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Поистине драгоценная новинка!

Н

овый набор
Desheli
Diamond
Treasures
Brilliant Hair
– революционная косметическая линия по уходу за волосами. Использование новейших
технологий, современных знаний и даров природы в данной
линейке позволяет максимально эффективно ухаживать за
волосами, делая их здоровыми
и блестящими. Косметические
средства набора помогают
активно противостоять процессам старения, ломкости

и выпадения волос. В состав
средств входит инновационный запатентованный компонент – комплекс FYTOTIGH™.
Это уникальный биологический коктейль, состоящий из экстрактов клеток
ростков железного дерева (аргана), яблони, листьев рододендрона (альпийской розы),
косточек винограда, пептида
Anti Age Hondecare и чистейшей бриллиантовой микропудры. Драгоценный компонент - микропудра, входящая
в данный комплекс, -улучшает
состояние кожи головы и во-

лос, возвращая им молодость.
Пептид Anti Age Hondecare,
также входящий в состав комплекса, помогает развитию волосяных фолликул, укрепляет
корни волос, ускоряет их рост,
защищает ДНК клетки, повышает её метаболизм, улучшая
кровоснабжение и питание.
FYTOTIGH™
является
мощным антиоксидантом. Его
регенеративные и защитные
свойства способны сохранить
целостность внеклеточной матрицы, стимулируя клетки кожи
к самовосстановлению.
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СЛОВО

Весна обостряет чувства, оголяет нервы и снимает лишнюю одежду. Весна толкает на
изменения в поведении, форматах, местах, людях, событиях. Весна стала отправной
точкой нового проекта Юрьева Саши и Ко с обновленным именем «Зззэд», где это не
стоит объяснять, все и так поняли… удачи желаю искренне. Весна – это надежда на чтото новое, даже если это на руинах старого, даже если нет надежды… ЦДС Факел сменил
свой формат окончательно, став магазином продуктов. Весна прощает многое, эксцентричное поведение мартовских котов, воспевающих что-то на своем языке, что на мне
понять, поэтому реагируем мы странно на их арии под окнами. Весна снимает лишние
покровы, открывая новый мир, в данном случае возрождая – об этом читайте материал с
Лизой Шагал и новом витке Владимирской фотографии в формате НЮ.
Весна, встречайте ее, она быстро пронесется в знойное лето.
Ваш Е.Е.

Desheli представляет новинку!
Набор средств по уходу за лицом Diamond Treasures
на основе стволовых клеток растений и минералов Мертвого моря.
Это система комплексного ухода, которая поможет вам сократить морщины,
подтянуть овал лица, замедлить процессы старения и обрести гладкую, сияющую здоровьем кожу!
Доказанный результат* действия средств после 4 недель комплексного применения:
кожа более увлажненная на 54%, сокращение морщин на 93%,
уменьшение пигментных пятен на 70%, эффект лифтинга – 95%.
С Desheli вы становитесь моложе день за днем!

www.desheli.com

Запишитесь на бесплатную презентацию косметики Desheli, в г. Владимир
8(4922) 533 700
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* Данные тестов in vivo, проведенных в группе из 200 человек в возрасте от 25 до 65 лет, предоставленные производителем косметики – заводом E.L.Erman Cosmetics Manufacturing Ltd.

АПЕРИТИВ ЛИЦО
От редактора.
Есть у нас во Владимире талантливые фотографы, но Лиза Шагал выбивается из их ряда тем, что заняла
нишу, которая пустует лет 6 точно – эротическая фотография. Мэтр Владимирской ню-фотографии уехал
в Барселону и творит там, конечно же, это Игорь Воробей. Вы можете относиться по-разному, можете
даже не любить Игоря, но он был, как свежий глоток воздуха для современной фотографии во Владимире.
История сделала виток, и теперь эротика в фотографии возвращается, делает робкие, женственные шаги
и мы желаем успеха Лизе Шагал, она идет верным курсом.

В работе с моделями я ценю
вольность в их самовыражении,
ни в коем случае не ставя ни каких
четких рамок. Свой образ девушка
находит сама в процессе съемок, и
я очень это ценю. Девушка должна
почувствовать себя красивой перед
камерой, иначе ничего не выйдет.

Лиза Шагал
Фотограф?
100ЛИЦа МАРТ 2014 (16+)

Я с большим интересом отслеживаю, все веяния современной фотоиндустрии,
но до сих пор из всех массовых тенденций меня больше всего занимают – имитация пленочной
фотографии и модельные тесты. Разумеется, были попытки копирования изобразительных приемов таких известных мастеров как Илья Рашап, Дмитрий Чапала, Иван Вархаммер, их стиль,
их манеру съемки, но ничего внятного так и не получилось. Теперь я уверена, что это даже к
лучшему, поскольку мои работы перестают в полной мере соответствовать современной фотомоде. А это, как я считаю, плюс.

Думаю, не будет лишним отметить, что, не смотря на излучающийся
от практически каждой фотографии
эротизм, я не считаю себя в полной
мере ню-фотографом. Мне больше
нравится формулировка «женский
фотограф», что, в общем-то, справедливо, т.к. работаю я в основном с
девушками. Я стараюсь не распыляться на несколько разных направлений,
поскольку убеждена в том, что преуспеть можно в чем-то одном.

Нишу эпатажного, по
мнению многих, фотографа я заняла в полной
мере осознанно. Однако к
жанру ню-фотографии я пришла не сразу. Предшествовало этому любительское увлечение фотосъемкой, в котором
перспективу моего роста, как
профессионала можно было
усмотреть с трудом. Лишь около полугода назад я твердо
решила серьезно заниматься
фотографией. Позиционировать себя именно как фотографа-профессионала стала два
месяца назад, определившись,
наконец, с предпочтениями в
жанрах.
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НЮ-НЮ!

Так уж выходит, что с моделями на
контакт я иду очень быстро, а в
процессе съемки своего поведения
не корректирую. При создающейся
приятной атмосфере в этом просто
нет необходимости. Когда я только
начинала заниматься индивидуальной
съемкой, то впервые встречалась
с будущими моделями непосредственно на съемочной площадке. В
дальнейшем встречи стали проходить
в среднем за неделю или две. В ходе
этих встреч мы обсуждали с моделью
ее личные пожелания, ее ожидания и
некоторые организационные вопросы. Это позволило сразу задавать
правильный темп для фотосета и не
тратить время впустую.
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Что касается желающих попасть
ко мне на съемки, то могу совершенно точно сказать, что это простые
девушки от 18 до 25 лет, не имеющие
прямого отношения к модельному
бизнесу, а соответственно, не имеющие опыта модельного позирования.
Многим из них и вовсе не случалось
принимать прямого участия в подобных проектах. Почти каждая из них так
или иначе занимается спортом. Но
обязательным критерием это, конечно
же, не является.
Возвращаясь к ню-фотографии,
могу с уверенностью сказать, что в
моем творчестве она занимает совершенно особое место. В данном стиле
меня приводит в бесконечный восторг
эксцентричность самой идеи съемки
женского тела, тихая сдержанность
и невероятно мощная экспрессия в
каждой девушке, и заключенное в
них умиротворяющее и все прощающее саможенское естество. Просто
невозможно не получать от этого
удовольствие.

