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Владимир — город, где хочется жить и работать
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СЛОВО

ЖИЗНЬ постоянно преподносит нам сюрпризы. Еще вчера была весна, неожиданно
теплая и ранняя, а сегодня навалило сугробов. Такое вот 1 апреля у нас было. Не знаю
как у вас, но у меня был насыщенный день, появлялось множество новостей, в том числе
и абсурдных, но тем не менее не первоапрельских, как оказалось. Вечером того дня я
даже решил, что мы разучились шутить. Что с нами стало?
МИР как будто стал слишком взрослым, мы как-то мобилизовались, напряглись из-за
политики, экономики и так далее, но это сделало нас слишком серьёзными. А может
быть мы ждали какого-то события, толчка, чтобы смыть эту взрослость и даже котики не
помогли.
ЧУДО на самом деле внутри нас и ждать чего либо не приходится. Помните как в том
мультике... секретного ингредиента нет... зато есть вера в чудо.
ДЕТИ, они верят в чудо и на нас с вами лежит ответственность за то, чтобы их вера не
перестала быть пшиком или признаком детской наивности.
ВЕСНА. Она все таки пришла.
СЛОВО РЕДАКТОРА - это мой способ поделиться с вами мыслями, эмоциями и передать настроение нашего журнала. Мы продолжаем свою весеннюю трансформацию.
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
6
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*срок действия предложения
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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: Для меня Иван всегда был гонщиком, у которого есть свой бизнес. В нашей автомобильной
тусовке мы знаем друг друга по машинам и личным качествам, но у нас есть еще и другая, вторая жизнь. У
Ивана Лавриненко – это его бизнес, завод по производству мебельной фурнитуры... по сути, большинство
нашей мебели собрано не без его помощи.

Сложно ли увязать гонки и
бизнес? Сложно, но когда
одно от другого имеет некую
зависимость… сложно, но
можно.
Если бы я увлекался чем-то
другим, например, марки
собирал, то был бы другим
человеком.

Иван Лавриненко

Историю моей компании
вы можете на сайте посмотреть, если хотите. Существуем с 1991 года, то есть
уже очень давно, даже самому
не верится. О работе, что о
ней говорить, она есть и Лавриненко там строгий, давайте
с гонщиком пообщаемся.

АПЕРИТИВ ЛИЦО

текст: Евгений Ерофеев
фото: Юлия Куликовская (фотостудия «Расти»)

Все начиналось с картинга, потом пробовал себя в разных видах автоспорта: кросс, дрэг,
спринт – мало там, все быстро проходит. Выбор остановился на ралли, классическом автомобильном ралли.
Почему? Наверное, потому что это в крови все-таки. Мой папа – Чемпион РСФСР по ралли.

Чтобы заняться автоспортом
профессионально, нужно во
многом себя ограничить. Первый и самый решающий момент
– деньги. Как бы это ни было
прискорбно, но это так. Машину купить – от 500 000 рублей,
содержать ее от гонки к гонке,
модернизировать в рамках требований, которые регулярно меняются. Потом купить специальную
экипировку, которая имеет свой
ограниченный ресурс и ее нужно
беречь в этот период от повреждений. Например, шлем, который
я держу так бережно нельзя даже
поцарапать.
Звания и регалии нам достаются в боях с нормальной
жизнью. Чтобы получить КМС,
нужно выиграть серию, что и
произошло со мной в 2011 году.
Тогда в составе TKE RALLY TEAM
мы выиграли серию Клубного ралли России. Когда я говорю «МЫ»
- еду не только я, едет экипаж,
состоящий из первого пилота
и второго пилота, читающего
стенограмму.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
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АПЕРИТИВ ЛИЦО

Нас немного профессиональных раллистов в области:
Клюев, Карелин, Икрамов, братья
Сорочинские… Надеюсь, что
новые имена будут звучать.
Нам очень сложно в плане
тренировок, потому что нет специальных трасс, а асфальт нам
не подходит. У нас нет тренеров,
но мы все равно едем и неплохо,
скажу я вам.
Нужен ли такой опыт в
обычной жизни? Мне он
каждый день пригождается, но это
не значит, что я гоняю, нет. У меня
преимущество в том, что я знаю,
как поведет себя автомобиль в
той или иной ситуации, а значит
ненужно допускать каких-то
ситуаций или выходить из них без
риска для себя и окружающих.

Болельщики, их немного, в основном это родные и друзья, коллеги.
Вот уже больше месяца прошло, как я не садился за руль боевой машины из-за распутицы. Это такое саднящее чувство, когда не можешь заниматься любимым делом.
Мечта. Ну, если совсем несбыточную, то проехать этап ралли Финляндии – это очень быстрая
и сложная гонка. А из более реальной – съездить на гонку «Белые ночи».
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АПЕРИТИВ СОБЫТИЕ

П

2014

ВЛАДЬБА

фото предоставлено имидж-лабораторией «Персона»

Почти 100 участников, забег невест, несколько часов непрерывной работы стилистов, визажистов
и парикмахеров, торты, цветы, платья и все это
– Владьба 2014. О прошедшей свадебной мега-выставке Владьба 2014 нам рассказала Ирина Залевская, руководитель имидж-лаборатории «Персона».

ЕРСОНАльное
МНЕНИЕ

Ирина, имидж-лаборатория «Персона»
была одним из главных партнеров свадебной выставки Владьба 2014. Какие
ощущения от этого события остались
у вас?

личной возможностью познакомиться
с коллегами и просто поработать
вместе с талантливыми людьми.

Нам безумно понравилось, было очень
атмосферно. Огромное количество
красивых и талантливых людей. Лимузины, шикарные торты, белоснежные
платья... Для команды «ПЕРСОНЫ»
и мне лично было очень приятно
стать частью этого праздника. Я бы
даже сказала, что это была глобальная
свадьба, в которой мы участвовали.

Мне кажется, очень красивым моментом было дефиле моделей из модельного агентства «ЖАННА». На сцене
было приятно видеть победительницу
конкурса Владимирская Красавица
2013 Юлию Шелль и участников конкурса Мистер Владимир. Это, конечно
же, говорит об уровне мероприятия.
Нам было приятно, что именно нам
дали возможность сделать свадебную
укладку и свадебный макияж для
Юлии, поскольку, на наш взгляд, она
является олицетворением современной девушки, современной невесты.

Был ли дух конкуренции? Ведь на выставке работали другие мастера.
На мой взгляд, именно конкуренция
заставляет нас расти, поэтому для
«ПЕРСОНЫ» это просто был дополнительный стимул, быть лучше и показать себя, а для участников выставки
- это возможность выбора «своего»
мастера. Владьба 2014 для нас стала от12
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Самый яркий момент Владьбы?

