБРЬ 100ЛИЦа
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ЖК «Вяткино»

АПЕРИТИВ

АПЕРИТИВ
ПОРТРЕТ
ЖК «Орбита»

и мы сделаем всё возможное для того, чтобы
воплотить ваш план в жизнь.
Кроме того, каждый из наших объектов - это
мощнейшая инфраструктура, которая со временем будет только расширяться. Так что приобретение жилья там – это, в том числе, и хорошее вложение капитала.
Не секрет, что некоторые ваши проекты,
такие как ЖК «Пиганово», курируются на
уровне губернатора региона. Как вы считаете, в будущем насколько плотен будет
диалог компании «Строй-Капитал» с представителями власти?

нировка квартир, но при этом комфортная для
проживания. Второе – это экономия будущих
жильцов на квартплате в части отопления, потому что в квартирах индивидуальное газовое
отопление. Котлы мы поставили двухконтурные, что дает возможность получать еще и горячую воду.
В плане применяемых технологий мы ориентируемся на классические схемы в строительстве – это монолитное строительство, кирпич,
использование современных газосиликатных
блоков. Наши проекты подразумевают высокую надёжность и энергоэффективность.
Насколько бдительно компания «СтройКапитал» подходит к выбору подрядчиков
и поставщиков? Ведь не секрет, что часто
владельцы квартир в новостройках меняют, например, стеклопакеты, чтобы поставить наиболее качественные?
В данный момент во всей группе компаний
«Игротек» усилен контроль над изготовителями
оконных конструкций, как правило, мы работаем с крупными местными заводами. Например,
в первом доме ЖК «Пиганово» окна нам устанавливала известная и проверенная компания.
Стараемся выезжать на производства наших
поставщиков, чтобы удостовериться в культуре
производства, которая, в свою очередь, гарантирует качество продукции. Что касается окон,
то мы их устанавливаем согласно проектной
8
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документации, но берем планку еще выше.
Конечно, еще есть вопрос выбора, ведь окна,
которые мы ставим в свои дома, они в сегменте
эконом плюс, но при этом абсолютно нормальные и качественные. Если бы мы ставили окна
люкс, то это был бы не социальный проект, согласитесь! Жильцам мы оставляем все данные,
куда нужно обращаться, например, по тем же
окнам. Это контакты сервиса и гарантийных
отделов. Все эти моменты у нас прописаны
документально. Со своей стороны, мы даем гарантию того, что окна установлены строго по
ГОСТу, и мы за этим тщательно следим.

«Жилье для российской семьи», а просто хочет
приобрести жилье, то стоимость для него будет 34000 руб. за кв. м. Согласитесь, это весьма приемлемая и конкурентоспособная цена.
Кроме того, людям, желающим приобрести
квартиры в наших объектах, мы предлагаем
персональный подход: от пожеланий по планировке до отделки. Если вы хотите спланировать
жильё определенным образом уже на этапе
строительства или сразу провести там отделочные и финишные работы или установить сантехнику, вам достаточно сообщить об этом нам,

Диалог и совместная работа будут продолжаться. У нас и у власти совпадают цели – построить достаточное количество нового, комфортного и доступного жилья. Это общее дело и
общая задача, которая требует максимальных
усилий с обеих сторон.

Текст: Леонид Заяц
Фото: Марина Никитина
фотографии объектов предоставлены ООО ИСК
«Строй-Капитал»

ЖК «Орбита»

Следующий год прогнозируют как кризисный, и это, в частности, повлияет на рынок
недвижимости, а точнее - на покупательскую способность россиян. И вопрос заключается в следующем. В ваших домах по
привлекательным ценам купить квартиру
могут только граждане определенной категории, участвующие в целевых государственных и муниципальных программах,
или нет?
Так как мы работаем с сегментом эконом-класса, то наша задача, прежде всего, не в ущерб
качеству снизить расходы, чтобы на выходе
получить доступный продукт. Наша компания
успешно справляется с этой задачей. Уверен,
что жилье подобного уровня востребовано
всегда. Если человек не попал в программу
( 1( 16 6+ +) )2 20 01 14 4ДН
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АПЕРИТИВ ЛИЦО

АПЕРИТИВ ЛИЦО

БЕЛОЕ
ЗОЛОТО
Прорыв в индустрии дизайна одежды и
большие надежды для молодых кутюрье.
Отказ от ширпотреба и четкое стремление в
индивидуальные коллекции – это неполный
список трендов, обещанных нам двумя
очаровательными и талантливыми девушками
Юлией Муртаевой и Анастасией Колоколовой.
Можно ли стать кутюрье во Владимире, узнайте
сами…
Текст: Евгений Ерофеев.
Фото: из личного архива Юлии Муртаевой и
Анастасии Колоколовой

Юля и Настя, показ «Белое Золото» был анонсирован как начало новой вехи во владимирской
индустрии моды. По мне, так это было смело и
интригующе, и я надеюсь, что все только впереди. Но что ждать модникам и кутюрье от вашего
проекта?
ЮЛИЯ: Этот проект направлен на выявление талантов, а также предоставление возможности дизайнерам развиваться дальше. Это не просто слова, мы
предоставляем стажировки у известных российских
дизайнеров. Также продумываем мотивации на будущее и предполагаем, что будут денежные гранты
на создание новых коллекций, а также возможность
начать свое дело. Поверьте, это не так уж и мало.
АНАСТАСИЯ: Данный проект дает возможность
молодым начинающим талантливым людям заявить о
себе. Получить возможность дальнейшего развития и
профессионального роста. Нам бы очень хотелось,
чтобы акция «Покупай владимирское!» распространилась не только на продукты питания, но и на
изделия легкой промышленности. На самом деле это
хороший продукт, который может поддержать имидж
региона.
Откуда взялись такие замечательные девушки и
10

100ЛИЦа ДЕКАБРЬ 2014 (16+)

решили буквально всколыхнуть светскую жизнь
и моду нашего города?
ЮЛИЯ: Я родилась во Владимире. С детства интересовалась искусством, рисовала, после чего уехала
получать высшее образование в Иваново. Успешно
окончила кафедру текстильного дизайна при Вячеславе Зайцеве в ИВГПУ.
АНАСТАСИЯ: Я окончила 1-ю школу с эстетическим
уклоном, у нас были курсы шитья и кроя, скульптурной лепки. Получила специальность музеолога в
ВлГУ. Моими любимыми предметами были история
искусств, материальная культура, история костюма.
В мир моды и дизайна одежды я погрузилась после
путешествия в Италию. Во время обучения в римской школе итальянскому языку познакомилась со
студентами из разных стран, учившихся на дизайнеров. Вернувшись в Россию, приступила к созданию
собственных коллекций.
Судя по вашей биографии, стать дизайнером
одежды достаточно просто, но пойдет ли данный
вид одежды дальше подиума?
ЮЛИЯ: Конечно. В перспективе мы собираемся
привлекать непосредственно байеров, владельцев
(16+) 2014 ДЕКАБРЬ 100ЛИЦа
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Собирайте ФИШКИ получайте СКИДКИ!
в магазинах Баттерфляй

АПЕРИТИВ ЛИЦО

АПЕРИТИВ

шоу-румов и магазинов одежды. Чтобы наша площадка была не только сценой для показа своих идей и
работ, но и местом диалога для молодых дизайнеров
с потребителем, то есть возможность рекламировать
свои работы.

*

Нужны ли нам свои дизайнеры? Сложно перебить Пьера Кардена, Дольче и прочих. Есть ли
люди, которые хотят в авторской одежде ходить
или мы все повально следуем за брендами?
ЮЛИЯ и АНАСТАСИЯ: Безусловно есть люди которые
выбирают безвкусную одежду, даже если она и дорогая, просто так бывает. Но также есть люди, которые ценят индивидуальность. После каждого показа
к нам обращается все больше людей, пожелавших
вещи индивидуального пошива. А Пьер Карден, Дольче и многие другие - это дома моды, где работают
сотни людей над одной коллекцией. Это уже сама
мода, индустрия.
Мода - это слишком обширное понятие, которое
включает не только дизайн одежды, это еще и
аксессуары, обувь, визаж, стиль и прочее. Вы на
все эти аспекты развернете деятельность или
все- таки в каком-то одном направлении?
ЮЛЯ. Да, есть мода на кресла, на гаджеты, даже

на тетрадки. Мы делаем упор именно на дизайн
одежды, все остальные элементы, которые помогут
дизайнеру ярче продемонстрировать свой образ
и коллекцию в целом. Но даже у этих аксессуаров
могут быть свои дизайнеры, либо мастера.
Кстати, мы будем рады всем, желающим принять участие в нашем празднике моды. Также в следующий
раз мы планируем в рамках конкурса организовать
выставку-продажу дизайнерских аксессуаров (стильная бижутерия, сумки, ремни, платки батик).
Когда этот следующий раз будет и к кому обращаться, например, чтобы поучаствовать?
АНАСТАСИЯ: Планируем на весну. Пока выбираем
дату. Обращаться можно к нам: Юлии Муртаевой
или к Колоколовой Анастасии. В социальных сетях
нас легко можно найти.
ЮЛИЯ: У нас огромные планы по развитию этого
проекта, мы хотим проводить хороший качественный
конкурс. И я рассчитываю на хорошую поддержку, которую нам оказали, в частности в модельном
агентстве Жанны Згребновой, а также руководство
ночного клуба.