АПЕРИТИВ ЛИЦО

Я буду рада, если моя аудитория будет расширяться, а отношение к жанру эротической фотографии во Владимире изменится к лучшему. Я намерена развиваться дальше и всегда открыта к
сотрудничеству и новым проектам.

Я всегда снимала, чтобы снимать, не более. Мне интересно.
Тем ценнее тот факт, что моя работа
и есть мое хобби. В этом я вижу
естественный стимул для профессионального роста: хватаюсь за любые
материалы, любой видео урок, любой
мастер-класс и стараюсь все меньше
и меньше прибегать к цифровой
коррекции. Можно даже сказать,
что решения, к которым я благодаря
полученным знаниям прибегаю в ходе
работы, позволяют мне создавать
основу для формирования собственного стиля, который, как мне кажется,
заключается в изображении красоты
естественной, требующей минимум
цифровой обработки и мягком,
теплом освещении. Ну и, конечно же,
предпочтение определенному набору
техники.

Но и без сложностей такого рода съемки не обходятся. Первой и, пожалуй, основной
трудностью является подбор подходящих моделей. Дело в том, что далеко не каждая молодая
девушка согласится на подобное мероприятие, да и тех немногих, что соглашаются довольно
сложно подвести к той степени раскрепощения, которая от них ожидается.
Выстраивание композиционно гармоничных кадров тоже достаточно сложный процесс, т.к. есть тонкая грань между пошлостью и красотой. Моя задача как фотографа заключается как раз в том, чтобы эту грань почувствовать. Глядя на свою модель, все, что я вижу – это
нежность, и именно ее как основополагающую идею кадра я и стараюсь запечатлеть. Кроме
того, принимая в расчет всю деликатность такого феномена как ню-съемка, я чувствую глубокую ответственность за свою работу, и я стараюсь делать ее хорошо.
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Массовый опрос на тему «Какого ведущего Вы хотите видеть на свадьбе или на корпоративе?» показал самые популярные ответы. Ведущий должен быть:
• Профессиональный, то есть имеющий достойный опыт
работы с различным контингентом, умеющий контролировать ход действий праздника, а также находить выход из
нестандартных ситуаций;
• Позитивный и весёлый, то есть с хорошим чувством
юмора;
• Стильный и яркий, одетый в соответствии с проводимым
торжеством и желательно по последней моде.

АПЕРИТИВ МЕСТО

фотограф: Руслан Корнилов
стилист: Светлана Львова

Главной отличительной чертой данного творческого союза
является отношение к своей работе, как к любимому делу, но
с чувством ответственности и исполнительности. Нет одного или двух сценариев, которые отрабатываются на каждом
празднике как близнецы. Ребята делают авторские программы, идеи которых рождаются уже при первой встрече с заказчиками. В проведении мероприятий нет места пошлости
и бестактности, только увлекательный интерактив, запоминающиеся юмористические конкурсы, красивые речи и добрые
поздравления.

8-920-902-91-44
8-910-674-00-74
«Берегиня» салон / чайный дворик / культурный центр
Мир эзотерики, культов и церемоний во Владимире стал слишком уж провосточным, так считают жители нашего
стольного града. Это стало одной из причин появления «Берегини», её открыли известная приверженица и пропагандистка хэнд-мэйда Екатерина Краскина и потомственный таролог Мария Бехтерева.
И все-таки это не салон, я бы назвал это центром, такое у меня ощущение от «Берегини».
Екатерина Краскина. У меня была давняя мечта, открытие чайного дворика, потом она дополнилась хэндмэйдом. Уверенность в этом появилась после долгого общения с нашими мастерами. Их очень много и все они настолько многогранны и уникальны, что с каждым хочется познакомить Владимирцев. После знакомства с Марией
я поняла, что все у нас получится.
Бехтерева Мария. Скажем так, я недавно в нашем городе. Так все быстро случилось, что можно сказать – я
буквально сбежала из Москвы. Я – потомственный таролог и эзотерик и у меня была своя мечта, открыть салон,
но было четкое понимание того, что в Москве это не реально сложно. В Москве слишком много всего… людей,
машин, пафоса, коммерции. Наш Владимир мне больше по душе. Мы познакомились с Катей и поняли, что наши
мечты воплотятся в реальность. Мы настолько живем этим салоном, это для нас, как второй дом.
Гостей встречают чаем, сладостями ручной работы и душевной атмосферой.
ул. Разина, 22
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РЕКОМЕНДУЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ВЕСЁЛОГО ПРАЗДНИКА!

ДУЭТ ВЕДУЩИХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

АЛЁНА МАРКЕЛОВА
И
СЕРГЕЙ САЖИН

А
Н

АПЕРИТИВ ЕДА

По кочану!
ПОСТ О ПОСТЕ И КУЛИНАРНЫХ ИЗЫСКАХ БЕЗ МЯСА.
Праведники и стремящиеся ими быть в данный момент постятся, но это не значит, что жизнь кафе и ресторанов
на этом закончилась и все ждут долгожданной Пасхи. Отнюдь! Да, Пасху мы ждем, но и сейчас в пост не плошаем. Во всех заведениях общепита, даже столовые а-ля СССР не исключение, были заранее заготовлены постные
меню. Вообще, русский народ весьма изобретателен и в наследство нам достался огромный запасник рецептов
и методов, как жить в пост и что есть. И мой пост о КОЧАНЕ, о капусте, которая была завсегдатаем на столах
крестьян и царей. Это самый демократичный овощ. Так что всем по кочану.
Начать можно с салата. Капуста сама по себе – готовое блюдо, режь, соли и ешь. Но, есть и вариации, например, квашеная капуста. Для гурманов представляю рецепт питерского шеф-повара Андрея Власова.
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ПОСТНОЕ МЕНЮ
«Салат из квашеной капусты с
печеным картофелем и опятами»
Картофель завернуть в фольгу и запекать в духовке около часа, до готовности. Остудить и нарезать кубиками.
Добавить порезанную квашеную капусту и маринованные опята. Почистить яблоки и репчатый лук, нарезать
мелкими кубиками. Соединить с картофелем, капустой
и опятами.
Заправить растительным маслом, добавить клюкву. Выложить на тарелку, желательно через формовочное
кольцо. Украсить зеленью.

На 1 порцию:

ВИТАМИННЫЕ
КОКТЕЙЛИ
СОЛНЕЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

Капуста белокочанная квашеная 50г / Картофель 50 г /
Опята маринованные 30 г / Яблоки антоновские 30 г /
Лук зеленый перьевой 2 г / Лук красный ялтинский 15 г
/ Масло растительное ароматное 30 г / Клюква 10 г /
Зелень 2 г

Комплекс «Торговые ряды»,
3-й этаж, БАЛКОН
+7 (904) 259 5555
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текст: Е.Е.

ПОРТРЕТ

Андрей ЧЕРНОВ
Он же ЧП, многократный призёр российского кольца.
Обычно романтиками называют поэтов, музыкантов, художников, у нас свой романтик в главном
весеннем номере «100ЛИЦы» - мотоспортсмен Андрей Чернов. У него много достижений, но
перечисление их кажется чересчур пафосными, потому что ЧП гоняет не ради кубков, а ради
удовольствия. На что похож гараж CHPmotorsport? Нет, это не вылизанные мастерские из
голливудских фильмов, тут круче, потому что все настоящее, тут у нас во Владимире…
мотоциклы разных классов, запчасти, куча кубков и история ЧП, как мотогонщика.

