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Чем больше улыбаетесь, тем вы успешнее!
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Украшения из живых цветов
Декорирование банкетных залов
Выездные регистрации, церемонии
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10 роз - 299 рублей!
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ГДЕ БУДЕШЬ ТЫ ЭТИМ ЛЕТОМ?
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СЛОВО

Каждое утро понедельника и всех последующих будничных дней в соц.сетях проходит
одинаково, с девизом – дожить до пятницы. Каждый день я только и слышу: от людей,
идущих утром на работу, в сообщениях твиттера, на радио, телевидении и даже бабушки
у подъезда говорят о мифической пятнице, дескать остальных 4-х дней не существует…
Нет, они есть, но это жалкое подобие жизни, та самая корочка пиццы, которую никто не
хочет есть, потому что все нацелились на сочную середину.
НАДОЕЛО!!!
Мне не хочется никого ничему учить, навязывать, поэтому я не хочу, чтобы мне навязывали шаблон «уик-энд жизни». Вы пытаетесь украсть у меня больше 2/3 жизни, считая
будни каторгой, программируя всех на пятницу, даже среду вы называете маленькой
пятницей, тогда уже понедельник – точка отсчета пятницы.
Я хочу жить каждой секундой, вне зависимости от дня недели. Чем больше вы считаете
времени, чем крупнее пласты жизни вы срезаете, тем короче она. Посмотрите фильм с
Адамом Сендлером про Пульт… О, да, вы сразу все поймете.
Живите так, как будто мир кончится через десять минут, дышите полной грудью, пейте
до дна каждый день!
Ваш Е.Е.
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БЕГИ за

текст: Евгений Ерофеев
фото: Татьяна Кириллова

МНОЙ

Утром на рассвете,
пока еще прохладно,
встать, одеться и побежать навстречу новому
дню… Она делает это
каждый день. Анастасия Ниделяева –- девушка, которая бежит.

Анастасия

НИДЕЛЯЕВА
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Ты стала одной из ярких пропагандисток здорового
образа жизни и, в частности, бега. Это жизненная
позиция - быть активной или желание следовать
мейнстриму ЗОЖ?
Я полюбила здоровый образ жизни до того, как это
стало мейнстримом. А два года назад познакомилась
с командой всероссийского проекта «Беги за мной»,
легко прониклась их идеей и поняла, что во Владимире
не хватает именно такой интерактивной бесплатной
ЗОЖ-площадки. Могу сказать, что для меня стало некой целью принести в мой любимый город массовую
культуру здорового образа жизни. И вроде бы начинает
получаться.
Что это за проект, расскажи подробнее о нем?
Проект имеет много направлений, увязанных между
собой как кусочки пазла. Одно из направлений это, конечно же, бег. У нас есть свой беговой клуб "rruns" (расшифровывается Россия Беги). Во Владимире любителей
бега, знакомых с нашим клубом около 50 человек. Не
так много, зато все настоящие! мы списываемся через
соц. сети, находим друг друга и вместе бегаем.
Сейчас я готовлюсь к марафону, который пройдёт в
сентябре, и выхожу на пробежку почти каждый день, со
многими бегунами познакомилась в процессе утренних
забегов.
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Где и как бегаете?
У нас есть традиция собираться вместе в воскресенье
и в дружной компании пробегать 10-15 километров.
Маршрут выбираем разный. Это может быть круг по
городу или забег до загородной природы и обратно.
Сейчас у меня выходит по 60-70 километров в неделю,
но это очень много, не нужно столько бегать, если не
готовитесь к марафону.
Часто появляются фотки в соц. сетях с твоих
тренировок... какие-то замысловатые штуки там
используете? Что это такое?
Поток фоток с тренировок это один из моих способов
лоббировать тему спорта. Это как элемент для мотивации и подстёгивания тем, кому тяжело встать с дивана.
На тренировках мы используем функциональные петли
TRX, так называются эти штуки. Выполняем все самые
обычные упражнения с использованием этих петель. За
счет них создается нестабильная поверхность и в работу
включаются сразу все глобальные и региональные
группы мышц. Самое подходящее описание процессу,
проходящему в организме в момент выполнения упражнения можно дать фразой «вибрация каждой клеточки».
Как ты считаешь, сейчас люди больше заботятся о
ЗОЖ, чем 5 лет назад?
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узнать, что происходит с
человеком на 42м километре. Химия бега такова, что
на разных отрезках длинного маршрута происходит
вырабатывание организмом различных гормонов.
Общий тонус и отличная
физическая форма не даёт
мне останавливаться на
пути к намеченной цели.
Сейчас мой рекорд 30 километров без остановки.
Рекомендаций для новичков в беге можешь дать?
Я отношусь к бегу как к
развлечению, поэтому мои
рекомендации скорее как
способ получения удовольствия от бега.