Ирина, какие пожелания организаторам
будут? Что хочется увидеть в следующий раз и будет ли он?
Мы не сомневаемся, что подобные

выставки нужны, поскольку в одном
месте вы можете выбрать себе ведущего на свадьбу, флориста, выбрать
дизайн свадебного торта, выбрать
себе свадебного стилиста и визажиста.
Имидж-лаборатория «ПЕРСОНА» и в
дальнейшем планирует быть бьютипартнером конкурса. Организаторы –
молодцы ,есть энтузиазм, есть желание
сделать что-то масштабное в городе, а
это значит, что выставке быть.

фото: Руслан Корнилов
www.artkornilov.com

Практически одновременно проходил
еще один event - переезд "Персоны"
на новое место. Как удалось в таком
ритме сохранить неподражаемый уровень работы, подготовится к Владьбе и
устроить грандиозное открытие?
Действительно, за несколько дней до
выставки состоялось грандиозное
открытие новой имидж-лаборатории
«ПЕРСОНА» во Владимире, теперь
красоты у нас в городе стало на 500
квадратных метров больше. Мы смогли все успеть благодаря тому, что у нас
очень сильная красивая и талантливая
команда, поэтому, нам кажется, что мы
с успехом справились и с открытием, и
с выставкой Владьба 2014.

http://vk.com/strekozzaa
Instagram @strekoza_showroom
info: +79607337676, +79056156444, /call/sms/viber/whatsApp/
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 16, ТЦ "ДариЯ", 3 этаж, офис 1
(над суши-баром "Токио")

АПЕРИТИВ МНЕНИЕ

ТОЧКА
ОТСЧЁТА

ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА ЖУРНАЛИСТЫ И ОБЩЕСТВЕННИКИ СТАЛИ ОБСУЖДАТЬ ЕГО СУДЬБУ. В ДВУХ СТОЛИЦАХ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ ГОВОРЯТ ОБ
УХОДЕ ТЕАТРА В АНДЕГРАУНД, ОТТОКЕ ЗРИТЕЛЯ И ПРИВЕРЕДЛИВЫХ ВКУСАХ,
ТАК ЛИ ЭТО – МНЕНИЕ ДИРЕКТОРА НАШЕГО РОДНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА – БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА ГУНИНА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ФОТО И ВИДЕО ВО ВЛАДИМИРЕ

Борис
Гунин

фото из личного архива Гунина Б.Г.

директор Владимирского
драматического театра о весенних
премьерах и жизни театра.
Вы знаете, о том, что театр умирает, говорят ровно столько, сколько
он существует. В середине прошлого века говорили, что телевидение
и самодеятельные театры вытеснят
профессионалов, и в Большом
Театре будут ставить самоучки.
Можете освежить в памяти этот
монолог, посмотрев «Берегись
автомобиля».
В начале 2000-х стали говорить
о том, что интернет всех съест, а
мы как выходили на сцену, так и
выходим и люди не перестали к
нам ходить.
Да, есть так называемый андеграунд, но я его не понимаю. Это
разные уровни: любители и профессионалы.
Есть пласт мировой драматургии
и «Антигона» Жана Ануя, написанная по трагедии Софокла.
Это интересная и знаковая пьеса,
актуально звучащая сегодня и это
премьера в нашем театре.

"Понимание заключается не в том, чтобы разгадать
тайну, но в том, чтобы ее принять, и насладиться
жизнью, и жить с нею - жить ею самой, жить благодаря ей"
			
14
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ФотоСтудия «Расти»

"Антигона" Жан Ануй

Поклонников театра приглашаю на
еще одну премьеру, которая запланирована на 4-5 июня. Мы вновь
обращается к классике, на этот раз
к творчеству Федора Михайловича
Достоевского — режиссёр-постановщик Владимир Кузнецов
представляет свою версию повести
«Село Степанчиково и его обитатели».

!
4
:
Е
1
0
И
2
Н
Е
Н
О ЛОЖ
в
З
Е
ю
и
С
Д
сс y в
Й
Е
е
с
Р
Ы
о
П
or
Н
т
t
Е
о
Б
S
Е
О
ф ove
Н
Д
ю
Ь
А
у
L
н
у
б
СВ ЦИАЛ
к
е
м
д
ё
а
ъ
в
с
Е
с
о
ь
т
СП
т
о
за
ф

ка ите
а
з
е
уч
т
л
й
о
е
п
Усп ЕЛЕ и
О
!
М
АПР АРОК
Я
Д
Р
О
П
П

И
Н
О

ЗВ

Й
Е
С

0
0
51

0
48

)
0
90

(
7
+

С
А
Ч

(16+) 2014 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа 15
( 1( 61 +
) )2 02 10 41 4ФАЕ П
ВР
6+
РА
ЕЛ
ЛЬ
Ь 11 00 00 Л
ЛИ
ИЦ
Ц аа 11 55

АПЕРИТИВ ЧТИВО
Библионочь-2014
Третья всероссийская акция «Библионочь» — ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. В рамках
проекта в областной научной библиотеке запланированы
встречи с известными писателями и поэтами, экскурсия
в закрытые фонды библиотеки, литературный квест,
конкурсы, викторины, мастер-классы, джаз-вечеринка,
световое шоу и многое другое.
Телефон для справок: 32-32-02 (доб. 121)

«Диета Пятнашки»
Олег Терн
«Пятнашки» - удивительно наглядная,
простая и удобная в
использовании система
питания, не требующая
при этом тщательного
подсчета употребляемых калорий, белков,
жиров и углеводов. Она
основана на правильном с медицинской
точки зрения рационе
питания из белковой
и углеводной пищи,
употребляемой в зависимости от времени
суток и ограничивающейся порциями с размером в
кулак. А самое приятное во всей этой истории то, как
устроены «Пятнашки»: благодаря легкой форме изложения Олега Терна и обаятельнейшим иллюстрациям
Ольги Мишиной они напоминают скорее не диету, а
увлекательную игру.

«ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ШЕДЕВР»
Марион Дешар
Эта книга просто
битком набита
идеями и представляет неограниченные
возможности для
творчества! Вы
можете закончить
улыбку Джоконды
или создать собственную картину
в стиле Джексона
Поллока с помощью мраморного
шарика, краски и
бумаги. Здесь есть пошаговые инструкции, «как
нарисовать птичку», да еще и в определенном
настроении, и самый надежный метод рисования велосипеда.