В 2006 году получил гоночную лицензию,
принял участие в “стоковом” классе, по
итогам сезона, стал бронзовым призёром
кубка России в классе “Superstock1000”.
В 2007 году по итогам сезона, стал
серебряным призёром Чемпионата России в
классе “Supersport”
В 2008 году, стал серебряным призёром
Чемпионата России в классе “Superbike
В 2009 году, занял 5 место в Чемпионате
России в классе “Superbike”
В 2010 году, занял 5 место в Чемпионате
России в классе “Superbike”
В 2011 году, стал бронзовым призёром
Чемпионата России в классе “Superbike”

Андрей, я понимаю, что это не первое твое
интервью и с такими вопросами тебя часто
достают, но все-таки, когда в твоей жизни
появился первый двухколесный конь с мотором?
Первым был самодельный мопед Газуля с рамой
от велосипеда Бабочка, мы его собрали на двоих
с моим товарищем… (звонит, надо уточнить дату у
своего друга детства). Это был 1986 год, мне было
11 лет. История была с этим мопедом. На нашей
улице был капитальный ремонт отопления, и мы
за этими ремонтниками из ЖКО бегали по подъездам, чтобы переварить раму на будущем мопеде.
Был один недостаток у нашего творения – отсутствие тормозов, что сильно огорчало родителей,
ведь тормозили мы ногами и подошвы быстро стирались до дыр.
Потом за две бутылки «красного» я купил разобранные «Карпаты». Если честно, то был момент
отчаяния и слёз, потому что я не знал, как его собрать. Но в итоге получилась классная тачка.
Потом стали появляться мотоциклы, которые собирались по собственным проектам, из того что
было, иногда из откровенного хлама. Сейчас
такие самопалы называют «custom». Жаль, нет
фотографий, а ведь мотоциклы были реально
достойные. Соседские, мажористые парни часто
просили превратить их новые мотоциклы, в похожий на мой самопал. Теперь это называется тюнинг, раньше мы такого слова не знали.
На мой взгляд, раньше было больше место романтики, сейчас можно все купить и особо не заморачиваются. Как ты считаешь?
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Да, сейчас больше возможностей, многое можно приобрести, но для меня мало просто купить,
особенно в гонках, важно грамотно установить,
настроить под стиль вождения, под особенности
трассы. Иногда приходится проектировать некоторые агрегаты, например, для снижения веса,
так что романтика никуда не делась. Есть у меня
минус – не могу делать, что-то второй раз, мне
не интересно, один раз сделал и начинаю выдумывать, экспериментировать и создавать что-то
новое.

В 2012 году, стал серебряным призёром
Чемпионата России и бронзовым призёром
RSBK в классе “Superbike”
В 2013 году, стал серебряным призёром
Чемпионата России и бронзовым призёром
RSBK в классе “Superbike”

Когда ты попал на трек первый раз и с чего
начался твой путь в спорте?
На трек я попал достаточно поздно, о чем жалею
сейчас. Участие в крупных соревнованиях для
меня было чем-то недостижимым и далеким…
В реальности все оказалось намного проще, для
меня по крайней мере. Переломным моментом
стал 2005 год, я попал на тренировку по шоссейно-кольцевым мотогонкам на автодроме в Москве.
Стал тренироваться, получил лицензию, позже
попал в призы Чемпионата России. Как видишь, с
тех пор меня не отпускает. Гонял за Москву, тренировал людей, набирался бесценного опыта по
подготовке техники и пилотированию. Теперь во
Владимире у нас своя команда, которую мы продолжаем развивать, причем ищем не только пилотов, но и механиков, может быть менеджера.
По длинному ряду из кубков можно понять, что
ты часто бываешь на подиуме среди победителей.
Но у спортсменов есть своя особая победа, самая
ценная в их коллекции.
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ПОРТРЕТ

Какая у тебя, самая ценная победа?
Наверно когда я приехал в призы в Финляндии на
кубке России по шоссейно-кольцевым гонкам, это
была моя первая гонка такого уровня и первый раз
на заграничной трассе. Из 25 бывалых пилотов я
стал вторым, парень из города Владимир, приехавший один за 1600км от дома просто погонять
и тут такое. Был в шоке, это было настолько круто,
я даже не знал, что сказать на пресс конференции. И был еще момент в Италии. Я просто ехал,
как мог, в какой-то момент обгонять стало проще,

обходимое есть и ехать по скромному, ничего не
разбивая, на один этап можно уложится в 50 000
рублей, всего 5 этапов, получаем 250 000 рублей,
некоторые наши тратят 300 000 на этап. Подготовленный кольцевой мотоцикл стоит от 10 до 100 тысяч евро. Такой можно купить, только в гоночных
командах, у нас, например. Можно взять в аренду, даже вместе с механиком. Экипировка: комбез – от 30 000 рублей, шлем – от 15 000 рублей,
перчатки от 2 000 рублей и выше, боты – от 8 000
рублей. Еще нужны подставки – 7 000 рублей,
грелки – 20 000 рублей… Сколько уже набежало?

«Superbike» - это самый мощный класс в шоссейно-кольцевых мотоциклах. Регламент позволяет практически любые доработки подвески, тормозов, двигателя. Ограничения идут по объёму и минимальному весу байка.

после финиша понял, что догнал хвост, съехал в
питлейн, бегут русские кричат, что я первый.
Мне нравится гонять, важен сам процесс, кто-то
едет за кубками, я приезжаю кататься и проверить
то, что наработал при подготовке.

Тренировки платные от 2 000 до 10 000р в день.
Но это только участие, если вы упали, то поломки
начнутся от 3 000 рублей и выше…

Во сколько обойдётся стать гонщиком в ШК
гонках?

Если ты о наличии толпы спонсоров, то ошибаешься. Мы сами за себя платим, иногда помогают
друзья, которые в теме и понимают насколько это
дорого, так сказать. Спонсоров я не умею искать,
нужен менеджер, наверное,
это должны быть люди, так
же увлечённые мотогонками, так как и мы. А пока мы
экономим.
Отчасти это мешает развиваться, было много моментов
когда, едешь третьим трудно
удержать темп лидеров, надо
бы поднажать, рискнуть,
оглядываешься, а там нет никого, думаешь, лучше третий,
чем разбитый мот.
Рисковать, когда не жалко
технику и есть уверенность
в спонсорах – это одно, а