Пять лет назад я вообще не видела людей, заботящихся
о ЗОЖ. Были только женщины, желающие похудеть,
мужчины пытающиеся избавиться от сигарет и молодёжь
на алко-вечеринках в ночных клубах. Были, конечно,
профессиональные спортсмены, но это не то. Сейчас
ситуация заметно поменялась. Быть здоровым и активным стало модно. Хочется отметить, что это отчасти
огромная работа проделанная командой проекта «Беги
за мной». Проект имеет яркий формат, именно это
привлекает людей приходить на наши мероприятия и
находить свой путь к здоровому образу жизни.
Недавно был массовый забег. Расскажи про него:
сколько человек, маршрут, цель?
Одно из последних массовых мероприятий у нас был
всероссийский забег «Времена года. Весна». Забег
ориентирован не только на профессиональных спортсменов, но и на любителей и совсем новичков. Такие
любительские забеги, где важно не время и результат, а
получение удовольствия от процесса, очень важны для
привлечения всё большего количества людей к занятию
бегом и ведению здорового образа жизни. Чтобы люди
больше улыбались, чтобы нас объединяли яркие неформальные мероприятия. Во Владимире этап всероссийского забега прошёл в парке «Дружбы» дистанция
составила 5 км. количество бегунов было около 60
человек, за них пришли поболеть их друзья и родные.
Это было настоящим семейным беговым праздником.
Какие дистанции ты хотела бы покорить?
Я люблю большие беговые праздники за их тёплую
атмосферу, поддержку и яркие впечатления. Сейчас
у меня цель, связанная с марафоном. Это желание
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Про маршрут скажу только
одно - уходите со стадиона.
Нет смысла наматывать
круги, это скучно. От скорости, с которой вы передвигаетесь по городу, зависит то, каким вы его видите.
В машине это один город, когда идёте пешком - другой.
Бег дает абсолютно новое впечатление.
Экипировка любая, любимая, удобная. Хочется только
отметить, что в крутой экипировке реально хочется
выходить и бегать. Причем как не странно этот момент
больше срабатывает у мужчин.
Подходящая обувь - беговые кроссовки. Найти "свои"
кроссовки почти как найти идеального мужа. Делайте
выбор, основываясь на физиологии, цвет и внешний вид
второстепенен. Аксессуаров для бега очень много это
пульсометры, шагомеры, сумки, чехлы, напульсники,
есть даже специальные носки корректирующие технику
бега. Пробегите первый раз, поймите, чего вам не
хватает.
Гаджеты. Из всего рынка дополнительных гаджетов для
бега лично я использую только программу, с помощью
которой можно отслеживать графики и маршруты пробежек, а также составлять план тренировок (miCoach от
Adidas).
Время. Время суток и время года может быть любое,
главное экипировка по погоде.
Сама бегаю утром с 6.00, потому что в это время город
спит. Нет ни машин, ни толпы людей на остановке и наплевать какой горит сигнал светофора.

АПЕРИТИВ
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Арон

Саргсян
Владимирский художник, ювелирремесленник, ваятель и патриот своей
страны. О политике в искусстве, и
искусстве в политике наше интервью.

Текст: Евгений Ерофеев. Фото: Юлия Куликовская
(фотостудия "Расти")

Арон, в каком стилистическом направлении вы работаете?
Я не могу объяснить, но я этим живу. Если человек от рождения наделен каким-то талантом,
и использует его, то какая разница в какой технике он исполняет работы. Проснувшись утром,

направлении.
Вы получали какое-то специальное образование или нет? У вас талант от сердца или от
науки, так скажем?