Непростой

ВЫБОР РЕДАКТОРА

выбор редактора
Наталья Поклонская, исполняющей обязанности
прокурора Республики Крым
стала безумно популярной
на просторах интернета.
Японцы просто влюбились в
Наталью и сделали её героиней аниме. Кстати, о том, что
она стала героиней среди
поклонников аниме, Наталья
Поклонская узнала от дочери. К неожиданной популярности отнеслась нейтрально:
«Лучше бы люди оценили
мою работу», сказала она.
Наталья, мы ценим вас за
вашу работу, силу духа и
смелость, но мы и преклоняем колено перед вашей
красотой. Наши друзья из
студии художественной росписи «ETERO» создали наш
фан-вариант Прокурора-тян.

«Veruschka. Моя жизнь» Йорн Якоб Ровер, Вера Лендорф
Верушка - блистательная звезда, рожденная Германией, - немецкая супермодель номер 1. Весь мир знает ее имя, ее тело, ее лицо. Она смотрит на
людей с тысяч фотографий и плакатов, но им мало что известно об этой
красавице. В беседах с Йорном Якобом Ровером она впервые рассказывает о своей жизни. Графиня Вера фон Лендорф, родившаяся в 1939 году в
Восточной Пруссии, вспоминает о раннем детстве, проведенном в замке
Штайнорт в Мазурах, об отце, графе Генрихе фон Лендорфе, которого
казнили в 1944 году за участие в Сопротивлении. А еще о своей невероятной, гламурной жизни в Нью-Йорке и Париже в 60-70-х годах XX века.
И о темных сторонах мира моды и мира искусства. Эта книга создана на
основе сотен записей, частично публикуемых впервые, из личного архива.
Это история иконы стиля.
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Прокурор-тян
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АПЕРИТИВ МАСТ ХЭВ
Очки SUPER Leon Yellow

Реинкарнация легендарных Ray Ban Kalichrome из
"Страха и ненависти в Лас Вегасе". Очки SUPER Leon
Yellow - это интересная вариация авиаторов, подобных
которым найти довольно сложно (если вообще возможно). Поэтому, выбрав эту модель, вы вряд ли встретите
на улице человека в очках такой же формы. Подчеркните
свою индивидуальность! Модель, кстати, представлена
в нескольких цветах под ваше настроение, одежду или
место, где вы будете отдыхать в этих SUPERских очках.
http://spaseebo.ru/

Новый Mercedes-Benz C-класса

Стиль от BackStage
Апрельский must have - стиль от BackStage. Иногда хочется
насладиться спокойствием, отдохнуть от буйства красок
и при этом выглядеть достойно, одежда серого цвета со
всеми его многочисленными оттенками окажется как
нельзя кстати.
Куртка со вставками из ткани 1250р
Топ вышитый пайетками 650р
Юбка в пол 1150р
Сумка с шипами 690р
Княгининская, 6а
8-906-613-26-66
http://vk.com/backstage33
instagram.com/backstage33

TISSOT PRC 200
AUTOMATIC GENT

Новый Mercedes-Benz C-класса
Интриги не будет! Сразу все карты на стол: новый С-класс
так хорош, что отныне можно смело утверждать, что
размер не имеет значения. По крайней мере, в случае с
Мерседесами: зачем покупать Е-класс, когда новая «цешка»
с индексом W205 лучше во всём и при этом почти так же
просторна в салоне?
Презентация нового Mercedes-Benz C-класса пройдет 24
апреля 2014 года в автосалоне МБ-Владимир / ул. Куйбышева, д.28, тел.: 47-47-47
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После грандиозного успеха
линейки спортивных часов
Tissot PRS 200 компания Tissot
решила закрепить успех и
продолжила модельный ряд
этой коллекции выпуском нового спортивного хронометра
Tissot PRC 200, обладающего
высоким уровнем водонепроницаемости - 20 бар (200
м/660 футов) и элементами
классического дизайна. Тренд
сезона 2014 года: увеличенный циферблат и синий цвет.
Подобные сочетания можно
найти у каждого производителя, но нам нравится Tissot.
ТЦ Крейсер, салон «Мировое время»

АПЕРИТИВ ЕДА

Рыба моя...

Мы решили действовать последовательно и выбрать нейтральный выход из поста. К тому же это реально весенний продукт в России. Водоемы освобождаются ото льда, и рыба начинает свой путь на наш стол. Конечно,
сейчас можно купить все что угодно и в любой сезон. Но, например, все гастрономическое сообщество СПб
ждет Корюшку в меню всех ресторанов, баров, кафе и даже у себя на столе. Итак, рыба – тренд весны.
Исследования рынков и магазинов, где представлена живая или свежая рыба, показали, что Карп – самый
распространенный, хотя Караси и Форель наступают ему на плавник.

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

Карп, запеченный в духовке с мятой.

Если нет возможности поймать карпа, то мы его купим – логика просто железная. Лучше покупать из аквариума,
еще живого. Потом несем рыбу домой, и сразу начинаем готовить.
Чистим. Есть специальные приспособления или просто нож и руки. Кстати, будьте готовы, что от ваших азартных
манипуляций чешуя будет разлетаться по всей кухне, а кота нужно запереть в шкафу.
Почищенную и потрошеную рыбу хорошо вымыть под проточной водой. Затем смешать оливковое масло с солью
и перцем, хорошо натереть рыбу внутри и снаружи.
В брюхо положить несколько долек лимона (сколько поместится) и мяту с кинзой. Острым ножом сделать надрезы на боку, вдоль ребер, этот прием поможет избавиться от маленьких костей.
Карпа запекать в духовке при 180 градусах от 40 минут до часа в зависимости от желаемой степени прожарки.
Подавать с лимоном.
На 4 порции вам понадобиться:
Карп - 2 кг
Лимоны - 1 штука
Масло оливковое - 6 столовых ложек
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Мята свежая- 2 стебля
Кинза (кориандр) свежая - 2 стебля
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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
( 1 6( +
ЕЛ
Ь 11 00 00 Л
1 6) +2)0 12 40 1А4 ПМР А
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ZHANNA MODEL AGENCY

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
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№ 5 МАРТ - 2014

КАЛЕНДАРЬ
«Владимирская красавица 2015»
Съемка нового образа в Загородном парке

ВНИМАНИЕ! КАСТИНГ!
Как попасть на проекты
модельного агентства «Жанна» в 2014г

Конкурс «Mister Russia
Universe 2014»
двое владимирских ребят вошли
в состав всероссийского конкурса
( 1( 61 +
6 +) )2 02 10 31 34ОН
АК П
О
ТР
Я ЕБ Л
РЬ 100ЛИЦа
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Дорогие друзья!
Последний снег стремительно сходит, открывая солнечный свет для
травы и цветов. Совсем скоро земля покроется яркой, чистой зеленью,
теплое солнышко выйдет из-за туч и улицы города заполнятся красивыми парами, идущих за руку. А пока все мы находимся в ожидании этого
прекрасного месяца, когда все дышит магией первой любви и невысказанные чувства витают в воздухе, самое время для перемен. Время для
того, чтобы наконец-то освоить десятисантиметровые шпильки, обновить гардероб, наконец-то начать бегать по утрам, сделать новую
прическу, новый макияж, полностью преобразиться и стать если не королевой красоты, то, как героиня нашей обложки победить в интернет
- голосовании и получить в качестве приза фотосессию у известного
фотографа и обложку в глянцевом журнале.