воспользуйтесь уникальной
возможностью приобрести
товары для вашей красоты
ТМ VITEK со скидкой* до

50%

в магазинах Баттерфляй:
ул.Б.Московская, 19а (ТЦ
«Северные торговые ряды»),
ул.Горького, 48,
пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Крейсер»),
Московское шоссе, 2 (ТК
«Бимарт»)

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
12
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( 1 6 + ) 2 0 1 4 товара
Д Е К А Бограничено.
РЬ 100ЛИЦа
* подробности акции, сроки действия и перечень товаров спрашивате у продавцов консультантов. Количество акционного
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АПЕРИТИВ СОБЫТИЕ

текст: Евгений Ерофеев, фото: Марина Никитина

АПЕРИТИВ

«Blackwood»

новый ресторан-пивоварня
стаут, IPA и жареная дичь
Самобытный ресторан-пивоварня клубного
типа открывается на Большой Нижегородской, 11, недалеко от Эрлангенского дома.
Что самое примечательно в «Блэквуде» – это
наш стопроцентно владимирский проект. Мы
встретились с основателем ресторана-пивоварни Дмитрием Полукаровым и погрузились
в атмосферу охотничьего клуба.
«Все, что вы видите, на 90 процентов создано собственными руками. У многих вещей есть своя история, мебель и предметы интерьера – ручная работа.
Всё индивидуально и уникально. Эта идея появилась
давно, однако нас немного опередили. Тем не менее,
посетив некоторые владимирские рестораны-пивоварни, я понял, что их работа нам на руку. Ведь всё
познаётся в сравнении. У нас в «Блэквуде» совершенно другая атмосфера. Наше заведение рассчитано на
публику, которая ценит уют, эксклюзив и индивидуальный подход.»
Как мы уже отметили, «Блэквуд» – это клубный ресторан, по крайней мере, он так выглядит. Более
того, «Блэквуд» имеет ресторан в ресторане – это отдельный кабинет с камином и большим столом на 12
персон. Кабинет полностью автономен: у него есть
отдельный вход, собственный санузел, гардероб, столовая и персонал. Но пиво приносят и сюда.
Варить пиво Дмитрий учился в Мюнхене, но, несмотря на это, в «Блэквуде» варят эль, а не традиционные
немецкие сорта низового брожения.
«Мне сложно назвать нас крафтовой пивоварней,
все таки крафтинг подразумевает свободу творчества и постоянные эксперименты. Мы же варим по
нескольким разработанным нами рецептурам, которые, как мне кажется, максимально раскрывают вкус
классических сортов пива верхового брожения - это
пшеничное пиво, шотландский красный эль, стаут,
аналог kölsch – светлый эль из Кельна и IPA. Но, эксперименты будут, не сомневайтесь.»
Весьма оригинально в «Блэквуде» подошли к кухне,
она европейская с акцентом на русскую. Например,
можно заказать уху из байкальского омуля. А вот
14
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закуски к пиву чешско-немецкие, потому что по богатству выбора и вкуса этих лидеров в культуре пива
не переплюнуть. Но вся эта атмосфера загородного охотничьего дома далеко не случайна. Гурманов
«Блэквуд» порадует особым меню из дичи.

Ресторан-пивоварня «Блэквуд откроет»
свои двери и краны с пивом для посетителей 2 января 2015 года.
Режим работы:
Воскресенье-Четверг с 12:00 до 24:00
Пятница-Суббота с 12:00 до 3:00
Адрес: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 11
(16+) 2014 ДЕКАБРЬ 100ЛИЦа
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текст: Евгений Ерофеев, фото: Марина Никитина

Где пройти процедуру отбеливания зубов? Этим
вопросом задается человек, который уже решился сделать свою улыбку белоснежной. Для многих
это особенно актуально в преддверии новогодних
корпоративов, где все хотят выглядеть идеально. Стоматология «Стиль Дент» - то самое
место, где вы сможете получить первоклассный
результат.
Лазерное отбеливание зубов - это революционная
отбеливающая система, применяемая в современной стоматологии, которая не разрушает эмаль
зуба и не вступает в реакцию с химическими добавками. Процедура проста: сначала на переднюю поверхность зубов наносится специальный
отбеливающий гель, а затем врач активирует его
при помощи лазерного луча, обрабатывая лазером каждый зуб в течение 1 – 2 минут. В среднем
вся процедура занимает около 20 минут, при необходимости через некоторое время ее можно
повторить. Лазерное отбеливание действительно
помогает достичь наибольшей белизны, так как
излучение лазера имеет плотный направленный
лучевой поток, а свет от лампы рассеивается, что
замедляет действие отбеливающего геля. Лазер
дает врачу возможность подобрать наиболее точные параметры интенсивности и длительности
воздействия, а значит, весь процесс становится
контролируемым. Именно поэтому лазерное отбеливание считается лучшим отбеливанием из
всех существующих систем.

Основным показанием к применению лазерного отбеливания, как, впрочем, и любого
другого вида отбеливания,
является неэстетичный цвет зубов, в основном
– желтоватого оттенка. Дело в том, что эмаль зубов – довольно прозрачная ткань, через нее просвечивает более глубокий слой зуба – дентин,
который имеет желтый или желтоватый цвет и
темнеет с возрастом. Лазерное отбеливание, как
и любое другое, направлено на обесцвечивание
дентина. Депигментация этой ткани зуба не является вредной процедурой, к тому же стоматология «Стиль Дент» применяет самые безопасные и
эффективные на сегодняшний день технологии и
агенты для отбеливания зубов, которые позволяют добиться максимального эффекта при отсутствии вреда для здоровья.
Данная процедура не сильно ударит по вашему бюджету, особенно в предновогоднее время,
когда на неё предоставляется отличная скидка*
– 20%.

ул. Мира 15 - А \ 8(4922)52-55-56 \ www.style-dent.ru
* подробности предложения уточняйте у администрации по адресу:
г. Владимир, ул. Мира, д. 15а или по телефону: (4922) 52-55-56

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АПЕРИТИВ МЕСТО

АПЕРИТИВ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
•
•
•
•
•
•

Уход за телом и лицом
Консультации
Уход по типу кожи
Омолаживающие комплексы
Лечение акне
Эпиляция

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
Стильная стрижка, здоровый вид и удачно
подобранный цвет волос сделают Вас
неотразимыми. Специалисты нашего салона
предложат Вам все виды парикмахерских услуг
на профессиональных линиях BES (Италия),
PAUL MITCHELL (США) и MATRIX (США).

НОГТЕВАЯ СТУДИЯ
• Все виды маникюра и дизайна ногтей
• Аппаратный педикюр
Мы всегда рады видеть Вас! Приходите! Звоните!
Г. Владимир, ул. Горького, 32
Тел.: (4922) 52-05-60
С любовью, Савитри!
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-33-01-001667 от 19 сентября 2014г.

(16+) 2014 ДЕКАБРЬ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ MUST HAVE

Сhristina
Чтобы лихорадочно не искать подарки за несколько часов до праздника, продумайте заранее, чем хотите порадовать родных и близких. На наш взгляд,
беспроигрышный вариант – хорошая профессиональная косметика, например, Christina. Вы можете выбрать отдельные продукты или самостоятельно
сформировать подарочные наборы. В этом году компания Christina подготовила для своих поклонников лимитированную коллекцию подарочных
наборов Muse и Chateau de Beaute. На подарочные наборы Muse и Chateau de
Beaute действует выгодная цена: -30% от суммарной стоимости отдельных
продуктов, входящих в набор. А также Вас ожидает сюрприз из серии подарочной продукции Объект Мечты.
Косметический салон «C.R.CLUB»
г.Владимир, ул.Зеленая, 1-А 60-00-65
www.crclub.ru

«Roulet»
Название говорит за себя, ибо это рулет, а рулет
– это кухня, а кухня – это еда, а еда это не только
вкусно, но и весело. Если вы так не думаете, то не
умеете готовить, а это значит вам в кулинарную
студию «Roulet». Она создавалась, чтобы сделать
досуг интересней, праздники креативней, домашнюю еду вкуснее, отношения прочнее, общение
приятней и жизнь ярче!
г. Владимир, ул. Семашко, 8.