Художник от сердца

я понимаю, о чем мне думать, что делать и как
поступать. Я просыпаюсь с желанием создать
что-то красивое и начинаю рисовать или делать
скульптуру, и самое последнее, о чем я буду
думать в тот момент, так это о стилистическом
16
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Я получил высшее образование, но оно никак
не связано с моим занятием искусством. Вы

знаете, я считаю, что все таланты от сердца, они
в нас уже заложены с рождения. Вот когда ты
начинаешь работать над чем-то, то приходит
наука… ты понимаешь материал, из которого
лепишь, видишь, какие краски нужно и как на-
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чтобы потом глядя даже на небольшую вещицу
у человека возникали позитивные эмоции, и он
вспоминал меня добрым словом.
Для любого творческого человека слово «заказ»
уникально в своём значении. С одной стороны
важно точно исполнить желание или каприз
человека, с другой стороны знание для исполнения такого желания даётся свыше. Мы получаем
информацию, через которую воплощаем желаемое в реальность. Люди искусства всю свою
жизнь исполняют заказ Творца.
Когда мы были у Вас в мастерской, вы
показали два политических портрета: Президента России Владимира Путина и Светланы Орловой, губернатора Владимирской
области. Что вас побудило к созданию этих
картин?

ложить и так далее.
Если художник не имеет чувств, то он не
сможет что-то создать, даже владея материалом.
Каждый человек наделен талантом и развивается
по-своему. Все зависит от нашего желания, если
человек хочет развивать добро, то так и будет, а
если он будет пестовать зло, то будет злым.

Я не равнодушен к тому что происходит с
нашей страной, куда она идёт и как будет развиваться. Когда смотришь на лидера, который
ведет свой народ, то возникает мощный энергетический импульс, который хочется перенести
на холст. Например, так я нарисовал Путина.
Ведь мы все обсуждаем те или иные действия нашего президента, на кухнях, во дворе, в интернете… А мне не хочется обсуждать, мне проще

Я нигде не учился и работаю интуитивно, у
меня просто есть образ, и я его переношу.
Арон, вы можете выделить одно направление, которое больше времени занимает
в вашем творчестве: скульптура, живопись,
ювелирное мастерство?
Я не могу выделить какое-то одно направление.
Это зависит от того, как вы чувствуете или
от количества заказов на те или иные произведения: ювелирные украшения, живопись
и прочее ?
Мои заказчики могут годами ждать (смеется).
Момент в том, что иногда нужно подумать над
вещью, которую создаешь. Ведь я не машина, не
создаю однотипные вещи, каждый заказ уникален и индивидуален. Хочется сделать приятное,
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нарисовать его и этим выразить свое отношение,
свои эмоции.
А можете раскрыть художественный замысел портрета с Путиным?
Он очень серьёзен. В этой картине много радости и печали. Мне хотелось показать двойственность этих чувств через личность Путина: радость
за достижения и скорбь неудач, гнетущее чувство
ответственности за будущее страны. Сейчас, мне
кажется, это особенно актуально. За последние
полгода все мы испытали так много счастья и так
много страха из-за различных событий, которые
происходили и происходят как в нашей стране,
так и за её пределами.
Политический портрет Светланы Орловой и
Владимира Путина отличаются в технике ис-

18
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полнения, почему?
Портрет Владимира Путина – это портрет современной жизни. Портрет нашего губернатора
– немного другое. Личность Светланы Орловой
привлекла меня как художника. Женщина на
ответственном посту – это сильная тема, так и просится на холст. Её портрет я выполнил и оформил
в стилистике ХIХ века. Так до эпохи фотографии
изображали чиновников. Светлана Орлова – это
женщина, олицетворяющая момент нашей с вами
истории. Я захотел, чтобы этот момент оказался
запечатлён моими красками.
Арон, вы упоминали в беседе, про состояние
транса, в который входите, когда занимаетесь
творчеством. Опишите это состояние?
Люди находят слова, чтобы объяснить все на

АПЕРИТИВ
свете. Как объяснить это состояние… Это когда
в один миг ты испытываешь колоссальные эмоции, они буквально обрушиваются, как лавина и
ты пропускаешь через себя все это. Наступает
момент творчества. Я бы сравнил это с сосудом,
когда меня, как сосуд переполняет энергия, то
начинаю делиться ею с другими через своё творчество.
У вас еще есть серия картин с изображениями расписных яиц. Это навеяно пасхальной
тематикой?
В том числе, но я бы назвал эти картины патриотическим триптихом. Любой творческий человек
должен думать о современном развитии чеголибо, переосмыслении старого, должен думать