Фото на обложке:

Модель: Анастасия Подлипская, победительница интернет-голосования конкурса
«Брюнетка Года 2013»
Фотограф: Инга Манугина
Визаж: Галина Зайцева

Внимание! Кастинг!

Фотосессия для календаря
«Владимирская красавица 2015»
Фотосессия №3: Загородный парк.
В прошлом номере нашего журнала мы начали цикл фоторепортажей со съемок календаря, посвященного конкурсу «Владимирская красавица». Съемки будут проходить в течение года в самых красивых местах нашей области. Мы хотим показать, что нашему региону есть чем гордиться. Сегодня мы расскажем об уникальном и, в
то же время, известном каждому месте - Загородном парке.
Загородный парк, расположенный на южной окраине Владимира за рекой Клязьмой, был создан в 60-х годах
прошлого столетия. Это уникальный лесной массив из сосновых деревьев площадью 55 гектар. На территории
парка находится несколько озер, а сам он настолько огромен, что в нем легко заблудиться. Удивительно, что совсем рядом с Владимиром есть место, где можно отдохнуть от шума и суеты, прогуляться по тенистым лесным
тропинкам, вдохнуть полной грудью волшебный воздух соснового бора, полюбоваться невероятно красивым
видом нашего города на закате и помечтать на берегу реки... Вот в этом волшебном месте и прошла наша очередная сказочная фотосессия.
Фотограф проекта: Инга Манугина
Визажист: Ирина Дмитриева
Модельер-дизайнер: Анастасия Гришина
Модель: Юлия Потрясова, участница конкурса «Владимирская красавица 2013»
Фотограф back-stage: Анастасия Казанцева

или как попасть на проекты модельного агентства «Жанна» в 2014году.

Конкурсов красоты, организованных модельным агентством «Жанна» с каждым годом становится все больше
и больше. Однако на популярности проектов это не сказывается. Брюнетки, блондинки, студентки и замужние красавицы ежедневно спрашивают о том, как попасть на наши конкурсы и когда же проходят кастинги.
Дорогие красавицы, отвечаем всем вам в этом номере журнала и публикуем список кастингов на наши проекты:
Конкурс красоты «Блондинка Года». Будет проходить в одном из ночных клубов города 31 мая. Финальный
кастинг с 19 по 26 мая. Приглашаем всех светловолосых красавиц!
Конкурс красоты «Брюнетка Года». Будет проходить в одном из ночных города в октябре 2014 года. Финальный
кастинг в конце сентября. Приглашаем всех прекрасных обладательниц темных волос!
Областной конкурс красоты «Владимирская красавица 2014». Будет проходить в начале декабря в Областном
дворце культуры и искусства. Финальный кастинг пройдет в конце октября. Приглашаем незамужних девушек в возрасте от 16 до 25 лет с ростом не менее 165 см.
Уже сейчас, не дожидаясь точных дат финальных кастингов, каждая красавица может отправить заявку на любой
из этих конкурсов по эл.почте ma-zhanna@yandex.ru В заявке необходимо указать: название конкурса, в котором
Вы хотели бы принять участие, имя, фамилию, возраст, параметры, рост и свой контактный телефон. Обязательно
вышлите 4-6 Ваших фотографий! Не ждите! Высылайте заявки на конкурс прямо сейчас! Может быть, именно Вы
украсите обложку следующего журнала «ZHANNA MODEL AGANCY» и отправитесь в путешествие по Европе!
P.S. Кастинги к конкурсам «МиссИС Владимирская красавица- 2014» и «Мисс ВлГУ 2014» уже завершены.
Ждем вас в качестве участниц в следующем году и в качестве зрителей в этом!
26 апреля, 19:00, ГДК, конкурс «МиссИС Владимирская красавица 2014»
23 мая, 19:00, «Арт-дворец», конкурс «Мисс ВлГУ 2014»
Подробности по телефону: 33-08-98
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фото из личного архива А. Поторочина и В. Гришина

Конкурс «Mister
Russia Universe 2014»

Арсений Поторочин,

23 года, рост 184 см, менеджер по
маркетингу в гостиничном бизнесе.

ДВОЕ ВЛАДИМИРСКИХ РЕБЯТ ВОШЛИ В СОСТАВ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Увлекается боевыми искусствами,
снимается в кино, любит читать
книги.

16 марта в Областном дворце культуры и искусства прошел традиционный конкурс среди молодых людей «Мистер Владимир». Студенты, офицеры, певцы, танцоры и просто хорошие и талантливые парни соревновались за главный титул конкурса. Победителем конкурса стал Василий
Гришин. Второе место разделили Арсений Поторочин и Эльдар Багиров.
Лучшим по мнению зрителей стал Корнилий Фролов. Именно ему отдали
свои голоса и, соответственно, титул «Мистер Зрительских Симпатий»
большинство присутствующих в зале зрителей.
В этом году конкурс «Мистер Владимир»
проходил при поддержке модельного
агентства «Жанна», которое является
представителем всероссийского конкурса
«Mister Russia Universe” во владимирском
регионе. В прошлом году модельное агентство «Жанна» проводило отбор участников для всероссийского конкурса в виде
кастинга. И, надо сказать, выбор оказался
удачным. Роман Хома, прошедший владимирский кастинг, получил один из четырех главных титулов конкурса - «Mister
Russia International» с правом участия в
международном конкурсе в Индонезии.
К сожалению, у Романа не получилось поехать на международный конкурс и прославить свой родной город в мировом
масштабе, однако такой шанс теперь есть
сразу у двух владимирских молодых людей. Василий Гришин и Арсений Поторочин получили приглашение от модельного агентства «Жанна» на финал конкурса
«Mister Russia Universe-2014». На данный
момент оба уже официально включены в
26
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состав участников и начали усиленно готовиться к всероссийскому конкурсу.
Ребятам необходимо снять видео-визитку,
в которой нужно будет рассказать о себе
и своем городе и подготовить творческий
номер для конкурса талантов. В этом году
запланирован еще один конкурсный этап,
который ранее не проводился на мужском
конкурсе красоты, но, который, несомненно, понравится прекрасной половине
— конкурс обнаженных торсов. Так что
всем участникам придется провести немало времени в спортивном зале, чтобы
соответствовать высоким требованиям
всероссийского масштаба. Наши ребята
готовы к любым испытаниям и обладают
всеми шансами на победу! Пожелаем им
удачи!