Вместо надкушенных яблок
– Yota Phone2
Главная на этой неделе техпремьера в России
— выход второй модели телефона с двумя
экранами, светодиодным спереди и тачскрином из электронной бумаги сзади. Если
первый Yota Phone был слишком уж концептуальным устройством, то второй — вполне
себе крепкий андроид со стандартным управлением, хорошей спецификацией и, главное,
полностью сенсорным экраном из бумаги.
Этот экран в новой модели способен заменить основной AMOLED: на бумаге можно
включать практически любые приложения и
даже звонить. Соответственно, заряд батареи
расходуется экономнее. Разработчики телефона говорят о двух днях автономной работы.
http://yotaphone.com/ru-ru/
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АПЕРИТИВ MAST HAVE
КАК ПОХУДЕТЬ?
Простой ответ дает методика снижения веса «Доктор
Борменталь» Сегодня о том, как похудеть, задумываются многие. Причем, большую часть интересует, как похудеть быстро, а на этот вопрос готовы ответить эксперты
центра «Доктор Борменталь».

ЧТО МЕШАЕТ ПРИЙТИ К СОВЕРШЕНСТВУ?
Не все понимают,
что избавиться от
лишнего веса жесткими диетами и
изматывающими
физическими
нагрузками не так уж
просто. Как правило, все сброшенное
возвращается назад
с избытком. Причинами этого является
неправильное отношение к процессу
похудения, неверно
избранные методы,
отсутствие работы
над
психологической составляющей.
Большинство желает похудеть быстро,
как это сделать — каждый решает сам! Но в итоге часто
результат далек от желаемого. Во многих случаях причиной лишних килограммов является пищевая зависимость, люди «заедают» беды, радости, стрессы, скуку и
т.д. Не избавившись от такого отношения к еде, невозможно сохранить результат после диеты.

ОСНОВА ПРОГРАММЫ «ДОКТОР
БОРМЕНТАЛЬ».
Программа похудения помогает избавляться от лишнего веса и не набирать его снова. В ее основе — психологическая коррекция пищевых пристрастий, уход от
зависимости. Методика предполагает анализ причин
набора лишних килограммов, выработку стратегий преодоления трудностей, создание внутренней мотивации
на достижение результата. Кроме этого, во время занятий, помогающих понять, как похудеть правильно, пациенту предоставляют рекомендации по рационально-

С А Л О Н

му питанию и здоровому образу жизни. Эффективное
похудение и долговременный результат гарантирует
программа «Доктор Борменталь»
Мы помогаем избавляться от лишнего веса без гипноза,
пищевых добавок и прочих средств. Клиника предлагает исключительно психологические способы коррекции
пищевой зависимости и выработку здоровых привычек питания. Мотивация на положительный результат,
осознание своих эмоциональных и физических блоков,
работа над их устранением — вот цели тренингов, проводящихся в рамках курса. Содержание и срок программы похудения. Помимо первичной консультации, во
время которой изучается состояние здоровья клиента,
его ИМТ, процентное содержание жировой, мышечной, костной ткани и т.д., курс предполагает 20-25 часов
групповых занятий и поддержку в течение года по мере
необходимости. В зависимости от личных особенностей
клиента, в среднем он может похудеть в первую неделю
уже на 2-5 кг; как вес будет вести себя в дальнейшем
— зависит от следования рекомендациям специалиста

НЕВЕСТА

&

С А Л О Н

ЖЕНИХ

Более 1000 моделей от ведущих производителей
Размеры от 38 до 68
Большой выбор костюмов на любой вкус
Свадебные вечерние детские наряды обувь
Мужские костюмы аксессуары сорочки жилетки галстуки

центра. В первый месяц клиент может терять от 6 до 12
кг, а в дальнейшем — от 0,5 до 1 кг в неделю, как и рекомендовано врачами всего мира. Работаем по всей стране. Избавиться от лишних килограммов, решить раз и
навсегда проблему лишних килограммов без запретов и
ограничений можно, если обратиться в нашу клинику.

СКИДКА ДЛЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ
ЖУРНАЛА

20%

*

* ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 1 МАРТА 2015 ГОДА.
ПОДРОБНОСТИ У АДМИНИСТРАТОРОВ ЦЕНТРА.

Центр «Доктор Борменталь» —
Владимир, главный офис
ул. Суздальская, 11
(+7 4922) 46-23-23

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ*

фото: Марина Никитина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

г. Владимир, Б. Московская, д. 19, 2 этаж
8(906)613-48-94; 8(905)610-92-99
* подробности узнавайте у продовцов-консультантов

АПЕРИТИВ ЧТИВО

АПЕРИТИВ

АНДРЕЙ
ЛЫСИКОВ
Только истинным почитателям таланта
известен псевдоним этого автора. Кстати, его стихи всегда вызывали интерес
публики, бывало, что даже нездоровый.
Однако мастера пера и слов в далеком
2000-ом году вручили ему премию «Триумф» в номинации «Поэтический гений».

• НОВОГОДНЯЯ ФЛОРИСТИКА
• ДЕКОР ДЛЯ ДОМА
• ПОДАРКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
• ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
• ОТЛИЧНОЕ НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
Да…да… конечно вы его узнали
– это Дельфин. 9 декабря вышел
восьмой альбом Дельфина «Андрей»,
а в прошлом месяце музыкант выпустил свой первый поэтический
сборник. И я честно признаюсь, что
хочу взять в руки печатную версию
сборника стихов Андрея Лысикова
aka Дельфина и по-хорошему залипнуть.
В книге использованы иллюстрации
художника Пабло С. Эрреро. У себя
на родине, а также в ряде зарубежных стран испанский художник Пабло Херреро известен своими «растительными» граффити, необычным
стрит-артом на стенах заброшенных
зданий. Судя по всему его творчество по душе пришлось Андрею и,
читая его литературный опыт вы будите наслаждаться хорошим артом,
скорее всего растительным.
И еще один небольшой нюанс.
Сборник вышел в суперобложке по
настоянию издателя, так вот Дельфину она не нравится. Первое, что он
посоветовал, так это избавиться от
суперобложки.

http://vk.com/barbarisstudio33
instagram.com/barbaris_studio
ул. Горького, д. 85

Приятного чтива!

(ост. «Государственный Университет»)

текст: Евгений Ерофеев
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САЦИВИ
Текст: Евгений Ерофеев

Холодное, как Декабрь

Блюдо мне посоветовал мой друг
Отари. Сациви, кстати Циви на
грузинском языке «холодное»,
это, прежде всего соус. Но так
же сациви – холодное кушанье
из домашней птицы, чаще всего
курицы, а в редких случаях даже
из мяса, но настоящее сациви по
мнению Вильяма Похлебкина, который подглядел рецепт у грузин,
делают только из индейки. Существенной частью сациви наряду с
мясом птицы является соус сациви, давший название всему блюду.
Наиболее сложно и ответственно приготовление соуса, который
имеет более полутора десятков
разновидностей. Соус сациви настолько самостоятелен, что с
ним стали готовить множество
холодных закусок, с теми же баклажанами, например. Еще сациви мне нравится тем, что в нем
грецкие орехи, а это практически
символ новогоднего настроения и
застолья у нас в стране. И я считаю, что сациви должен попасть
на этот новогодний стол обязательно.

Нам понадобится:
8 луковиц
3 – 4 стакана очищенных грецких орехов
1 – 2 ст. ложки кукурузной муки или 1,5 – 2 ст. ложки пшеничной (если
орехов берут меньше, то долю муки увеличивают)
2 – 3 ч. ложки мелко рубленного чеснока
1 ч. ложка кориандра
1 ч. ложка чёрного молотого перца
0,5 ч. ложки корицы
5 бутонов гвоздики
0,5 ч. ложки сунели
1 ч. ложка винного уксуса или 1 ст. ложка гранатового сока
0,25 ч. ложки красного молотого перца
0,5 ч. ложки имеретинского шафрана или просто шафрана
0,5 стакана куриного жира, топлёного или снятого с бульона
2 – 2,5 стакана бульона (куриного или индюшки)
На половине порции куриного жира обжарить мелко нарезанный лук.
На оставшемся жире пассеровать муку до бледно-жёлтого цвета, развести её в охлажденном бульоне, вскипятить.
Истолочь грецкие орехи с чесноком, перцем, кориандром и солью (по
вкусу), развести в бульоне, влить в подготовленный лук и тушить 15 –
20 мин. Добавить корицу, гвоздику, сунели, уксус (или гранатовый сок)
и прогреть на медленном огне ещё 5 – 8 мин.
Теперь, когда есть соус, осталось отварить птицу, затем обжарить в духовке вместе с небольшим количеством бульона, чтобы она одинаково
зарумянилась со всех сторон, но не очень сильно. Курицу нарезать на
небольшие куски вместе с костями, залить горячим соусом, остудить.
Подавать сациви только холодным. И помните, что тут вся суть в соусе!