об инновациях. Эти картины - моё отношение к
Владимиру и Владимирской области. По-моему
получилось понятно и неплохо. Вы знаете, это
должно стать мейн-стримом (смеётся). У нас есть
хорошие художники, которые могут взять эту
идею и развить во что-то стоящее.
Какая судьба уготована вашим картинам им
скульптурам? Они останутся лежать в вашей
мастерской, будут проданы или попадут на
персональную выставку?
Честно говоря, я уже думал об этом и думаю,
что в ближайшее время будет выставка. Работ
пока не достаточно, но я продолжаю создавать
новые картины и скульптуры. К тому же выставка
должна нести какую-то мысль, а не быть набором
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созданных работ. Человек, придя на нее, должен
что-то получить, понять.
Кстати, Арон, вы упоминали о проекте
скульптуры для города Владимира, расскажите подробнее.
Когда я иду по улицам Владимира, меня волнует красота. И мы, жители Владимира должны
чувствовать ответственность за наш исторический
центр Руси. Каждый из нас должен вносить свою
лепту в процветание города и в его внешнюю и
внутреннюю красоту, конечно же, совместно с
историками, чтобы не нарушить гармонию. Например, кто-то создаст удивительные граффити
на стенах, другой установит скульптуру или инсталляцию, можно картины повесить и так далее.

У меня есть идея для скульптуры во Владимире,
пока я ее выполняю в миниатюре. Но это незавершенный макет и пока о нем не стоит говорить.
Вы, как житель города, как художник можете дать оценку внешности города Владимира?
Владимир прекрасен. Его облик создавался
многими столетиями, и это невозможно оценить.
Сегодня город просит не оценки, а внимания.
Лишь общими усилиями властей и всех жителей
мы сможем сохранить и приумножить то историческое, архитектурное, творческое и ментальное
наследие, которое досталось нам от предков. Я
уверен, любовь и преданность горожан Владимиру сотворит и построит благоприятное будущее,
как изнутри, так и извне.
(16+) 2014 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ МЕСТО
#500 кв.м. красоты #имидж-лаборатория «ПЕРСОНА»

Одно из самых ярких и
модных мест на карте
красоты нашего города
в новом месте. Этот
салон красоты расположился на Октябрьском
проспекте в новостройке недалеко от здания
областной администрации.
500 кв. м. КРАСОТЫ под таким девизом проходило торжественное
открытие ПЕРСОНЫ.
Мастерская больше
походит на клубное
место, и каждый, кто
сюда придет хотя бы
раз, станет завсегдатаем
лаборатории.
Мастера в имидж-лаборатории регулярно
проходят обучение и
сдают квалификационные экзамены, свидетелями и участниками
которых мы становимся. Атмосфера легкости и неповторимого,
нескончаемого драйва в
ПЕРСОНЕ присутствует всегда.

Миссия Персоны - творить красоту любовью.
Октябрьский пр-т, 27 \ тел.: +7 4922 52-37-37
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LGA SPOSA
OLGA SPO
LGA SPOSA
OLGA SPO
OLGA SPOS
АПЕРИТИВ

СВАДЕБНЫЙ САЛОН
ИМПЕРИЯ СТИЛЯ

Октябрьский проспект, д. 36
Тел.: (4922) 42-33-82,
8 (903) 831-69-65
www.zolushka33.ru

LGA SPOSA
OLGA SPO
эксклюзивно во Владимире
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АПЕРИТИВ МАСТ ХЭВ
ЛАПТИ
Традиционная обувь русского крестьянина сейчас как никогда пользуется спросом, но в качестве сувенира, а по прямому назначению. Ежегодно
на нашей земле, в городе Суздале проводят даже Фестиваль лаптя, где
можно в полной мере ощутить и испытать плетеную обувь, в которой
бегают и играют в футбол. Так что будьте в тренде, носите лапти.
http://nashkedr.ru/product/lapti/

Молекулярная кухня
Основоположником молекулярного направления считают парижского гастронома–химика и автора кулинарных томов Эрве Тиса,
который с помощью добавления в дешевый зерновой дистиллят
ванилина создал напиток, не отличимый по вкусу от элитного
виски. Тис собрал порядка 25 тысяч старинных рецептов и дал
им новую жизнь в рамках своей науки. Сам принцип приготовления состоит в образовании новых молекулярных связей за счет
воздействия определенных температур, которые и дают новые
необычные сочетания вкусов.
Кафе-бар «Гагарин», ул. Гагарина, 5