фото Инга Манугина

Василий Гришин,

22 года, рост 193 см, студент.
Учится на факультете иностранных языков в ВлГУ.
Занимается футболом, баскетболом и бальными танцами.

Конкурс «Mister Russia Universe-2014»
пройдет 16 мая в г. Ростов-на-Дону.

(16+) 2014 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа

27

«Я закончила школу
моделей «Жанна»
и сейчас работаю
на фэшн показах и
участвую в рекламных
фотосъемках».

Ксения Асессорова,
модель агентства «Жанна»
Фотограф: Ксения Муза

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

билеты по телефонам

33-23-99

Школа моделей «ЖАННА»
28

школа красоты и хороших манер
тел.: 33-08-98, 33-23-99
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АНДРЕЙ ШОХИН

«Владимир — город,
где хочется
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Беседа с главой администрации
города Владимира на актуальные
темы из жизни нашей провинциальной столицы. Мы выбрали три
наиболее значимых события: Крым,
Бизнес и Жильё.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ»
(16+) 2014 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа
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ПОРТРЕТ
ПРО КРЫМ.
- Андрей Станиславович, в середине марта
в составе делегации 33-го региона вы побывали в Крыму. Каковы были ожидания от
этой поездки, и каких результатов удалось
достичь?
- Крым - это еще один повод для гордости за Россию. Мы взяли под защиту наших соотечественников и на основе всенародного референдума
приняли Крым и Севастополь в состав Российской
Федерации. Вернули исконно российские земли.
Наша делегация во главе с губернатором Светланой Юрьевной Орловой была в Крыму «в нужное
время и в нужном месте». Мы стали свидетелями
исторических событий. Даже самая яркая теле-

ПОРТРЕТ
организовать отдых владимирских детишек на
черноморских курортах.

А. Шохин и губернатор Владимирской области С. Орлова. Фото предоставлено прессслужбой администрации г. Владимира.

ПРО ВЛАДИМИР. БИЗНЕС.
- По 2013 году не очень утешительная статистика пришла по предпринимателям – мы
потеряли почти 2000 ИП. А это отчисления в
фонды, налоги и самозанятость населения.
В чем вы видите причины ухода с рынка
предпринимателей? Какие меры по стимулированию развития малого и среднего бизнеса
реально работают во Владимире?
- Столкнувшись с резким увеличением ставки
страховых взносов во внебюджетные фонды,
многие индивидуальные предприниматели опу-

Наши многотонные фуры под девизом «Владимирская
Русь - братскому Крыму» доставили на полуостров
продовольствие и медикаменты, затем мы перечислили
Крыму и Севастополю 75 млн. рублей...

мест, неплохой результат для начинающих предпринимателей.
- На Совете ЦФО 20 марта вы представляли
инвестиционные проекты нашего города.
Что это были за проекты?

визионная картинка не может передать атмосферу радости и больших надежд, которыми живут
крымчане. Они говорят: мы вернулись домой, в
Россию! А в России всегда было принято помогать всем миром тому, кому плохо.
В составе Украины Крым не получал должного
развития, и Владимирская область пришла на помощь одной из первых. Наши многотонные фуры
под девизом «Владимирская Русь - братскому
Крыму» доставили на полуостров продовольствие
и медикаменты, затем мы перечислили Крыму и
Севастополю 75 млн. рублей, сейчас начинаем
сотрудничество в сферах культурного обмена,
туризма, торговли. Ближе к лету посмотрим, как
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стили руки. Но чтобы побеждать, надо бороться.
Считаю, что в этой непростой ситуации город
должен уделять еще больше внимания муниципальной Программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы даем средства на
стартапы, компенсируем часть затрат по оплате
банковских кредитов, приобретению оборудования, продвижению продукции на выставках. В
прошлом году поддержали малый бизнес на 12
млн. рублей, примерно такую же сумму запланировали в бюджете этого года.
Кому сейчас легко? Но это не значит, что надо
опускать руки. Только в 2013 года получатели
нашей поддержки создали 117 новых рабочих

- Вопрос в продолжение предыдущего. Как бы
ни было трудно, город растет и развивается.
Наши инфраструктурные проекты - не «маниловщина», а требование времени. Под лежачий
камень вода не течет, поэтому вместе с губернатором город продвигает эти проекты на самом
высоком уровне. На Совете ЦФО к экспозиции
города Владимира подходили целые делегации из
других регионов и говорили: вы молодцы, а мы о
таком даже не помышляем.
Сколько было скептиков, когда прошлой осенью
мы впервые заявили о реконструкции Патриарших садов, о комплексе малоэтажной жилой
застройки в Пиганово, о набережной Клязьмы.

Согласен: одни проекты потребуют дополнительной проработки, но другие скоро «выстрелят».
Патриаршие сады и набережная уже проектируются, а в Пиганово заложен первый камень.
ПРО ВЛАДИМИР. НОВОЕ ЖИЛЬЕ.
- Действительно, символический камень
жилого комплекса «Пиганово» уже заложен,
ведется застройка микрорайона 8-ЮЗ, Веризино… Это позитивные моменты, но это и
сложные задачи. Справимся?
- Другого не дано. По итогам 2013 года город
Владимир впервые с советских времен ввел более 200 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня
мы уходим из центра и развиваем застройку
на бывших окраинах, в экологически чистых
пригородных зонах. Но есть одно существенное
условие: вместе с качественным и доступным
жильем человек должен получить развитую ин-
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ПОРТРЕТ

А. Шохин на Совете при полномочном представителе Президента России в ЦФО.
Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Владимира.