гастрономический бар & культурное пространство

японская и европейская кухня
бар почти Даром
паровые коктейли
кинозал
stand up шоу & поэтические вечера
живая музыка & выступления dj’s

ВРЕМЯ РАБОТЫ С 17.00 ДО 06.00
г. Владимир, ул. Большая Московская, 19
info & заказ столов: 8(4922) 32-23-24
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Текст: Евгений Ерофеев

Новогодняя сказка
от «TOGAS».
У каждого народа есть свои новогодние
традиции, где-то в Новый год дарят сувениры, или даже еду, но есть у всех этих
традиций общая идея. Она воплощена в
теплоте человеческих отношений, заботе и любви, которую мы трансформируем в подарки для своих родных и близких.
Идеально идею любви и душевной теплоты можно передать через текстиль. И в
этом как никто преуспел дом текстиля
Togas, создав шикарные коллекции одежды для дома и лично для вас.
Замечательно, что у нас во Владимире в
Торговых рядах на третьем этаже есть
бутик Togas, в котором к Новому году и
Рождеству собран ассортимент подарков
на самый взыскательный вкус: от декоративных подушек и уютных пледов до
стильных халатов и роскошных комплек-

тов постельного белья.
Покупать подарки в Togas – это огромное
удовольствие, которое испытаете не только вы, но и ваши близкие. Тут можно подобрать индивидуальные подарки в виде
халатов и полотенец, уверяю: их практичность и надежность не раз напомнит о вас
как о человеке с хорошим вкусом. Помните, подарки Togas от тех, кто любит, тем,
кого любят!
Тепло и уют – это краеугольный камень семейного очага и рецепт семейного счастья,
которым с превеликим удовольствием поделится Togas. Ведь домашний текстиль
– это желанный подарок, который идеально дополнит ваш дом. Это могут быть
готовые шторы из лучших тканей, с нетривиальным дизайном. Что самое поразительное, они всем нравятся и идеально

подходят всюду, просто пришел, купил и
повесил. А эти богатые покрывала и пушистые пледы, превращающие кровать
или диван в остров уюта и комфорта!
Для каждой комнаты в вашем доме есть
свой ответ от компании Togas. Особенно
это чувствуется в спальне – средоточии
покоя и уюта. Подарите себе и любимым здоровый сон на мягких подушках
под нежными одеялами, созданными из
пуха, шерсти и шелка, обладающими лечебными и восстанавливающими свойствами. Нарядная упаковка поможет
создать новогоднее настроение и подчеркнет торжественность момента. Не
тратьте время, просто зайдите в Togas за
готовым подарком.
Лучший презент для хозяйки дома – скатерть и салфетки для сервировки обеденного стола. Праздничный стол, он
предполагает торжественность во всех
деталях, от скатерти до бокала. Оденьте дом в стильную парадную одежду, и
праздник будет ощущаться новыми тонами и позитивным настроением.
Компания Togas так тщательно подбирает подарки к праздникам, что создала целую детскую линию текстиля. Это
постельное белье и уютные халаты, полотенца и одеяла с изображением уже
полюбившихся мультипликационных
героев. Ваши любимые по достоинству
оценят оригинальность и качество вашего подарка, ведь это все Togas, а значит - лучшее.
Дом текстиля Togas с 15 по 31 декабря
проводит новогоднюю акцию «Togas дарит подарки» в фирменном бутике.

г. Владимир, ул. Б. Московская, 19А
Комплес "Торговые ряды", 3-й этаж

Светлана Львова – визажист,
стилист по прическам.
Фильм. «Человек с земли!» Я до
кончиков волос поклонница легкого
жанра. Но есть фильмы, которые
можно даже не смотреть, а просто слушать и понимать, что это шедевр.
Книга. Дениса Семенихина «Фитнес. Гид по жизни» . Ведь после 30, важно
подходить к зеркалу и убеждаться, что все нормально, мне – 19.
Цитата. «Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже
необходимо делать прическу и наносить губную помаду. Я верю в розовый
цвет, а также в то, что счастливые девушки – самые красивые. Я верю в то,
что лучшее средство для сжигания калорий – это смех. Я верю в то, что завтра будет новый день, и… я верю в чудеса.» © Одри Хепберн
Планы. В 2015 - ом хотелось бы исполнять роль мамы.

Глеб Ростовцев, руководитель студии художественной росписи
«ETEREO»
Фильм: с женой время от времени пересматриваем всех «Пиратов Карибского моря». Отличная сага для настоящих авантюристов!
Книга: Блез Паскаль. «Мысли» (про религию, человека и его смысл жизни)
Цитата: «люди любят искренних льстецов»
Хотелось бы: до нового года сдать все намеченные рабочие объекты и отправиться в путешествие.
.

Темченко Алексей - Телевизионный дизайнер.
Фильмы. С детства люблю советские фильмы-сказки. Смотрел бы и пересматривал!
Книга. Дж. Оруэлл «1984». Не люблю читать. Люблю, когда мне читают.
Цитата. «В космосе жить и работать можно!» Алексей Леонов.
Планы. Покинуть страну. Ну, хотя бы на новогодние каникулы.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Надежда Левакова. Арт-директор ресторана.
Фильм. «Любовь и голуби» - душевный фильм на все времена. Из современного
«Невозможное» с Наоми Уотс.
Книга. Трудно выделить одну или несколько книг, так как не представляю свою
жизнь без чтения. Очень люблю всего Ремарка, а из последнего - Виктория Холт
«Мелисандра» и Теодор Драйзер
«Сестра Керри».
Цитата. «Говорят, труднее всего прожить первые семьдесят лет, а дальше
дело пойдет на лад!» Э.М.Ремарк
Планы. Претворить в жизнь все свои
заветные мечты.

ZHANNA MODEL AGENCY

КВАРТЕТ

АПЕРИТИВ

Календарь
«Владимирская красавица

2015»

СУЗДАЛЬ

Сезон корон для
Владимирской области
о победах на всероссийских и
международных
конкурсах
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Анастасия Трусова, «Мисс Земля Огонь 2014”, «Краса
России 2013», финалистка областного конкурса красоты «Владимирская красавица 2011».

Дорогие друзья!
Совсем скоро мы с вами шагнем в новый 2015 год! А это значит, что пора задуматься о подарках для
наших близких, оставить долги и неоконченные дела в 2014 году и подвести итоги года. Для модельного агентства «Жанна» и для нашего города этот год оказался очень удачным. Наши владимирские
мужчины, замужние красавицы и наши девушки признаны одними из самых красивых не только на всероссийском, но и на международном уровне. А это значит, что у каждого из нас есть еще один повод
гордиться нашей Владимирской землей, нашими местами и теми людьми, которые живут рядом с
нами. И именно люди, именно мы с вами, делаем наш город, наш край лучше. А потому творите, создавайте красоту вокруг себя и прославляйте нашу Владимирскую землю! С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!!!

Фото на обложке:

Модель: Арсений Поторочин, Второй финалист международного конкурса
«Мистер Вселенная 2014», “Мистер Россия Universe 2014».
Фотограф: Владимир Чучадеев
Место съемки: ГК «Пушкарская слобода».

Фото на обложке:

Модель: Юлия Шелль, «Русский Образ» конкурса «Краса России 2014»,
«Владимирская красавица 2013».
Фотограф: Илья Якушев
Макияж и причёска: Саша Чиркова
Место съемки: парк-отель «Вознесенская слобода».

Сезон корон во Владимирской области.

30
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29 ноября в городском театре Кесон-Сити на филиппинском острове Лусон прошел международный конкурс
красоты «Мисс Земля 2014», который является таким
же престижным, как и международные конкурсы «Мисс
Мира» и «Мисс Вселенная». Главная задача конкурса
«Мисс Земля» - привлечь внимание общества к проблемам экологии. Участницам нужно представить проекты на тему «Экотуризм» и провести открытые уроки
по экологии. Наша Анастасия презентовала концепцию
создания экологического парка «Суздаль» во Владимирской области.
Всего за корону победительницы боролись претендентки из 88 стран. В течение трех недель жюри оценивало
их таланты, выходы в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. На предварительных этапах
Анастасия Трусова была отмечена серебряной медалью
в конкурсе дизайнерских платьев. На финальном шоу
конкурса «Мисс Земля» наша владимирская красавица
вошла в число победительниц, став обладательницей
титула «Мисс Земля Огонь». Также главные титулы конкурса получили: Мария Александра, Венесуэла – «Мисс
Земля Вода», Андреа Неу, США – «Мисс Земля Воздух».
Победительницей конкурса «Мисс Земля 2014» стала
Джемми Херел, Филиппины.
Интересный факт: На финальном шоу конкурса
«Мисс Земля – 2014», зрительный зал, в котором большинство были филиппинцы, болел за нашу Анастасию и скандировал: «Россия!!!».