Это не дешевое занятие, так скажем. Если всё не-

И кто платит за победу CHPmotorsport?
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ехать на грани, сохраняя баланс, найти оптимальный темп,
выжать максимум из того что
имеем – вот это искусство, наверное.
Есть легендарные гонки, такие как Дакар, например или
Шёлковый путь. У тебя есть
желание в них поучаствовать?
Если будут спонсоры, то я готов
ехать даже без зарплаты. Это
дополнительный опыт, который
было бы классно получить. Но
за свои деньги я поеду только в
кольце, и в питбайк гонки.
Недавно была Олимпиада в
Сочи, и теперь начался ажиотаж по некоторым направлениям зимних видов спорта. Почему нет такого развития у мотогонок и автогонок, как
считаешь?
Все мотогонки очень зрелищны, огромная скорость, обгоны, падения, но нас плохо рекламируют. Мало показывают по телевизору, пишут в журналах, которых нет в регионах, до народа просто
не доходит информация. Информация есть в интернете, но опять же ее находят те, кто в теме.
Единицы во Владимире знают, что у нас в России
есть Чемпионат по Шоссейно-Кольцевым Мотогонкам (ЧР по ШКМГ). При новых знакомствах,
когда меня представляют мотогоном, у большинства людей возникает ассоциация с мотокроссом.
Следующий фактор – деньги на покупку и содержание. Я вначале 2000-ых гонял на автоспринты,
это дороже и сложнее подготовить технику. Отсутствие инфраструктуры. У нас в регионе нет
автомотодрома, негде тренироваться, для выездов
нужен эвакуатор, другие деньги и т.п. Разбитую
машину восстановить сложнее, чем мотоцикл, да и
человеческий фактор в мотогонках важнее.
Есть такая пословица у моего друга раллиста:
«Хочешь побеждать, готовься разбиваться».
Были у тебя аварии?

(16+) 2014 МАРТ 100ЛИЦа
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А ты оглянись, посмотри на стену (вся
стена в фотохронике мотожизни ЧП,
среди них жуткие падения). Да, это аварийный, но не такой уж опасный вид
спорта. Если вы гоняете на специальном треке, то
риск сведён к минимуму, все приличные трассы
оборудованы системами безопасности, такими как
зоны вылета, посты с маршалами, эвакуаторы, медпомощь и тому подобное, к вам во время придут
на помощь.
В последнее время ты активно пропагандируешь Pitbike. Это такие маленькие мопеды?
Многим они кажутся еще и смешными, детскими,
игрушечными. Но это не так. Pitbike – это маленький, не дорогой, но очень злой тренажёр. Небольшие размеры – это его самый большой плюс,
потому что на нем можно тренироваться на небольших площадках и треках. Во Владимир мы
притащили спортивные питбайки три года назад,
уже сделали тренировочную трассу и теперь у нас
целая питбайк команда, ещё с нами тренируются
дети и две девушки. 23 февраля в рамках мотокросса «Зимний разгон» прошли первые во Владимире питбайк гонки. В Москве питбайк движение
развивается более активно, часто проходят гонки.
Вообще в Москве очень высокий уровень питбайк
райдеров, наши друзья недавно были на гонках в
Эстонии и заняли там призовые места.
Огромный плюс питбайка – цена. Это дешевле и
безопаснее чем кросс, и намного дешевле кольца.
Приличный спортивный питбайк, чтоб сел и поехал на гонки стоит от 50 000 рублей. Запчасти
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до смешного дешевые, а живучести могут позавидовать многие мотоциклы. Экипировка для спортсмена та же. Сравни цены: участие в этапе кольца
минимум 50 000 р., а Питбайк гонка – это 500р.
стартовые, +3 литра бензина, +доехать до места
проведения, всего 1000 - 3000 р. Кстати, питбайки едут как на асфальте, так и на грунте. И наше
движение растет, потому что, питбайк реально доступен и относительно безопасен, а драйва и удовольствия при достаточно.
Как я говорил, для меня питбайк – это тренажёр во
время межсезонья перед кольцом. К тому же он
практически не травмоопасен. Однажды я пригласил потрениться на питбайке своего друга, который любительски занимался мотокроссом, он упал
раз сто, отрабатывая один элемент. Потом он мне
целую неделю названивал, был весь на эмоциях от
того, что даже синяков нет, через месяц он купил
пит.

LABEL — это последние новинки мужской моды в атмосфере продуманного и законченного образа. Разнообразный ассортимент, различные стилевые решения — от
сдержанной классики в деловой одежде до
свободного спортивного стиля с выраженной
элегантностью.
Модели магазина созданы таким образом, чтобы, мужчины чувствовали себя максимально удобно и презентабельно. LABEL
отвечает всем требованиям переменчивой и
капризной моды, самым взыскательным вкусам, течению времени и образу жизни!
В магазине LABEL представлен большой
выбор одежды в стиле casual, которая соединяет в себе с одной стороны комфорт и легкую небрежность, а с другой - традиционную
строгость офисного костюма.
Для тех, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность и стиль сможет найти себя в
коллекциях бренда Bagozza. Это одежда для
уверенных в себе деловых мужчин!
Есть идеал, который делает историю
успеха уникальным. В Bagozza этот идеал –
качество. Профессиональная команда под
руководством лучших дизайнеров Италии
сделали Bagozza мировым лидером в секторе мужской одежды!
Находясь на рынке мужской одежды с
1970 года, Bagozza ни на мгновение не позволил своим покупателям усомниться в качестве и актуальности продукции. Одежда
Bagozza создана в соответствии с капризами переменчивой моды и самыми разными
пожеланиями клиентов.
LABEL - почуствуй себя на высоте.

Какие есть планы на будущее?
Ищем подходящее место под строительство хорошей трассы для питбайков, чтобы притащить
Московский чемпионат в наш регион. Пытаемся
организовать мотошколу. И, конечно готовимся к
кольцевому сезону.

АКЦИЯ!
С 15.03 по 15.04 скидка:
20% на вторую вещь,
30% на третью вещь.

Б.Московская, 19а, ТЦ Торговые Ряды, 3 этаж
(напротив Ресторанного дворика), тел.60-01-87.
(16+) 2014 МАРТ 100ЛИЦа
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КОНКУРС КРАСОТЫ
«МИССИС ВЛАДИМИРСКАЯ КРАСАВИЦА - 2014»
26 апреля в 19:00
Городской дворец культуры
33 - 0 8 - 9 8

билеты по телефонам

33-23-99

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ZHANNA MODEL AGENCY

Светлана Дроздова –
«МиссИС Владимирская красавица - 2013»





Татьяна Кабина –
«МиссИС Владимирская красавица - 2013»

№ 5 МАРТ - 2014

Фотосессия: Календарь
«Владимирская красавица — 2015»
Анастасия Семенкова в
топ-10 самых красивых девушек
конкурса «Мисс Россия-2014»
( 1( 61 +
6 +) )2 02 10 31 3ОН
КО
ТЯБРЬ 100ЛИЦа
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Дорогие друзья!
Первые дни весны принесли нам не только солнце, лазурное небо, улыбки прохожих, уставших от зимней стужи,
но и новые поводы для радости и гордости за наш город.
Анастасия Семенкова, финалистка областного конкурса
красоты «Владимирская красавица — 2013» вошла в топ10 самых красивых девушек нашей страны на конкурсе
«Мисс Россия — 2014». И мы подумали, что Владимирской
земле есть чем гордиться. Не только древними соборами и богатой историей, но и красотой наших девушек,
красотой наших полей и лесов, уникальными усадьбами,
постройками и природными ландшафтами. Готические
здания, сказочные замки, горы — все это находится в
нашей Владимирской области, рядом с нами. И со всеми
этими удивительными местами мы познакомим вас в нашем новом фото-проекте. Открывайте самые красивые
и интересные места нашей области вместе с участницами конкурса «Владимирская красавица — 2013»!