фраструктуру - дороги, общественный транспорт,
школы, поликлиники, скверы, детские и спортивные площадки, клубы, магазины, автомобильные
парковки.
Жилой комплекс «Пиганово» - первый во Владимире пример строительства большого комплекса
малоэтажной застройки. На 30 гектарах возведем
125 тысяч квадратных метров жилья. Застройка
не выше 3-х этажей запроектирована вдоль красивого бульвара, с выходом на главную площадь
микрорайона. Первый из 75 домов планируем
сдать уже в этом году. Квартиры в нем, кстати,
получат семьи владимирцев из аварийного жилья.
Неоспоримое преимущество этого комплекса
- экология, природа прямо за окном. В то же время до центра города можно доехать на автобусе
за 15-20 минут.
- Программа выделения земельных участков
многодетным семьям набирает обороты. Где
наши многодетные семьи получают землю?
- Завершено утверждение документации по планировке территорий в Пиганово, Сновицы-Веризино и Лунево-Сельцо для предоставления земли
многодетным семьям. Сегодня сформировано и
поставлено на кадастровый учет 104 земельных
участка, в 2013 году таких было 62. Переданы в
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собственность многодетным семьям 89 участков,
в 2013 - 53. На очереди еще 69 семей, из них 13
уже оформляют документы. Кроме того, в 2014
году город планирует сформировать и поставить
на государственный кадастровый учет 139 земельных участков в микрорайоне Лунево.
Как глава администрации, требую, чтобы людям
выделяли не овраги и буераки, а землю, действительно, пригодную для жилищного строительства.
Стараемся подбирать участки рядом с коммуникациями. Городской бюджет ограничен, но все
равно будем «упираться» и подводить к земле для
многодетных сети электроснабжения и водоотведения, природный газ, воду и, конечно, дороги.
- Вот уже полгода Владимирской областью
руководит новая команда управленцев во главе с губернатором Светланой Орловой. Как
Вы можете уценить уровень взаимодействия
между городом и областью?
- Понимаю и поддерживаю Светлану Юрьевну и
вижу ответное взаимопонимание и поддержку. У
нас общая цель - сделать Владимир городом, где
хочется жить и работать. Так оно и будет.

( 1 (61+6) + 2) 021041 А
4 ПАРПЕРЛЕЬЛ Ь
1 0100Л0ИЛЦ
ИаЦ а3 53 5

ХОББИСТ

ХОББИСТ
Кто знает, откуда приходит вдохновение… Возможно, оно приходит по счастливой случайности или по
доброте муз. Что касается меня, то я вдохновляюсь творчеством многих фотографов и художников. Например, работами Дэйва Хилла.

Инга Дудина
фотограф

Иногда образ - это плод совместных усилий двух,
трёх и более человек. А бывает, придумывается и во-

Беседовал: Саша Линни
Фото из личного архива Инги Дудиной

площается полностью мной. Если модель приходит со своими идеями и реквизитом, то я с удовольствием помогаю
их реализовать и красиво запечатлеть.

Мои мама, дедушка и старший брат увлекались фотографией, так что я с пяти

Стараюсь не быть слишком серьёзной, главное –

получать удовольствие от процесса. Но и одновременно
работаю над тем, чтобы результат не разочаровал.

Бесплатная фотосъёмка у меня всегда проходит
на условиях TFP. Обязательным требованием для такой

фотосессии является подписание разрешения на коммерческое использование фотографий, так называемый релиз
модели. Я с удовольствием пофотографирую любого желающего с приятной внешностью и умеющего выражать
эмоции на камеру.

лет помогала проявлять, сушить и обрезать
фотографии. Вся эта загадочная алхимия мне
очень нравилась. Позже появились фотомагазины, предоставляющие проявку и печать за
небольшие деньги. Печатать фото стало намного проще и быстрее. Готовые фотографии
приносили домой в конвертике Kodak. Магия
действа куда-то испарилась, мне стало не интересно. И как-то так получилось, что сознательно я взяла в руки фотоаппарат только 5 лет
назад.

О казусах: Отправляюсь я как-то на одну из

Х

О

Б

первых фотосессий, вооружилась фотоаппаратом, батарейками и потопала. Модель я ни разу
не видела вживую. Прихожу на место встречи,
гляжу по сторонам и вдруг замечаю: какая-то
миловидная блондинка явно кого-то ждет. Я
подхожу и чуть ли не подмигивая, спрашиваю: «Девушка,
а Вы не меня ждёте?»- В ответ явное недоумение: «Неееет».
Разворачиваюсь и ухожу, а в след слышу: «Не Вас, но я не
против чтобы Вас...»
О времена! О нравы! (смеется)

Почему многие любят «фотохаляву»? Это Рос-

сия, детка. Здесь в любой сфере ждут халявы, начиная со
школьной скамьи. Это уже стало неотъемлемой частью
менталитета большинства людей. Печально, но что тут
сделаешь...

Сколько времени нужно, чтобы научится хорошо
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фотографировать?... хм Загадка… Кому-то и высшее

образование, и годы различных курсов, и куча дорогущего
оборудования не помогают научиться. А, вообще, понятие
«хорошо» - относительное. Через 50 лет пресловутое сегодняшнее «плохо » может перерасти в модное широкое
направление, а автор станет всемирно знаменит.

С людьми, которые не уважают мой труд, стара-

юсь не общаться. На каждого творца найдётся свой почитатель и зритель. Вот для них и нужно творить.

Казалось бы, пустяк, но у людей часто не хватает

смелости, честности позвонить заранее и сказать, что они
не могут или не хотят прийти. Из-за таких людей я теряю
время, которое могла бы потратить с большей пользой.

«Чтобы «запечатлеть» мир, надо чувствовать себя втянутым в то,
что ты вырезаешь через видоискатель. Этот подход требует сосредоточенности, дисциплины духа, чутья и чувства геометрии».
						
Анри Картьее-Брессон
(16+) 2014 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа
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БОРОДАЧ

Артём Зинин, руководитель автоклуба
Лет 10 тому назад решил поэкспериментировать с внешним видом, чтобы подчеркнуть
свою индивидуальность (как и многие в молодом возрасте). Чего только не перепробовал:
носил усы, бороду с усами, длинные волосы, очень короткие волосы, пирсинг. Всё рано или
поздно надоедало и убиралось. Потом решил отрастить такую бородку. И она прижилась на
моем лице. Некоторое время назад её дополняла еще и серьга в левом ухе, но и она ушла в
историю. Теперь без этой бородки не представляют меня ни мое окружение, ни сам я. Она
не только стала частью моего образа, но и, к примеру, погружаясь в глубокие размышления
о чем-либо, теперь есть что почесать.
Фото: Антон Родионов
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КВАРТЕТ

Ева Райтова. Фотограф, стилист, дизайнер.
Лучший фильм. Шедевральным, на мой взгляд, является фильм Ивана Вырыпаева «KISLOROD».
Безумно красивый и глубокий фильм. Это авторское кино, типично «нормальные» люди вряд
ли его поймут, а жаль.
Последняя книга. Карлос Кастанеда «Искусство Сновидений». Книга стала для меня прививкой
от рационализма и от непомерного ЭГО.
Цитата. «Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вывести вас из себя» З. Фрейд
Хотелось бы. Стать более рациональной, закончить проект, над которым работаю, и уехать в
Питер на несколько дней.