О достижениях владимирцев на всероссийских и международных конкурсах красоты

Арсений Поторочин, Второй финалист конкурса
«Мистер Вселенная 2014”, «Мистер Россия 2014», Вице
мистер «Владимир 2014»

Год назад корона одного из самых престижных всероссийских конкурсов приехала во Владимир: наша владимирская
красавица Анастасия Трусова заняла первое место в конкурсе «Краса России 2013». И сейчас, в преддверии нового
года мы подводим итоги и с гордостью сообщаем, что за прошедший год мы приумножили эти достижения. Наши
владимирские девушки, юноши и женщины добились высоких результатов не только на всероссийских конкурсах, но
и на международных.

19 ноября в г. Гуаякил, Эквадор прошел международный
конкурс «Мистер Вселенная 2014». Россию на этом престижном конкурсе представлял Арсений Поторочин,
победитель конкурса «Мистер Россия Universe 2014».

100ЛИЦа ДЕКАБРЬ 2014 (16+)

Участники
конкурса из разных
стран в течение
недели боролись
за звание победителей конкурса. На
финальном
шоу
конкурса конкурсанты демонстрировали
национальный костюм,
творческий номер,
свою фигуру, дефиле и умение
презентовать себя.
В результате, по
решению жюри,
Арсению присудили третье место и
титул Второй финалист «Мистер Вселенная 2014». Кроме того, мировая
пресса занесла Арсения на международный сайт «иконы
тела».
Интересный факт: В Эквадоре местные жители принимали Арсения за актера и постоянно просили автографы и сфотографироваться на память.

!

Юлия Шелль, обладательница титула «Русский образ» конкурса «Краса России 2014», «Владимирская
красавица 2013».
19 ноября в Москве
прошел
всероссийский
конкурс красоты
и талантов «Краса России 2014».
Город Владимир
на этом конкурсе
представляла Юлия Шелль,
Финальное шоу
конкурса состояло из нескольких
этапов. В первом
выходе, где участниц представляли
зрителям, девушки
появились
на сцене в стилизованных национальных костюмах под русские песни. Следующим
конкурсным этапом был выход в купальниках. Третий
конкурсный выход участниц проходил под песню
(16+) 2014 ДЕКАБРЬ 100ЛИЦа
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Иосифа Кобзона «Хотят ли русские войны». Девушки
были одеты в костюмы солдат, моряков и летчиков. На
финале вышли ветераны Великой отечественной войны
и это был самый эмоциональный момент конкурса: весь
зал встал и аплодировал стоя, выражая свое уважение
героям войны. Последний этап – выход в стильных кукольных платьях от дизайнера Елизаветы Шевелевой.
Помимо этих традиционных для конкурсов красоты
этапов, жюри выбирало самую талантливую девушку.
В пятерку самых талантливых девушек попала и наша
Юлия Шелль, которая читала отрывок из романа Елены
Толстой «Адмирал». Когда Юлия начала его читать, зал
затаил дыхание и прислушивался к каждому слову. И
после того, как со сцены прозвучали последние строки –
зал взорвался аплодисментами. По итогам голосования
жюри, Юлия стала обладательницей титула «Русский
образ», который является одним из главных титулов и
приравнивается к победе в конкурсе «Краса России».
Интересный факт: Чтение прозы впервые за историю проведения конкурса «Краса России» вошло в финальный гала-концерт.

ДРУГИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
НА КОНКУРСАХ КРАСОТЫ
2014 ГОДА:
«Миссис
Россия
International 2014», 20 октября, г. Ростов-на-Дону.
г. Владимир на этом конкурсе представляла Резунова
Елена, миссис зрительских
симпатий конкурса «Миссис Владимиркая красавица 2014». Елена победила в
номинации «Лучшее национальное блюдо» на всероссийском конкурсе.

«Мисс Волга», 5 августа,
г. Чебоксары
Город Владимир на этом
конкурсе представляла модель агентства «Жанна»
и I Вице Мисс конкурса
«Мисс ВлГУ 2014» — Эдита
Лушникова! В в конкурсе
приняли участие 36 представительниц городов и
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регионов России, Украины, Казахстана, а также других
стран ближнего зарубежья. Все конкурсантки - победительницы городских, областных и республиканских
конкурсов. Наша красавица стала победительницей
интеллектуального конкурса и обладательницей титула
«Мисс Интеллект».
«Мисс Евразия», 21 июня,
Турция
Россию в этом конкурсе представляла модель агентства
«Жанна» Юлия Згребнова. Из
24 участниц из разных республик и стран Европы и Азии
Юлия вошла в число восьми
финалисток и победила в номинации «Мисс Фото».

Календарь «Владимирская красавица 2015»
СУЗДАЛЬ
Съемки для календаря «Владимирская красавица 2015», которые проходили в течение всего года, завершены. И наша последняя фото-сессия
прошла в городе, который известен не только в России, но и за ее пределами. Это уникальный туристический город со своей особой, уютной
атмосферой старины, которая привлекает тысячи туристов — это город
Суздаль. Расположен на реке Каменке, притоке Нерли, в 26 км. к северу от
Владимира. В «Повести временных лет» упоминается в 1024 году под именем Суждаль, причём название Суждаль было женского рода. По мнению
одних историков, название этого города происходит от старославянского
глагола «съзьдати», одно из значений которого было «слепить из глины»,
по мнению других историков, название «Суждаль» происходит от формы
глагола зижду (строю) как существительное, обозначающее результат действия глагола. Мы решили показать Суздаль таким, каким еще вы его не
видели — не знаменитые древние архитектурные строения, а поля, окружающие его со всех сторон.

Фотограф проекта: Инга Манугина (www.ingamanugina.ru)
Визажист: Ирина Дмитриева
Модельер-дизайнер: Анастасия Гришина
Модель: Екатерина Крылова, участница конкурса «Владимирская
красавица 2013»
Фотограф back-stage: Анастасия Казанцева

«Миссис Россия Universe
2014», 29 июня, г. Саратов
Город Владимир представляла победительница
областного конкурса красоты «Миссис Владимирская красавица 2013» Татьяна Кабина. По итогам
голосования жюри наша
Татьяна Кабина заняла
ВТОРОЕ МЕСТО и стала
обладательницей титула «
I Вице Миссис Россия —
Вселенная».
«Мисс Россия 2014»,
1 марта, г. Москва.
Город Владимир представляла
участница
областного
конкурса
красоты
«Владимирская красавица 2013»
Анастасия Семенкова,
которая по итогам голосования жюри вошла в
топ-10 самых красивых
девушек России.

фото предоставлено МА «Жанна»
(16+) 2014 ДЕКАБРЬ 100ЛИЦа
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ZHANNA MODEL AGENCY
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Календарь
«Владимирская красавица

2015»

СУЗДАЛЬ

Сезон корон для
Владимирской области
о победах на всероссийских и
международных
конкурсах
(16+) 2014 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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ЭКСКЛЮЗИВ
АПЕРИТИВ
А какое чудо – дубленки из тосканы «Зимушка»! Тоскана - мех тонкорунной породы овец. Дубленки
из тосканы ценятся во всем мире за
тепло, легкость, комфорт. Тоскану
носит вся Европа и покупатели Новоторжской ярмарки!
Дубленки – просто сказка! А цены
– реальные: от 25 до 56 тыс. руб.

КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ, РЕКС,
БОБЕР, ЕНОТ.

НОВОТОРЖСКАЯ ЯРМАРКА «ЗА ШУБОЙ»:

КАК СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ
Наталья Серова - директор Новоторжской ярмарки

Добро пожаловать на Новоторжскую ярмарку - большую российскую меховую выставку-продажу
натуральных шуб и дубленок для
мужчин и женщин! Почему ярмарка? «Это традиционная для России
форма торговли, близкая всем российским покупателям», - объясняет
основатель и директор Новоторжской ярмарки Наталья Серова.
Вы почувствуете, когда придете на
Новоторжскую ярмарку: здесь все
для вас! Вас встречают улыбки на
лицах продавцов, музыка, праздничная ярмарочная атмосфера. Покупка новой шубы здесь - приятное
событие. Покупатели любят и ждут
Новоторжскую ярмарку в городах
России. О выставке говорят «это
праздник шуб и дубленок».
«Я увидел царство меха и триумф
пушнины», - поделился впечатлением от Новоторжской ярмарки российский историк моды Александр
Васильев. Звучит сказочно, не правда ли? Название «Новоторжская»
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сочетает слова «новый» и «торг» и
означает «рынок в современных условиях». А фантазия создает образ
Новоторжска - сказочного города
мастеров мехового дела и счастливых покупателей шуб и дубленок. В
нашем Новоторжске царит радость
и дружелюбие. Здесь каждый купит
по выгодной цене шубу и дубленку
по своему вкусу, фигуре и достатку.
Все так же, как на Новоторжской
ярмарке в любом городе России. Так
сказка о Новоторжске становится
былью - на выставках Новоторжской ярмарки и на страницах журнала «100Лица».
Приглашаем вас вместе с жителями сказочного Новоторжска за шубой на Новоторжскую ярмарку во
Владимир! Смотрите, какие здесь
красивые шубы из мутона, овчины премиум, нутрии, рекса, бобра,
каракуля, и, конечно, норки. Они
словно из сказки. И любую из них
вы купите на Новоторжской ярмарке!