Спрей Daily DeLux
Первый космецевтик для постпроцедурного ухода , эффективность
и безопасность которого доказана клинически. Дейли Делюкс оказывает мгновенный эффект, снижая побочные действия различных косметологических процедур (отеки и покраснения). А при
ежедневном использовании: снятие следов усталости и улучшение
цвета кожи за счет тонизации и увлажнения, микропленка гиалуроновой кислоты придает здоровый «свежий глянец».
«Клуб CHRISTINA» и салон «C.R.CLUB»
г.Владимир, ул.Зеленая, 1-А 60-00-65
www.crclub.ru

МОНОКОЛЕСО - МОНОЦИКЛ
Необычное средство для передвижения по городу. Сегодня
моноколесо завоевывает Москву и Питер, но мы-то чем
хуже. Электрическое моноколесо - моноцикл представляет собой колесо с ручкой для переноски и раскладными
платформами для ног. Батарея автоматически заряжается
энергией на спусках и при замедлении. За устойчивость IPS
отвечает встроенный гироскопический стабилизатор.
http://www.ips101.ru/
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АПЕРИТИВ
ШОУ-ПРОГРАММА

СКАЗКИ
ВОСТОКА

27 ИЮНЯ
22:00 - 05:00

ДАМЫ И ГОСПОДА!
ТОЛЬКО ЭТИМ ЛЕТОМ И ТОЛЬКО
ДЛЯ ВАС,НАША САМАЯ ЖАРКАЯ И
ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ НОЧЬ,
В СТИЛЕ

"СКАЗКИ ВОСТОКА"
ВАС ВСТРЕТЯТ ПРЕВОСХОДНЫЕ
ШЕХЕРИЗАДЫ И ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЕ
ЦАРИЦЫ.ОКУНИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ
НАСЛАЖДЕНИЙ В НАШЕМ ГАРЕМЕ
СОБЛАЗНА.

г.Владимир ул.Растопчина дом 1Д
(здание отеля "князь Владимир")
справки по тел. 41-24-41 8(910)778-67-23
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АПЕРИТИВ ЧТИВО
МИР по БРЭДБЕРИ!
Прошло два года, как нет с нами одного из Величайших писателей современности, благодаря которому миллионы читателей
полюбили фантастику. Конечно, он был не один среди фантастов, есть так называемые Отцы основатели жанра, и он там в
лидерах.
«Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например — не
читать их.» (451° по Фаренгейту)
4 книги Рэя Бредбери, обязательных к прочтению!

«Вино из одуванчиков»
Произведение, выделяющееся среди литературного творчества
Рэя Брэдбери личными
переживаниями писателя. В центре сюжета
— братья Сполдинг:
Дуглас (12 лет) и Том
(10 лет). Повесть
состоит из вереницы
историй, приключившихся в маленьком
городке за три летних
месяца с братьями,
их родственниками,
соседями, друзьями,
знакомыми.

«451 градус по Фаренгейту»
В романе описывается общество,
которое опирается
на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все
книги, заставляющие задумываться
о жизни, подлежат
сожжению; хранение книг является
преступлением; а
люди, способные
критически мыслить, оказываются
вне закона.

«Смерть — дело одинокое»
События происходят в Венеции, штат Калифорния, в 1949 году. Главный герой — начинающий,
но пока что не очень удачливый писатель. Однажды поздно вечером, сидя в трамвае, в дождь,
который и так создавал гнетущую обстановку,
кто-то незнакомый сзади крикнул: «Смерть —
дело одинокое!»

«Марсианские хроники»
Научно-фантастический роман Рэя Брэдбери, принёсший автору широкую известность. Фактически содержание книги представляет собой нечто
среднее между собранием коротких историй и
эпизодических новелл, включая ранее опубликованные в литературных журналах во второй половине
40-х годов рассказы.
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АПЕРИТИВ ЕДА

Кроши
в
квас!
ОКРОШКА.