Андрей Чегодаев. Директор службы новостей ТК «МИР ТВ»
Лучших фильмов много, а фильм, который в свое время произвел на меня неизгладимое
впечатление – это «Имя Розы» по одноименному роману Умберто Эко. Сегодня это уже
классика кинематографа.
Последняя книга. Наверное, не буду оригинален – «Географ глобус пропил». Фильм не
смотрел еще, решил сначала ознакомиться с литературным первоисточником. Добротно,
но это, все-таки, не моя литература.
Цитата. Фраза, которую, как говорят, произнес Аль Капоне – «С помощью револьвера и
доброго слова можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного доброго слова».
Хотелось бы. Поспать часов 12 без перерыва.

Марина Серова. Менеджер по обучению программ 1С
Лучший фильм. «Жестокие игры» режиссер: Роджер Камбл
Последняя книга. «Про любоff» автор Оксана Робски
Цитата. «Чем глупее и не удачливее мужчина ,тем больше у
него претензий к женщине» Коко Шанель
Хотелось бы. Съездить отдохнуть на море...

Евгений Скитович. Главный редактор «Владимирского регионального бизнес-портала», начальник
отдела PR АМК «Штаб».
Лучший фильм. «Тот самый Мюнхгаузен» – могу цитировать и пересматривать его до бесконечности. Там
все замечательно – от драматургии и диалогов до режиссуры и операторской работы.
Последняя книга. «Прошу, убей меня! Подлинная история панк-рока в рассказах участников»
Цитата. «Когда кругозор человека сужается до небольшой точки, человек говорит, что это и есть его точка
зрения»
Хотелось бы. Отдохнуть в уютной пражской пивнице,
дегустируя свежее пльзенское. Но, к сожалению, вряд
ли получится…
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой

«Хочу волосы, как в рекламе!!! Это
не реально. Столько блеска и объема! Там фотошоп. Но я хочу»!!!
Каждая девушка мечтает иметь красивые волосы, но при этом мучает
их феном, использует не профессиональные краски и, при этом удивляется, почему они перестали расти и,
как результат не верит, что реально
можно иметь волосы как в рекламном ролике. Поверьте, изменив от-

бальзамом мы восполняем весь необходимый витаминный комплекс
для волос и восстанавливаем защитную оболочку кутикулы волоса.
Маски и бальзамы очень полезны,
поскольку они позволяют свести к
минимуму повреждение волос после процедур окрашивания и после
принятия солнечных ванн во время
отпуска.

ПРАВИЛА

ЗАМАСКИРОВКИ

ношение к своим волосам, можно
отрастить не только косу до пояса, а
иметь волосы всем на зависть!
Маски – самое сильное и действенное средство для решения разрушенных и травмированных волос.
Так же при помощи масок можно
предотвратить ломкость и сухость
верхних слоев кутикулы волоса. Для
профилактики лечения волос маска
служит прекрасным питательным
комплексом. И есть только одно
правило – правильное и регулярное
применение!!!!
Если рассматривать в сравнении
бальзамы-кондиционеры и маски,
то маски по питательным свойствам
намного сильнее, чем кондиционер.
Бальзамы являются средствами
временного улучшения состояния
сухих, посеченных или поврежденных волос. Они способны только частично восстанавливать структуру
волос. Кондиционеры плотной консистенции и масленой текстуры –
мы рекомендуем для каждодневного
применения, и даже вместо масок. И
маски, и кондиционеры, и бальзамы
- просто необходимо использовать
после шампуня в завершении мытья волос. Запомните: шампунем
мы моем кожу головы и, соответственно весь питательный комплекс
шампуня направлен на кожу, а вот
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«ЗАЛАМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС»

Продвинутый клиент наверняка
знает, что поврежденные волосы,
как правило, очень сухие и их кутикула (оболочка) повреждена и
требует восстановления. Самым
последним достижением области
«реанимации» волос стала разработанная технология восстановления
волос, которую назвали КЕРАТИНОВАЯ ЛАМИНИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА и вот почему.
Ламинирование волос – это процедура, исключительно которую можно сделать только в салоне красоты
или в парикмахерских. В домашних
условиях не получится добиться результата. Ламинирующее средство
имеет уникальную формулу, которая обеспечивает непревзойденный
вид волос без засаливания и повреждения! Это волшебный способ
работает с каждым волосом, окутывая его ярким сияющим шаром, в
результате чего волосы становятся
более живыми и упругими, приобретая здоровый вид. После процедуры пленка окутывает поврежденные
волосы, как бы склеивая разрозненные чешуйки, восстанавливая нарушенную пористую структуру волос.
Пленка удерживает полезные вещества, витамины, протеины и влагу.

Состав не имеет запаха и не портит
волосы. Кроме того, целлюлозное
покрытие защищает волос от внешнего воздействия и повреждений,
отталкивая воду. Состав не закупоривает волосы, позволяя им дышать. А ухаживающие за волосами
ингредиенты, в составе биоламината, делают их гладкими, блестящими
и объемными. То есть волосы становятся блестящими и послушными!
Эффект виден сразу!
Процедуру ламинирования можно
делать на волосах различной длины и густоты, так же на кудрявых
или прямых. Это восстановление,
питание волос мгновенного эффекта. Ламинирование не выпрямляет
волосы, а придает им ухоженный
и здоровый вид, так что эту процедуру мы предлагаем как лечебный
комплекс, придающий дополнительный объем и толщину тонким волосам. В ожидании солнечных летних
деньков, поторопитесь витаминизировать свои красивые волосы и,
как можно больше улыбаться. А после применения масок и ламинирующих составов, на ваших волосах
заиграет солнечный блеск лучами
солнца. Желаю вам хорошего настроения! А мужчинам хочу пожелать, радуйте своих любимых дам и
чаще их балуйте!

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!