Фото на обложке:

Модель: Анастасия Семенкова, финалистка конкурса «Владимирская красавица – 2013»,
финалистка общенационального конкурса «Мисс Россия – 2014», которая вошла в топ-10
самых красивых девушек России.
Фотограф: Инга Манугина
Макияж: Екатерина Бусурина

Владимирская красавица Анастасия Семенкова

Анастасия Семенкова

Фотографии предоставлены дирекцией конкурса «Мисс Россия».

среди которых были: «Мисс Мира-2013» Меган Янг,
«Мисс Вселенная-2013» Габриэла Ислер, американский
фотограф Фадил Бериша, президент швейцарской ювелирной компании «De Grisogono» Фаваз Груози, певец

финалистка конкурса «Владимирская красавица — 2013» вошла в топ-10 общенационального
конкурса «Мисс Россия — 2014».
26 ноября в Москве прошел всероссийский конкурс «Краса России – 2013», в котором первое место заняла
владимирская красавица Анастасия Трусова. И вот всего несколько месяцев спустя красота владимирских
девушек снова получает самые высокие оценки от профессионалов индустрии красоты и моды в другом
престижном всероссийском конкурсе красоты. Девятнадцатилетняя Анастасия Семенкова, финалистка официального областного конкурса красоты «Владимирская красавица – 2013» входит в топ-10 самых красивых
девушек конкурса «Мисс Россия - 2014».
В этом году финалисток конкурса (20 самых красивых
девушек) совместно с жюри определяли пользователи
Интернета. Десять девушек, получивших наибольшее количество голосов на официальном сайте конкурса «Мисс
Россия» получили право войти в финал конкурса вне зависимости от решения жюри. И десять финалисток были
отобраны членами жюри. Конечно же, конкурировать с
участницами городов-миллионников по количеству голосов за свою землячку наш город не может. И поэтому
владимирская красавица Анастасия Семенкова вошла в
финал конкурса по решению членов жюри, что является более ценным достижением, так как Настя заслужила
свое право на место в финале после нескольких собеседований с компетентным и профессиональным жюри,
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са – интеллектуальный. Отвечать на каверзные вопросы известного актера Константина Крюкова, ведущего
финального шоу конкурса, нашей красавице пришлось
первой, но несмотря на это обстоятельство Анастасия
достойно ответила на вопрос.
Наверное, многие посчитают, что все это не достаточно
высокие результаты. Наши девушки еще ни разу не входили в тройку первых красавиц конкурса «Мисс Россия».
Но если задуматься, то войти в десятку лучших из 60 000
девушек, подавших заявку на участие в конкурсе, — это
результат, о котором большинство регионов нашей страны могут только мечтать. И поэтому сегодня мы поздравляем Анастасию Семенкову и всех жителей Владимирской области с этим высоким достижением!

и композитор Дмитрий Маликов, заслуженный мастер
спорта по художественной гимнастике, чемпионка мира
и Европы Ляйсан Утяшева, ресторатор Аркадий Новиков, генеральный директор Издательского дома «Аксель
Шпрингер Раша» Регина фон Флемминг.
Оценивали они не только внешние данные, но и кругозор, коммуникабельность, естественность, искренность
и интеллект каждой участницы. Наша красавица с легкостью прошла не только в число финалисток конкурса,
но и в топ-10 самых красивых девушек России и достойно выдержала один из самых сложных этапов конкур-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Владимирские красавицы принимают участие в общенациональном конкурсе «Мисс Россия» с 1997г. С
этого года эксклюзивным представителем конкурса
«Мисс Россия» во Владимирском регионе становится
модельное агентство «Жанна» и именно это агентство
начинает сотрудничество Владимирского региона с
самым известным всероссийским конкурсом.
Первые победы для наших красавиц начались с 1999г.,
когда представительница г Владимира Алена Дублюк
вошла в десятку финалисток из 77 участниц. Сегодня Алена Дублюк является известной телеведущей
канала РЕН ТВ.
В 2001г. в финал конкурса входит другая наша землячка — Полина Кровякова. Помимо этого, Полина
была отмечена известным французским телеканалом
Fashion TV, который вручил ей приз в номинации «Miss
Fashion TV”
Следующий выход в финал конкурса «Мисс Россия»
город Владимир ждал четыре года. И в 2005 году в
финал конкурса выходит победительница областного
конкурса красоты «Владимирская красавица — 2004»
- Александра Садофьева.
И вот наконец спустя девять лет успех Александры
Садофьевой повторила финалистка конкурса «Владимирская красавица — 2013» Анастасия Семенкова.
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ZHANNA MODEL AGENCY

ZHANNA MODEL AGENCY

Фотосессия для календаря
«Владимирская красавица — 2015»
Солнечнная Испания, величественная Англия, суровая и прекрасная Норвегия, романтическая Франция...Как часто нам кажется, что где-то в другой стране все лучше, красивее, интереснее...Как часто мы не замечаем, что
все самое прекрасное и интересное находится рядом с нами, в нашей стране, нашем регионе, нашем городе... И
у нас, модельного агентства «Жанна» и фотографа Инги Манугиной, появилась идея показать красоту нашей
Владимирской земли и наших Владимирских девушек. Показать всем вам насколько красивы места, мимо которых мы можем проходить каждый день, и насколько прекрасны наши девушки, к красоте которых мы, увы,
привыкли…
Фотосессия №1: Усадьба Сеньковых в Вязниках или настоящая
готическая церковь.
Проходя по улице Киселева в Вязниках, невозможно не задержаться
возле удивительного дома старой постройки с элементами готики. В
начале XXI века он смотрится словно пришедшим из сказки. Вне всякого сомнения, усадьба вязниковских фабрикантов Сеньковых могла бы
стать настоящим украшением города, если бы у нее нашелся хозяин,
который вернул бы памятнику архитектуры регионального значения
его былой вид. Вот и мы не могли пройти мимо уникальной постройки,
принадлежащей когда-то крепостным крестьянам Сеньковым, которые
смогли выкупить свою свободу и построить полотняную фабрику, ставшей известной не только в России, но и в Париже, Чикаго и Турине.
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Фотограф проекта: Инга Манугина
Визажист: Галина Зайцева
Модельер-дизайнер: Анастасия Гришина
Модель:
Надежда Будник, участница конкурса
«Владимирская красавица – 2013».
Фотограф back-stage:
Анастасия Воробьева

Фото-сессия №2: Русское поле. Зима.
Именно русское, потому что такого нет нигде.
Этот ничем не заслонённый вид на край света, изза которого утром всплывает солнце и за которым
оно прячется к ночи . Необыкновенно прекрасное
зимой с чистым искрящимся снегом, весной — с
нежной зеленью первой травы, летом — с высокими, тянущимися к солнцу колосьями и ярким
разноцветием цветов, осенью - с золотом шумящей пшеницы и пестрой листвой деревьев на горизонте. Широкое, необъятное и гостепреимное как
русская душа. 30 минут от Владимира до места, в
котором душа каждого русского человека отзывается...
Фотограф проекта: Инга Манугина
Визажист: Алена Хлынова
Парикмахер: Алена Хлынова
Модельер-дизайнер: Анастасия Гришина
Модель:
Евгения Андронова, участница конкурса
«Владимирская красавица – 2013».
Фотограф back-stage:
Анастасия Казанцева
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«Я победила в
областном конкурсе
красоты «Владимирская
красавица – 2013» и
сейчас учусь в школе
моделей «Жанна», чтобы
добиться успеха на
всероссийском конкурсе
«Краса России – 2014»»