МУТОН И ДУБЛЕНКИ - НА
ЛЮБОЙ ВКУС!
Мутон (овчина) - ноский, теплый и
красивый натуральный мех. На Новоторжской ярмарке есть мутоновые
шубы разных фасонов и длины. Шубы
из мутона вы купите от 14 до 58 тыс.
руб. Примеряйте то, что нравится,
покупайте и будьте в тепле холодной
зимой!
Особое внимание обратите на шубы
из овчины премиум. Эти шубы легкие,
сидят как платья. Мех нежный, словно
бархат. При покупке шубы из овчины
премиум с воротником вы получаете
меховой берет в подарок. Стоят шубы
из овчины премиум от 28 до 58 тыс.
руб. В этих шубах вы сказочно красивы!
Дубленки на Новоторжской ярмарке
представлены в торговом ряду классических дубленок «Примадонна» и в
яркой модной коллекции «Огни большого города». Цвет и фасон меховых
изделий – вот секрет любви наших покупателей к моделям этой коллекции.

Есть много женщин, для которых
сказка – это красивые меховые изделия из каракуля. Да, эти шубы прекрасны! Каракуль на Новоторжской
ярмарке - для тех, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность и
утонченный вкус. Над каждым изделием этой коллекции трудились
волшебные руки Новоторжских мастеров мехового дела. Цена наших
каракулевых шуб — от 70 до 130
тыс. руб.
Современные шубы из нутрии на
Новоторжской ярмарке надежно защитят от холода и при этом не боятся сырости. Они красивые и модные, а стоят недорого - от 18 до 44
тыс. руб. Разве это не чудо!?
Мех рекса - французского королевского кролика - прекрасно имитирует ценные виды пушнины, а стоит
меньше. Вы покупаете шубу из рекса, а выглядите в ней, как в норке,
бобре или шиншилле. Поистине
сказочное превращение!
Женские и мужские шубы из бобра
на Новоторжской ярмарке сшиты
по стандартам Евросоюза. Они прекрасно сидят на фигуре. Бобровые
шубы носятся до 18 сезонов!
На пике моды - изделия из пушистого, теплого меха енота. Они для тех,
кто любит быть в центре внимания.
Шубы из енота, бобра и рекса на Новоторжской ярмарке стоят от 59 до
135 тыс. руб.
Примеряйте, выбирайте, покупайте
то, что вам нравится!

МУЖЧИНАМ - ДУБЛЕНКИ И
ШУБЫ!
Одежда из натурального меха при-

Овчина премиум,
37 980 руб.,
дает мужчине удивительную стать
и достоинство. В ней он выглядит
красиво и солидно.
Новоторжская ярмарка подготовила
новую коллекцию натуральных шуб
и дубленок для мужчин. Это куртки,
полупальто и пальто классического
и модного покроя из овчины и бобра. Шубы и дубленки для мужчин
стоят на Новоторжской ярмарке от
22 до 130 тыс. руб.

НОРКОВЫЕ ШУБЫ
Норка — мечта всех женщин. Мех
норки – легкий, теплый, благородный. Он обладает богатейшей
палитрой натуральных цветов. Во
всем мире шуба из норки - символ роскоши, вкуса и достатка. На
Новоторжской ярмарке норковые
шубы представлены в торговых рядах «ШУБОПТТОРГ», «ЗИМОС» и
«Новоторжская норка».

«ШУБОПТТОРГ» на Новоторжской
ярмарке - для тех, кто хочет купить
шубы из норки фабричного производства по оптовым ценам.
Норку вы купите на Новоторжской
ярмарке от 69 до 250 тыс. руб.
Мечта о норковой шубе сбывается
на Новоторжской ярмарке!
Подготовьтесь к покупке новой
шубы на сайте Новоторжской ярмарки www.shubu.ru. Посмотрите
расписание работы, коллекцию шуб
и дубленок, цены на меховые изделия. Здесь вы можете заказать шубу
на дом с бесплатной доставкой. Бесплатный телефон «горячей линии»
- 8 (800) 100-63-92 (будни — 09:0021:00, вых. - 10:00-19:00 по московскому времени).
Все шубы на Новоторжской ярмарке
сшиты по ГОСТам. Действует гарантия от трех месяцев до года. Кредит.

«Новоторжская норка» - бренд Новоторжской ярмарки. Эти норковые
шубы шьют из отборного меха с
международных пушных аукционов. Они красивы, удобны и хорошо
сидят.

На следующих страницах — сцены
из жизни сказочного Новоторжска. Герои фотокартин – в шубах и
дубленках, которые Новоторжская
ярмарка привозит для покупателей
в ваш город.

«ЗИМОС» - марка Новоторжской
ярмарки. Кроме аукционного меха
норки, для производства этих шуб
используют сырье собственного
зверохозяйства Новоторжской ярмарки «Ильятино». Цвета этих шуб
натуральные: черный, пастель, сапфир, деми-бафф.

Добро пожаловать за шубой на Новоторжскую ярмарку!
3-6 января 2015 г., с 10:00 до 19:00.
Владимирский Экспоцентр.
Батурина, 35, 2 этаж.
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На ней: пальто из соболя,
Новоторжская ярмарка, 890 000 руб.
На нем: мужская дубленка с фишером,
Новоторжская ярмарка, 37 980 руб.
38
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Слева направо:
мужская дубленка, 37 980 руб.,
мужская дубленка, 31 980 руб.,
шуба из мутона, 39 980 руб.,
шуба из нутрии, 33 980 руб.,
шуба из каракуля, 121 980 руб.,
мужская дубленка, 33 980 руб.,
все — Новоторжская ярмарка.
(16+) 2014 ДЕКАБРЬ 100ЛИЦа
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На ней: шуба из норки, Новоторжская
ярмарка, 140 000 руб.
На нем: шуба из овчины,
Новоторжская ярмарка, 33 980 руб.

На ней: шуба из мутона, Новоторжская
ярмарка, 41 980 руб.
На нем: дубленка из тосканы,
Новоторжская ярмарка, 55 980 руб.
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Слева направо: шуба из норки с лисой, 220 000 руб.,
шуба из норки, 99 000 руб., мужская дубленка, 31 980 руб.,
шуба из норки, 145 000 руб., шуба из енота, 89 000 руб.,
шуба из нутрии, 39 980 руб., мужская дубленка, 29 980 руб.,
все — Новоторжская ярмарка.

ЗА ШУБОЙ НА
НОВОТОРЖСКУЮ ЯРМАРКУ!
3-6 января 2015 г.
с 10:00 до 19:00

Владимирский Экспоцентр,
Батурина, 35, 2 этаж.
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www.shubu.ru, 8 (800) 100-63-92 (звонок( 1 6бесплатный)

43

АПЕРИТИВ

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

Нужно признаться, что уходящий год мы встретили достойно.
И не успели оглянуться как на смену пришел новый год. В ожидании
перемен и чудес, мы готовимся
встретить год зеленой деревянной
козочки. Скупая подарки, продукты для оливье, шампанское и мандарины, важно правильно встретить год приходящий, а значит
продумать свой наряд, аксессуары
и прическу!
И так в фаворе в новогоднюю
ночь будет зеленый цвет, во всех
его оттенках, а это: бирюзовый, аквамарин, салатовый, изумрудный,
фисташковый, оливковый. Классическое роскошное вечернее платье
для такого праздника будет самым

причесок и французских кос! Без
длинных волос такую прическу
не сделаешь, поэтому не бойтесь
подкалывать, угущать, удлинять и
даже наращивать волосы. Хочу с
вами поделиться личным опытом!
Когда у меня была стрижка каре,
мне безумно не хватало длинных
волос оссобенно на праздники,
хотелось сделать прическу и блиснуть во всей красе на торжестве.
Но ждать когда волосы отрастут
- это долго! Легко и просто эту
проблему я решила при помощи
комплекта на клипсах! Несколько
минут - и вот длинные роскошные
густые волосы! Остаеться подобрать цвет в тон со своими, что
бы они не отличались. Так про-

Здравствуй,
Новый Год 2015!!!