Строим

Чтобы на выходе мы получили ДОМ, вернее
советы, рекомендации, по его созданию,
необходимо преодолеть достаточное число
ступеней.

Дом

2

После бумажных дел у нас есть участок, но теперь
нам нужны бумажки на дом. А именно архитекторский проект и сразу же дизайн, потому что это
логично, когда эти проекты создаются вместе.
Попутно мы занимаемся проблемой коммуникаций:
электричество, вода, газ и прочее. Для подвода
коммуникаций так же необходимо создание проектной документации. Кстати, в большинстве случаев
возникают проблемы с подведением тех или иных
коммуникаций. Но в современном мире существует
достаточно технологий, чтобы помочь нам даже в
самых безнадежных ситуациях. Электричество от
ветра и солнца, отопление из недр земли, чистая
вода и грамотное водоотведение и так далее.

3

После бумажных дел у нас есть участок, но теперь нам
нужны бумажки на дом. А именно архитекторский проект и
сразу же дизайн, потому что это логично, когда эти проекты
создаются вместе. Попутно мы занимаемся проблемой
коммуникаций: электричество, вода, газ и прочее. Для подвода коммуникаций так же необходимо создание проектной
документации. Кстати, в большинстве случаев возникают
проблемы с подведением тех или иных коммуникаций. Но
в современном мире существует достаточно технологий,
чтобы помочь нам даже в самых безнадежных ситуациях.
Электричество от ветра и солнца, отопление из недр земли,
чистая вода и грамотное водоотведение и так далее.

О собственном доме мечтает большинство из нас. Кто-то устал жить в бетонных муравейниках, другим просто нужен простор для жизни, у третьих большая
семья и так далее. Причины, по которым мы хотим свой дом разные, а вот цель
одинаковая. Как добраться до заветной цели – своего дома, разберем этот вопрос во всех плоскостях.
Чтобы на выходе мы получили ДОМ, вернее советы и рекомендации, по его созданию, необходимо преодолеть достаточное число ступеней:

1
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Дом строится на земле, поэтому для начала нам
нужно ее иметь: как выбрать участок, кто этим
занимается и можно ли самим. Купить и правильно оформить, ведь только Наф-нафу, Ниф-нифу и
Нуф-нуфу земля под дом досталась ТАК, то есть
без денег.
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СТРОИМ ДОМ

4

На стадии проектирования мы выбрали не только стиль
и дизайн, а еще и способ возведения дома, материалы,
цвет и прочее. Сегодня существует множество способов
и материалов, для возведения дома от уже ставших
классическими, до революционных. Самое важное
– возможность подобрать проект и материалы сопоставимо вашему бюджету. Не так-то и просто это, но это
только, кажется.
Строительство дома. Рассмотрим все поэтапно, поэтажно и спросим советы у реальных строителей, которые
собаку, пардон, не один дом уже построили. Нюансы
есть на каждом этапе, действует принцип домино, но
есть две доминанты: фундамент и кровля.

5

Отделка дома. Вот тут-то и пригодится в полной мере
ваш дизайн проект. Пока отделку дома будут проводить, мы займемся приятными вещами – обустройство,
покупка новой мебели и декор.
На десерт: ландшафтный дизайн, обустройство зон
отдыха, хобби и прочего на вашем участке, потому что
драгоценный камень сияет только в красивой оправе.

Вы хотите ДОМ?
Мы расскажем, как его заполучить! Скоро…
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АФИША

АФИША
Саботаж

Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Скорый «Москва-Россия»

Питер Паркер под маской Человека-паука попрежнему спасает мир от злодеев и преступников,
а свободное время проводит со своей возлюбленной Гвен, но школьная пора близится к концу, и впереди героев ждет взрослая жизнь. Питер помнит о
том, что дал отцу Гвен слово навсегда уйти из жизни
девушки, тем самым больше не подвергая ее опасности. Однако сдержать это обещание не так просто. Судьба готовит Питеру сюрпризы: на его пути
появится новый противник — Электро, а также ему
будет суждено вновь встретиться с давним приятелем
Гарри Озборном и узнать много нового о прошлом
своей семьи.
Приятный бонус – один из создателей саундтреков
неподражаемый Ханс Циммер!
С 24.04.14.

История начинается с операции элитного
подразделения из управления по борьбе с
наркотиками, нагрянувшего на явочную квартиру наркокартеля. Команда решает скрыть от
начальства, что в результате налёта они обогатились на миллионы долларов, но вскоре
хранить тайну становится всё сложнее: ктото по одному убирает всех участвовавших в
операции. Отгадайте, кто в главной роли? Да,
Арнольд Шварценеггер.
С 17.04.14.

Это история про парня, который душу готов
продать, лишь бы набрать миллион просмотров для своего видео на YouTube. На пути
к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва — Владивосток», где сталкивается с американской актрисой, страдающей
аэрофобией. В пути незнакомцев ожидают
такие приключения, что они отстают от поезда, который пытаются догнать, продвигаясь по нашей непредсказуемой и сказочной
России-матушке… Ведь каждому из них нужно оказаться во Владивостоке ровно через 7
дней — по причинам, которые они тщательно
скрывают друг от друга.
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АФИША
Превосходство

Кухня в Париже

Выдающийся исследователь в области изучения искусственного интеллекта Доктор Уилл Кастер работает над созданием компьютера, который сможет
собрать в себе все знания и опыт, накопленные
человечеством. Достаточно спорные эксперименты, проводимые Уиллом, прославили его, и в то же
время сделали основной целью радикальной антитехнологической группировки. Экстремисты делают
все возможное, чтобы остановить его.
Однако в своих попытках уничтожить Уилла они
добиваются обратного и становятся невольными
участниками становления его абсолютного превосходства. Для его жены Эвелин и лучшего друга
Макса Вотерса, тоже ученых-исследователей, встает вопрос - должны ли они продолжать этот эксперимент.

Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает. Именно здесь, в родном заведении Вика и
Максим хотят отпраздновать долгожданную свадьбу. Но планы меняются, когда в ресторане назначают переговоры Президентов России и Франции!
Команда ресторана терпит фиаско и вынуждена
отправиться в «изгнание» — в Париж. Там Шеф с
Максом сталкиваются с опасными конкурентами:
Шеф — с ближайшим родственником, а Максим —
с красавцем Николя, который кружит Вике голову
не хуже искристого шампанского! И это еще не все
вызовы, которые бросает им «Город любви», ведь
надо постараться спасти репутацию, накормить
Президентов и преодолеть миллион препятствий à
la française…

С 01.05.14.

С 01.05.14.
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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)