Светлана Дроздова –
«МиссИС Владимирская красавица - 2013»

Юлия Шелль
Фотограф: Лаша Тотладзе

КОНКУРС КРАСОТЫ
«МИССИС ВЛАДИМИРСКАЯ КРАСАВИЦА - 2014»
26 апреля в 19:00
Городской дворец культуры
33-08-98

Школа моделей «ЖАННА»
28
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школа красоты и хороших манер
тел.: 33-08-98, 33-23-99

билеты по телефонам

33-23-99

Татьяна Кабина –
«МиссИС Владимирская красавица - 2013»

МНЕНИЕ

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.

Маруся Златорунская, светская Пантера.
О клубах, танцах под музыку 80-х и неповоротливых гарсонах.

Привет друг, а есть ли шанс вновь обрести
новую площадку для такого классического
времяпрепровождения, как танцы в темное
время суток? Впереди открытие нового-старого ночного клуба и чего нам стоит ожидать?
Опять очередная мэшап-мафия? Обещают
хаус, но как бы все не пришло к «розовым розам». Посреди зала встанет очередная барная
стойка съедающая все пространство танцпола,
на котором положено танцевать, а не пить.
Мне кажется клубная культура в городе, как
таковая умерла. Город наполнили бары/пабы,
в которых нам предлагают танцевать на столе,
за которым ты ужинаешь. Так! Стоп! Ужинают в ресторане, а танцуют в НК. Но умелые
и креативные арт-директора сумели воплотить все радости телесных удовольствий на
одной площадке. И это особый талант, стоит
признать. Тут тебе и платье прожгут, салат на
брюки уронят, и во время танца на танцполе
шарахнут подносом проворные официанты
разносящие заказы. Неужели в этом кайф и
удовольствие? Я пришла в клуб и хочу танцевать, а не озираться по сторонам, в страхе попасть под чье-то виски с колой и вынужденной
в связи с этим стремительно покинуть заведение в испорченном наряде. Давайте уж тогда
усилим и поставим на танцпол унитазы, чтоб
совсем креативно вышло. Ну и от стойки неда-
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леко отходить. Сел, махнул гарсону и вот ваш
коктейль у ваших так сказать ног.
«Музыка нас связала» - пела когда-то солистка советской популярной группы. Сегодня нас
способен связать только алкоголь. А музыка?
К черту музыку! Мы будем упиваться хитами прошлых лет, и сидеть на подоконниках,
улыбаясь друг другу. Раньше Дискотека 80-х
была исключением, тонкой гранью, которую
позволялось переступать не чаще раза в неделю, сейчас ты ищешь с тем же успехом качественную хаус/дип/техно-вечеринку, где
можно послушать качественную электронную
музыку, и не находишь. И при всем при этом
мне интересно, что ищет госнаркоконтроль в
подобных местах, регулярно исследуя алкогольные массы ночных заведений. Неужели
они находят наркозависимых, отрывающихся
под Руки вверх?
Я не хочу никого обидеть, да и всех этих замечательных парней, открывающих клубы,
знаю. Но, я, как человек любящий танцевать
не могу, молча наблюдать превращение ночных клубов в гибрид. Может быть, эти изменения диктует новое поколение, изменившиеся
экономические реалии и тому подобное. Но,
по моему глубокому убеждению, промоутеры, открывающие заведения задают моду, а не
идут на уступки.
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КВАРТЕТ

Елена Авдонина
Архитектор-дизайнер
«ГолденХоум»

строительной

кампании

Лучший фильм по моей версии «Обливион».
Последняя книга из прочитанных Ричард Бах «Мост через вечность»
Любимая цитата Счастье доступно 7 дней в неделю
Что хочется сделать То за что не будет стыдно вспомнить в старости

Ольга Исайкина

Заместитель главного редактора «АвтоГазеты»»
Лучший фильм Из «прошлого», люблю советские фильмы, особенно – «В бой
идут одни «старики»!. Из «нового» - фильм «Доброе утро» (2010) (Morning
Glory, Утренняя слава)
Последняя книга Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы» и Барикко «Такая
история».
Любимая цитата «Секрет в том, чтобы общаться с теми, кто лучше. Драться
с теми, кто сильнее. Любить того, кого нельзя. Не умирать там, где умирают
другие» Аль Пачино (считаю своим девизом!)
Что хочется сделать Отпраздновать юбилей, купив тачку и съездив в отпуск!

Лёха Ребров

Андрей Тихомиров

Лучший фильм по моей версии - их много, но я выделю один из
последних, который я посмотрел - это «Географ глобус пропил»
с Хабенским в роли учителя географии.
Последняя книга из прочитанных «Обращение в слух» А. Понизовского! Большой роман о нас, наших судьбах и бедах! Очень
впечатлил!
Любимая цитата «Нужно что-то делать всегда и везде, чтобы
память о тебе жила вечно!»
Что хочется сделать В ближайшее время хочется вырваться из
этого златоглавого вавилона В любимую деревню хоть на пару
дней

Лучший фильм Побег из Шоушенка.
Последняя книга Сергей Лукьяненко. «Дневной и Сумеречный
дозоры»
Любимая цитата Есть три вещи, которые никогда не возвращаются обратно: Время, слово и возможность. Поэтому не теряй
времени, выбирай слова и не упускай возможность!
Что хочется сделать в ближайшее время Выучить разговорный английский язык и съездить на открытие фонтанов в СанктПетербург.

Бармен Кафе «Жан -жак русо» г. Москва
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Сервис-менеджер в оптовой компании

обои
лепнина
паркет
свет
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ХОББИСТ

ХОББИСТ

Ни один художник не бывает художником изо дня в день, все двадцать четыре часа
в сутки; все истинное непреходящее, что ему удается создать, он создает лишь в
немногие и редкие минуты вдохновения.