лучшим выбором. Не забудьте про
аксессуары, так как в год деревянной козы символичным было бы
одеть деревянные бусы, браслеты
или кольца. Деревенский прованс
с мелкими деревенскими принтами принесет с собой стиль кантри,
оборки и рюши, вышивку и широкие юбки короткие или длинные
выбор делать вам. Можно любой
наряд или платье украсить поясом
сплетеном из лоскутков, приручив
тем самым символ года. Такой наряд сделает Вас новогодней богиней в демократичной молодежной
компании или в тесном семейном
кругу!
Что бы вы не придумали с нарядом в новогоднюю ночь 2015,
без шикарной прически ни как
не обойтись! Это озночает, что
прическа с дерзкими спиралями
кудряшек или с роскошными волнами прекрасно дополнят образ.
Одним словом, избегайте гладких
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сто и легко прическа приобрела
абсолютно другой вид. Можете
воспользоваться моим опытом и
завести в своем арсенале такой
комплект, который будет вас выручать на праздники.
А если вы решили сделать себе
подарок в предверии новогодних
праздников и нарастить себе волосы! Это отличный подарок! Необходимо только определиться,
какой вид наращивания вам подойдет лучше всего и не испортит
волосы. Если вы обладательница
упругих и плотных волос - вам
лучше подойдет капсульное наращивание, так как волосы сильные и смогут выдержать нагрев
кератина. А если же у вас волосы
тонкие и с ломкой структурой - то
ваше наращивание исключительно
ленточное, так так не не портят
волосы вообще и является самым
безопасным методом, вы наоборот
сможете отрастить свои во время

ношения.
Давайте заглянем в историю
самого первого наращивания и
рассмотрим для чего его делали,
разуверив многих, кто против наращивания. История наращивания волос начинается со времен
египетских фараонов и проносится через столетия, меняя техники
крепления и используя различные
материалы. Из Египта мода постепенно перебралась в Древний Рим,
где знатные римлянки вплетали
в свои волосы длинные пряди и
украшали прическу драгоценными
камнями и цветами. Знатные дамы
были готовы на все, чтобы привлечь внимание монарха и вызвать
зависть соперниц. С годами процедура наращивания волос стала
более доступной. Благодаря различным методикам и материалам
наращенные волосы практически
не отличить , поэтому эта процедура стала так популярна и в наши
дни среди посетительниц салонов
красоты сегодня.
Будьте неотразимы всегда, и в
будни и в праздники! Желаю вам
чтобы наступающий год принес
вам счастье и подарки! Вы красивы, очаровательны, милы - мы
всего лишь подчеркиваем вашу
красоту!

www.floracenter.ru
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МНЕНИЕ

Илья
Струков

артист музыкального театра Владимирской Филармонии

АПЕРИТИВ

Текст: Евгений Ерофеев

Об оперном театре, до которого
Владимир уже дорос…

Не каждый крупный город может позволить себе
оперную сцену ведь она является свидетельством
высоких культурных притязаний горожан. И еще
серьезных финансовых вложений со стороны города и области. Конечно, ему будет сложно встать
в один ряд с московскими, питерскими и другими
оперными столицами. Придется столкнуться с
тысячей проблем и завоевывать своего зрителя.
Но я уверен, что настоящие ценители классического искусства (коих в нашем городе достаточно)
поддержат это смелое начинание. Знаете, я бы
сам с превеликим удовольствием ходил в оперу.
Потому что в Москву не наездишься. Я бы даже
стал его ярым поклонником и завсегдатаем, хоть
и не скажу что большой ценитель оперы. Однако
люблю отдельные оперные арии.
Оперных певцов у нас не учат, но они есть. В ВГУ
в институте искусств учат академическому вокалу, фактически это оперные певцы, но у них нет
будущего во Владимире и, как следствие, уезжают туда, где их голоса востребованы. Но, теперь
может все изменится, и не нужно будет ездить
нашим талантам в Пермь, где стоит прекрасный
оперный театр.

Может быть, я мало смотрю новости, можно сказать вообще не смотрю, поэтому для меня было
приятной неожиданностью весть об оперном
театре. Вы знаете, даже если он не появится, то
тот факт, что об опере во Владимире так громко
и высоко заговорили - это уже хороший знак. Надеюсь, что все-таки построят.
На самом деле идея создания оперного театра
назревала давно. Опера – это сложный синкретический жанр, который собирает в себе музыку,
вокал, хореографию и так далее. В этом плане
Владимир дорос до оперы. У нас так много появилось музыкантов, певцов, танцоров, что все это
нуждается в каком-то развитии и выплеске.
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Хоть я и не архитектор, но могу сказать, что подходящих зданий под оперу сейчас во Владимире
нет, ни одна площадка и сцена не подходят. Пусть
в Филармонию и приезжают оперетты, но это все
далеко от оперного театра, не те условия. Так что
это будет новое здание и, надеюсь, с новейшей
инфраструктурой.
Если бы мне довелось выбирать, чем должны
открыть сцену оперного театра, то без замешательств принял решение в пользу русской оперы.
Это может быть Чайковский или «Пиковая Дама».
Главное чтобы была русская.
Если оперный театр будет сделан на серьезном
уровне, то это будет успешно, удачно и интересно.
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БОРОДАЧ

АПЕРИТИВ

Александр Мясников, фотограф
Бороду разной длины ношу, наверное, лет с восемнадцати. Специально не отращивал,
просто было лениво бриться. Я почему-то всегда с ужасом думал о ежедневном
соскабливании щетины. А потом обнаружил, что разная форма бороды меняет внешность.
И мне это понравилось. Единственное неудобство – на морозе леденеет. Однажды зимой
снимал озеро в глухой деревне, и борода покрылась коркой льда с сосульками. Местные
бабки потом оборачивались, а какой-то мужик попросил сфотографироваться с ним.
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АПЕРИТИВ

БАТЫЕВО

ЛЕГЕНДА, СТЕРТАЯ С ЛИЦА ЗЕМЛИ
Каждый день тысячи людей проезжают мимо этого места, даже не подозревая,
что здесь лилась кровь наших предков. Да, в этом поле нет белокаменных храмов, нет практически ничего, чтобы указывало на величайшую значимость этого
клочка земли. На 13 км по дороге Владимир-Суздаль недалеко от с. Борисовское
есть поле с небольшими островками деревьев и памятным деревянным крестом,
стоящим посреди вывернутого нутра земли и кирпичей. Это и есть сердце Батыево, остатки церкви.
Мало кто из местных вспомнит о Батыево, только те, чьи деды и прадеды там
жили и посему семьи такие в Борисовском называли Батэвские. Когда я был маленьким мальчиком, мне было невдомек, почему так обзывают людей, ведь на том
месте поле и орешник, в котором каждую весну мы резали себе удилища на удочки,
ловить плотву. Но со временем я узнал легенду.

АПЕРИТИВ
«…И увидел безбожный царь Батый страшное пролитие крови христианской, и еще больше разъярился и ожесточился, и пошел на город Суздаль и на Владимир, собираясь Русскую землю пленить,
и веру христианскую искоренить, и церкви божий до основания разорить.
И некий из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове с князем
Ингварем Ингоревичем 11, и услышал о нашествии зловерного царя Батыя, и выступил из Чернигова с малою дружиною, и помчался быстро. И приехал в землю Рязанскую, и увидел ее опустевшую,
города разорены, церкви пожжены, люди убиты. И помчался в город Рязань, и увидел город разоренный, государей убитых и множество народа полегшего: одни убиты и посечены, другие пожжены, а
иные в реке потоплены. И воскричал Евпатий в горести души своей, распаляясь в сердце своем. И
собрал небольшую дружину — тысячу семьсот человек, которых бог сохранил вне города. И погнались вослед безбожного царя, и едва нагнали его в земле Суздальской, и внезапно напали на станы
Батыевы. И начали сечь без милости, и смешалися все полки татарские. И стали татары точно
пьяные или безумные. И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи
татарские и сек ими. Почудилось татарам, что мертвые восстали. Евпатий же, насквозь проезжая
сильные полки татарские, бил их нещадно. И ездил средь полков татарских так храбро и мужественно, что и сам царь устрашился…»
отрывок из Древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем»

текст: Евгений Ерофеев, фото: Марина Никитина
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ИСТОРИЯ
Батый жестоко осадил Владимир. Расстояние
от Коломны до Владимира (300 км) его войска
прошли за месяц. Отряды шли по льду Нерли
через с. Борисовское, Мордыш, Васильково,
подойдя к Суздалю с юго-востока, обманув тем
самым встречавших их ополченцев. По преданию, свой временный стан Батыевские отряды
учредили в районе будущего села Батыево. Тут
и была великая сеча, на этих овражистых полях
последний приют нашли тысячи воинов. Местные пахари говорят, что в былые времена, когда земля в запустении не была, а сплошь под
паром стояла (распахана была под посевы), выдавливала земля находки: монеты разные, клинки проржавевшие, топоры, стремена и прочие
артефакты.
Сейчас же местность вокруг сплошь в ямках-

ИСТОРИЯ
раскопах после черных копателей. Вот и мы
идем от орешника в сторону старого кладбища,
спотыкаясь об эти углубления. Кладбище квадратное, и деревья растут только внутри, что
может произвести жутковатое впечатление на
впечатлительных особ. Внутри сохранилось несколько надгробий, одно внутри оградки… Мы
слушаем ветер и идем дальше, на вершину холма, именно здесь находилась церковь Воскресения Господня.
Натыкаемся на топор, валялся рядом со свежим
раскопом, его не взяли, потому что ценности не
представляет. Находку берем с собой и продолжаем двигаться. Даже не посвященный человек
догадается, что перед ним лежат руины какогото строения, а памятный крест говорит какого
именно. Все вокруг изрыто, земля перемешана
с камнем, кирпичом и
железным
мусором,
встречаются огромные
валуны – это бутовый
камень из фундамента
церкви.

Однако, в начале 1960-х годов, урочище Батыево стало местом съёмок фильма Живые и мертвые» (режиссер А. Столпер, киностудия «Мосфильм»). Во время съёмок ради удачного кадра
была взорвана церковь XIX века Воскресения
Христова в селе Батыево во Владимирской области.

Про село Батыево известно мало информации. Например, известно, что из села Батыева,
в VIII-XIX вв. принадлежавшего шелковым фабрикантам Колосовым, происходит купеческий
род известных меценатов Найденовых. В 1950
году село перестало существовать, жителей расселили по близлежащим населенным пунктам,
например в с. Борисовское. А церковь продолжала стоять, она возвышалась на холме и была
ориентиром для путников, ведь дорога на Суздаль из Владимира раньше проходил по селам.
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Батыево и церковь – были своего рода живой
памятью подвига русского народа в лице Евпатия Коловрата и его войска. И можно сказать,
что одно великое, послужило ради сохранения
памяти о другом великом, о войне, где русский
народ вновь кровью омывал свои земли.
P.S.: Никто, ни в каком музее вам не расскажет про Батыево и другие подобные места, но они хранятся в памяти народа, в его
легендах.
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АФИША

АПЕРИТИВ

Вычислитель

Ёлки 1914

Лауреат международной премии «"Профессия-Жизнь",
кандидат психологических наук

Муромская ясновидящая Елена Ярикова
от всей души поздравляет всех читателей журнала «100ЛИЦа»
с наступающим Новым Годом и Рождеством!

Муромская ясновидящая Елена Ярикова о мистических воздействиях
- существуют ли они.
- У меня есть подозрение, что у моего мужа не очередной роман «на стороне», а нечто гораздо более страшное...
Я предполагаю, что мою «вторую половину» приворожили. Как можно вернуть его в семью?!
(Ольга, 39 лет, г. Суздаль).
- От такого рода влияний на разум, тело человека есть масса способов защиты и очищения. Для начала нужно провести сеанс ясновидения (по фото) для определения насколько вы правы в своих подозрениях. Я четко вижу факт
измены или его отсутствие, что тоже (к счастью!) не редкость.
А если же все-таки у вашего избранника действительно роман, то я в состоянии определить внешность, возраст,
а так же мотивацию отношений с Вашим мужем - Вашей соперницы, а главное - я точно скажу есть ли в их отношениях своего рода мистика, т.е. привороты, сексуальные привязки. Часто есть только интимные отношения «на
стороне» и отсутствует некое воздействие, но еще более часто имеется и то, и - другое... Увы..!

Десять заключенных, приговоренных к пожизненному изгнанию с планеты XT-59, отправляются в опасный путь через Саргассово Болото. Группа сразу делится на две части: Эрвин
и Кристи идут на поиск Счастливых Островов,
Юст ведет остальных к Гнилой Мели. Однако
долгое время их маршруты практически совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что
его должны убить — в прошлой жизни он занимал слишком высокий пост, и теперь он опасен
для тех, кто пришел к власти. Выбрав в попутчицы Кристи, он сразу старается уйти подальше от остальных членов группы, чтобы обезопасить себя. На пути к Счастливым островам
герои преодолевают массу препятствий. Цена
этому — свобода и счастье.

100 лет назад, Российская империя… Канун
Рождества. Декабрьские пробки, праздничные гулянья, роскошные балы и скромные
праздники, титулованные дворяне и обычные крестьяне, царская семья и солдаты
первой мировой войны, прогрессивные
поэты и первые фигуристы — все было
по-другому, за исключением … праздника.
Люди готовились, жили, верили, мечтали и
ждали настоящего чуда — Рождества!
с 25.12.2014

с 18.12.2014

РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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Определить, так сказать, наличие приворота, в домашних условиях можно. Понаблюдайте за своим любимым мужчиной,
ведь его поведение в таком случае в корне меняется. Создается ощущение, что он зомбирован, - будто он живет и с Вами,
и не совсем... Родной человек буквально становится чужим,
перестает испытывать какие-либо чувства даже к своим детям... Заметны становятся появившиеся «бреши» в семейном
бюджете, ведь часто мужчины, попавшие в бездну любовного приворота теряют не только голову, но и материальное
благополучие. Так же бывают случаи, когда женщина через
приворот стала носить это гордое звание «жена», а его мама,
будучи человеком набожным, - ходила в храмы молиться и
часть этого негатива ушла в небытие, а следовательно у мужа
«открылись глаза» на весь его жизненный путь и он встретил свою истинную любовь уже «на стороне»... Так позвольте
спросить, Вас, уважаемые читатели - имеет ли этот мужчина
право обрести (наконец-то!) свое личное счастье?! Отвечу:
«Да!! Несомненно!».
Желаю Всем семейного
благополучия и ЛЮБВИ...
Всегда с Вами Ваша Елена.

Опыт работы 20 ЛЕТ!
г. Владимир, ул. Кирова, 16а
г. Муром, ул. Советская, д. 24

8-920-621-55-43
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АФИША

АПЕРИТИВ
Мамы 3

Седьмой сын

31 декабря наши Мамы вместо того, чтобы
резать оливье и смотреть «Иронию Судьбы»,
летят в Прагу праздновать Новый Год «поевропейски». Но самолет из-за погодных условий вынужден приземлиться в аэропорту
небольшого, но очень красивого и уютного
польского городка. Город встречает Мам абсолютно пустыми улицами. Новый Год для
местных жителей- спокойный праздник. Наших Мам и их попутчиков это категорически
не устраивает, и они решают устроить в этой
«провинциальной Европе» настоящий, безбашенный Новый Год «по-нашему»… Дело за
малым — найти Деда Мороза, Советское шампанское, оливье, петарды… в общем, всё, что
нужно для праздника!

Рассказ в фильме пойдет про парня, который,
так уж вышло, стал седьмым сыном седьмого
сына. А только такой человек может стать ведьмаком. Но этого недостаточно, чтобы именовать
себя так — необходимо пройти массу тренировок, а также усердно учиться. Ведь главное оружие ведьмака — это его ум. Хоть в народе их
не любят, но кто-то же обязан убивать нечисть,
хранить землю от сил зла и делать всю грязную
работу? Юный Том Уорд попробует стать тем самым учеником ведьмака.
«Седьмой сын» снят по детскому роману Джозефа Дилейни «Ученик ведьмака». Первоначальная дата релиза фильма была назначена на 22
февраля 2013 года.

с 01.01.2015

с 25.12.2014
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АФИША

АПЕРИТИВ
Исход: Цари и боги

Ночь в музее: Секрет гробницы

Ветхозаветная история о великом пророке
Моисее и освобождении еврейского народа из египетского плена. Моисей появился
на свет в те времена, когда фараон приказал
убивать всех новорожденных мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти его,
мать положила малыша в корзину из тростника
и отправила вниз по Нилу. Ребенка нашла дочь
фараона, которая усыновила его и растила рядом с Рамзесом — будущим фараоном. Много
лет спустя, став мужчиной, Моисей бежит из
Египта, а затем возвращается туда по велению
Господа, чтобы избавить свой народ от оков
рабства…

Ночной сторож Музея естественной истории в
Нью-Йорке Ларри Дэйли в отчаянии: его друзьяэкспонаты начинают странно себя вести, а всё
потому, что оживляющая их древнеегипетская
золотая пластина разрушается. Только отец фараона Ахкменра знает тайну магического артефакта, но вот беда — его мумия далеко, она
выставлена в Британском музее естествознания!
Команда любимых героев предпринимает беспрецедентное путешествие в Лондон. Они должны объединиться с британскими экспонатами и
рискнуть всем, чтобы восстановить золотую пластину до того, как Ларри потеряет своих друзей
навсегда.

с 01.01.2015

с 08.01.2015
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АПЕРИТИВ

5
3
5
3
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