Александр
Шестаков

Стефан Цвейг

Беседовал: Саша Линни

Х

О

Б

• Я с детства любил рисовать. Помню, как мама в первый
раз купила мне краски и кисточки - так началась любовь
на всю жизнь.
• Окончив школу, я пошел учиться на программиста.
Мысль стать художником казалась эфемерной для серых
реалий.
• Пока учился, понял, что природа берет свое. Серьезно
взялся за рисунок и живопись. Вскоре закончил колледж
и стал новоиспеченным студентом-дизайнером в университете. В нелегком начинании очень помог мой преподаватель по живописи Юрий Юрьевич Негодаев.
• Поскольку я родился в Риге, корни влияют на мое мировоззрение. Пусть это прозвучит пафосно, но у моих картин
стиль не похож на Владимирский, у них своя атмосфера.
• Участвовал в международном конкурсе упаковки кон
фет «Заводной апельсин». Мой дизайн в стиле Тима Бёртона «Чарли и шоколадная фабрика» покорил жюри.
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• Недавно приобрел навык по росписи стен и потолка в
современном стиле и Барокко.
• Одна из моих любимых работ - это копия картины Рубенса "Мадонна перед младенцем Иисусом", которую я нарисовал летом на заказ. Картина была почти с меня ростом
(смеется).
• Во время рисования вдохновляет классическая атмосферная музыка.
• Из любимых художников могу выделить двоих: Иероним
Босх, Макс Клингер. Это драматическая одухотворенность на острых гранях бытия.
• Краски и другие принадлежности стоят дорого. Неко
торые люди, не зная цен на материалы и труд, не готовы
платить действительную цену картины.
• В каждом новом рисунке я стараюсь выразить свои чувства, пытаюсь передать часть внутреннего мира.
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БОРОДАЧ

Александр Подгорчук, фотограф
Почему борода? Бриться лень! Решение отрастить было принято давно. Рожа была не по
годам смазливая и надо было, как-то взрослости себе добавить. Я вообще не очень-то любил
бриться. А когда оказалось, что борода идет моей физиономии, то я за это и зацепился. У
меня отец военный. И для него быть выбритым - ежедневный дресс-код. Как только я вырвался из родительского дома, сразу же забил на ежедневное бритье. Можно не бриться?
Отлично. Не буду.
ФОТО: Сергей Лакеев
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АФИША

Ной

Красавица и чудовище

СПАСИТЕ ЖИЗНЬ ТАНЕ ЗУБКОВОЙ
(ДИАГНОЗ РАК - 4 СТАДИЯ!!)
Вы можете перечислить средства через «Альфа-Клик» на счет Зубковой Татьяны Сергеевны в Альфа-Банке №40817810804010360402 с
указанием «Пополнение счета». Татьяна Зубкова.
номер карты 4279 4200 1043 6208
доп. офис 9042/037
счет 40817810442053687205
ИНН 7707083893 КПП 524302001
Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ОАО
СБЕРБАНК РОССИИ
БИК 042202603
К/С 30101810900000000603
Срок действия 02/15
Любезнов Павел Михайлович (друг)
ИЛИ ПОЛОЖИТЕ ЛЮБУЮ СУММУ НА НОМЕР: 8(960)736-84-62
(Красильникова Наталья (сестра))
Группа в контакте: vk.com/club66981211

Ветхозаветная история предстает перед нами воссозданная голливудским размахом. Ной, мучимый видениями о конце света, пытается вразумить
людей, живущих во грехе. Но вместо того чтобы
раскаяться, они изгоняют его, и семья провидца,
чей голос не услышали, отправляется скитаться по
пустыне. Наконец герой встречает на своём пути
шестируких падших ангелов — Наблюдателей — и
уговаривает их помочь ему построить ковчег.
Фильм начали снимать в июле 2012 года на полуострове Дирхолэй, в районе Рейкьявика Фоссвогур,
на базальтовых колоннах Рейнисдрангар и в других
местах Южной Исландии. Съёмки также проходили
в Нью-Йорке, Голливуде и Вашингтоне, Миссисипи.
Ноев ковчег был построен в Национальном историческом парке Плантинг Филдс Арборетум в Верхнем Бруклине, Нью-Йорк

Дочь купца смелая и отважная Белль (Красавица)
ищет своего отца во дворце у Чудовища. Она находит отца в здравии и остается во дворце у Чудовища, они становятся друзьями. Наводившее ужас
на всю округу Чудовище на самом деле очень несчастно, а в его груди бьется доброе сердце. Но
злые чары заколдовавшей его волшебницы развеются только тогда, когда его сможет полюбить прекрасная девушка.

С 27.03.14.

С 27.03.14.
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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АФИША

Первый мститель: Другая война

Стартап

ООО «Рыбный Дом Дельфин»
предлагает оптовые поставки качественной
рыбы и морепродуктов собственного
производства.
г. Владиимр, ул. Мещерская, 4а, рынок "Флора", зал 7
nел.: 8(4922) 44-48-00, 44-25-09, 44-22-90, 38-63-89
www.rd-delfin.ru

После беспрецедентных событий, впервые собравших вместе команду Мстителей, Стив Роджерс,
известный также как Капитан Америка, оседает в
Вашингтоне и пытается приспособиться к жизни в
современном мире. Но покой этому герою только
снится — пытаясь помочь коллеге из агентства Щ.
И. Т, Стив оказывается в центре событий, грозящих
катастрофой мирового масштаба. Для того, чтобы
разоблачить злодейский заговор, Капитан Америка
объединяется с Черной вдовой. К ним также присоединяется новый соратник, известный как Ястреб,
однако никто из них даже не подозревает, на что
способен новый враг.

Как в России честно заработать своим умом? Как
добиться успеха и утвердить свое имя в мире бизнеса? Чем жертвует и что приобретает человек, который много лет стремится к своей цели? История
создания с нуля крупного российского поискового портала. 20 лет риска, трудов, надежды, 20 лет
дружбы… .

С 03.04.14.

С 03.04.14.

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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Мы изысканно разнообразим
каждый стол вкусной и
полезной рыбкой!

Солёная рыба
Копчёная рыба
Персервы рыбные
Продукция в вакуумной
упаковке
Свежемороженная рыба
Филе рыбы
Морские деликатесы
Лососевая икра
Вяленая рыба
(16+) 2014 МАРТ 100ЛИЦа
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АФИША

Выживут только любовники

Адаму и Еве — более тысячи лет. Пару веков
назад они договорились не убивать ради свежей крови людей, а добывать ее в больницах.
Не так давно они решили пожить раздельно,
но хватило их ненадолго, и вот уже Ева выходит из самолета в Детройте. Они оба чувствуют, что должно произойти что-то опасное.
Вскоре в город приезжает младшая сестра Евы
— необузданная безбашенная вампирша, не
способная контролировать эмоции. В городе
начинаются странные смерти, Адам и Ева вынуждены бежать в Алжир, но череда неприятностей, кажется, только начинается: похоже,
конец света все-таки настает и смерть уже не
за горами… Смерть? Не рановато ли?..
С 10.04.14.

Дивергент

Действие развивается на Земле в будущем, в деспотичном Чикаго. Все подростки, достигшие 16 лет,
обязаны выбрать одну из пяти фракций и присоединиться к ней на всю оставшуюся жизнь. Каждая
фракция представляет определенное качество: Искренность, Отречение, Бесстрашие, Дружелюбие и
Эрудиция. Фильм снят по мотивам романа Вероники Рот «Избранная» (Divergent, 2011).
Кастовое разделение общество часто рисуют в постапокалипсических романах будущего. Но бунтарское естество человечества, заложенное в наших
генах, не дает шансов даже самой идеальной системе, потому что природа и есть система… система,
создающая ошибки для своего развития, иначе эволюции нет, иначе нет жизни.

ПОСТНОЕ МЕНЮ
НОВИНКИ В МЕНЮ!

С 10.04.14.

РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
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АКЦИЯ!
скидка
20% на
салаты и
горячие
блюда

г. Владимир, ул. Студеная гора д.34
тел.: 8 (4922) 47- 47- 01

100ЛИЦа МАРТ 2014 (16+)

* сроки проведения акции 17.03.14-16.04.14 подробности по тел 47-47-01

*

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

Каждая девушка по-своему красива и индивидуальна! У
каждой из нас есть свои секреты, свои способы, которые
помогают нам в таком нелегком искусстве – как быть красивой и сохранить свою индивидуальность при этом! Весна
…весна…весна… Наконец весна за окном, которая снимает
с нас шапки и теплую одежду и так хочется почувствовать
весну каждой клеточкой кожи до самых кончиков пальцев!
Давайте распускать красивые длинные волосы, примерять
новый гардероб и собирать комплименты вместе с весенними цветами в преддверии праздника 8 марта!

Н

у, а как же быть красивой без макияжа,
спросите вы? Макияж
- это очень важная и
неотъемлемая часть
нашего образа. Можно сделать вечерний
макияж дома или обратиться к стилисту. Я помогу вам создать и правильно подобрать макияж, сделав
его в домашних условиях. Конечно,
все настолько индивидуально и подбирать мейкап нужно под цвет глаз,
учитывая цвет кожи, цвет и стиль
одежды. Вечерний макияж отличается от дневного тем, что все линии
в нем и акценты более выразительные, контрастные в сочетании оттенков и ярче. Когда в наших руках
оказывается кисть, мы начинаем
творить, как художник. Главное не
переборщить с красками и выполнить очень аккуратный макияж.
Например, макияж к определенному торжеству, как свадебный, новогодний и выпускной, требует безупречного исполнения и лучше его
доверить профессионалам в салоне
для соответствия торжественной
прическе и наряду. Классический
вечерний, клубный и корпоративный вечерний и дневной можно попробовать сделать самой.
Создавая вечерний макияж, обязательно продумайте все детали при-
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чески и одежды. Лучше заранее провести репетицию макияжа – вдруг
не получится и у вас будет время
записаться в салон. Не меньшую
роль играет тщательная проработка
текстуры и линий. Добиться идеального оттенка поможет сочетание
тональных основ нескольких цветов. Для вечернего макияжа нужно
обязательно использовать шиммеры
– основы, содержащие мельчайшие
светоотражающие частички и защиту кожи с увлажняющим эффектом.

При вечернем макияже
глаз не обойтись без
подводки и стрелок, так
модных в этом сезоне.
Совет: перед макияжем век всегда
наносите основной тон, а на него
уже хайлайтеры и тени. Вечерние
румяна должны быть ярче дневных.
Помада может быть как ярких, так
и пастельных, натуральных тонов.
Чтобы помада придавала эффект
пухлых губ, необходимо нанести
предварительно крем увлажняющий, чтобы устранить еще и сухость.
Днем макияж должен быть легким
и светлым. Дневной макияж, в отличие от вечернего, должен нести

в себе ту свежесть весенней природы и, как солнечные лучи падать
на лицо румянцем красивых терракотовых оттенков! Чтобы не было
сильно заметно тональную основу
выбирать стоит легкую пудру, наносить которую нужно совсем небольшим слоем и только один раз.

Легкий способ скрыть
усталость с глаз, это выбор светлых теней.
На веке они предают легкую свежесть. Алые и красные румяна в
минимальном нанесении способны
придать вашим щечкам естественный весенний румянец. И в завершение на губы нужно нанести прозрачный блеск, что придаст губам
притягательности. Вот и все легкий
завораживающий макияж готов!
Девчонки, всех поздравляю с праздником весны! Сколько бы вам не
было лет, помните, что вы самая
красивая и очаровательно привлекательные! Весна – это наше время
года, когда мы можем блистать во
всей нашей красе и собирать комплименты!

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 современного маникюра
Моделирование ногтей (акрил/гель)
Биогель. Покрытие гель-лаком.
Любые виды дизайна: акриловая лепка,
роспись, аквариумный дизайн
• Аппаратный педикюр
• СПА уход за кожей рук и ног

Мы всегда рады видеть Вас! Приходите! Звоните!
Г. Владимир, ул. Горького, 32
Тел.: (4922) 52-05-60
С любовью, Савитри!
(16+) 2014 МАРТ 100ЛИЦа
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Столичный бариста!
Вашему вниманию очередные изыскания «100ЛИЧного» баристы Дмитрия Баринова. Он настолько любит
кофе, что изучает его, раскладывает
на химические составляющие и делает вытяжки. А еще он его потрясающе варит! Приятного кофе!

ЗЕЛЁНЫЙ
КОФЕ
Кофе, казалось бы, уже все о тебе
сказано, но, как говорят итальянцы:
«Будет день и будет кофе». На всех
континентах нашего земного шара
потребляют кофе, мы традиционно
для своей рубрики делаем это в арткофейне. Сегодня я решил рассказать про зеленый кофе.
Если кто помнит, еще в советские
времена, иногда, продавались зелёные зерна кофе. Сейчас такая
диковинка встречается реже. В последнее время, в связи с возросшей
популярностью зеленого чая, многие
задались вопросом – что такое зеленый кофе и может ли он быть также
полезен как и зеленый чай? Есть еще
и другой аспект этого вопроса. Мы не
учитываем того, что покупать зеленый
кофе и жарить его самим даже более
правильно и более естественно.

КАК?
Зеленое зерновое кофе необходимо
обжарить, как мы обычно жарим арахис или семечки – на разогретой сковородке при постоянном помешивании до появления коричневого цвета.
Жарить необходимо 5-15 минут. Время обжарки зависит сугубо от вашего
вкуса и проверяется на практике, после приготовления и дегустации первой чашки кофе. Если вы прожарите
кофе подольше – зерна будут более
коричневыми, более ароматными и в
них будет больше кофеина, если про-

жарить меньше – аромата и кофеина, соответственно, будет меньше.

ЦЕНА!
Если по уму – зеленый кофе должен
стоить дешевле, поскольку это полуфабрикат. Но не стоит удивляться,
если вы встретите его в магазине
втридорога. Может повториться
история с тростниковым сахаром,
который тоже является полуфабрикатом, а продается дороже, под маркой
пользы для здоровья. Perfetto!

Например, бразильцы предпочитают
жарить кофе сами и в готовом, фабричном, варианте зерна покупают
редко, поскольку вкус кофе напрямую зависит от способа и продолжительности обжарки.
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- Быстрая подача машины
- Не переплачиваете за пробки
- Расчет по кратчайшему пути
- Предварительный заказ

www.taksolet.ru
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дВЕРЬ
МНЕ
8(4922)47-02-89
8(960)725-1000
www.кд33.рф

ОТК «Тандем», корпус «Центральный», этаж 1, секция А40
ОТК «Тандем», корпус «Центральный», этаж 1, секция А41
ОТК «Тандем», корпус «Центральный», этаж 2, секция Б4
ОТК «Тандем», корпус «Юг», этаж 1, секция Юг 1-1-7 (вход с улицы)
рынок «На Чайковского», белое кирпичное здание, этаж 1 (вход через костюмы)
ул. Нижняя Дуброва, д. 21А, жилой дом, этаж 1 (вход с улицы)
ул. Добросельская, д. 2А, здание ДММ, этаж 1 (направо)