Намедни, снял в холодок 10 литров кваску хлебного, почему и Окрошечка сразу появилась в моем личном меню.
Когда ешь окрошку, то сразу понимаешь, почему ее придумали наши предки. Это же объеденье из самых простых ингредиентов. Самый простой вариант: вареное яичко, огурчик свежий, картофель вареный, колбаска варёная и зелень,
заливаем все это кваском холодненьким и ложку сметаны бултых туда…
В старинной русской окрошке предпочитали сочетать нежную свинину, домашнюю птицу и дичь. Окрошку не стыдно
было подать и царствующей особе и сытно в поле перекусить. У нас все так - и просто и со вкусом. Также разнообразие холодных супов на окрошке не замыкалось, были еще: ботвинья, свекольник, тюря.

Отварите картошку и яйца. Чтобы лучше чистились, сразу обдайте холодной
водой. Измельчите лук, положите его в кастрюлю и хорошенько разотрите с
солью. Добавьте к луку остальные ингредиенты, мелко накрошенные. Залейте
квасом, добавьте сметану. Сверху покрошите зеленью, которую больше предпочитаете (укроп, петрушка, кинза).

На 4 порции вам понадобиться:
Яйцо куриное - 3 штуки
Говядина – 200 г.
Картофель - 2 штуки
Редис - 3 штуки
Огурцы - 2 штуки
Лук зеленый - 1 пучок
Квас хлебный - 1 л
Сметана - 3 столовые ложки
Соль - по вкусу
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КОФЕЙНЯ

ТЕПЕРЬ И ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

летнее меню:

сангрия 1л. - 150 р. ; окрошка - 95р. ; бизнес ланч - 160 р.

а так же всё лето дарим подарки:
при заказе 2-х котейлей 3-й в подарок
при заказе торта 2-й в подарок
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Комплекс «Торговые ряды», 3-й этаж, БАЛКОН
+7 (904) 259 5555
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ПОРТРЕТ

Текст: Евгений Ерофеев

Елена БОРЩЁВА

Чем больше улыбаетесь, тем вы успешнее!

Лена, ты уже бывала в нашем городе, расскажи об этих поездках?
- Первый раз я увидела Владимира 10 лет назад,
это было в 2003-2004 году, второй раз была в
2009-ом. А последний раз мы были уже семьей
год назад, но проездом, выходные провели в
Суздале. Вам повезло жить в таких местах!
Ты очень точно подмечаешь мелочи и детали, это необходимо для юмориста. Ты можешь свой талант подмечать детали и анализировать применить для наших городов. Как
ты считаешь, сильно они изменились?
- Ну, вообще все течет, и изменятся в этом мире.

- Не всегда, это от обстоятельств зависит. Например, если у меня концерт и график жесткий,
только прилететь, выступить и назад, то я лечу
одна. А сейчас все совпало: лето, недалеко от
Москвы, два дня тут и есть свободное время –
практически отдых.
Лена, какие у Вас внеконцертные планы во
Владимире?
- Хочу освежить в памяти те места, которые уже
посещала в вашем городе, показать их своим
родным. Я буду, наверное, банальна, но это
Успенский Собор и Золотые Ворота. Дальнейший
маршрут для нас готовит моя давняя подруга На-

Известная юмористка и ведущая, больше известная под псевдонимом
Елена Хульевна Санта-Мария Герра побывала в очередной раз во
Владимире и рассказала много интересного о жизни, юморе, дружбе
и нашем городе.
Владимир, как и другие города, стал более ухоженным, если сравнивать с 10-летней давностью.
Все-таки жизнь у нас изменилась к лучшему, может, мы не всегда замечаем, но это так. Вообще
у Владимира спокойная, приятная аура, здесь
хочется быть. Тем не менее, город не перестает
быть современным.
Суздаль, там классно, но уж больно коммерциализированно стало. Конечно, это развитие
туристической индустрии, но 10 лет назад было
ненавязчиво и органично. Например, подходишь
к парку, стоит парочка запряженных лошадей, а
сейчас там целая конюшня (смеётся). Тут сложно
сказать плохо это или хорошо, скорее плюс, чем
минус.
Вы приехали всей семьей, это регулярная
практика?
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стя Шатохина, ты ее наверняка знаешь. Вообще
в небольших городах люди знают друг друга, мне
так кажется.
Очень интересный факт, оказывается у
тебя подруга во Владимире. Как вы с Настей
Шатохиной познакомились, поддерживаете
связь?
- Познакомились еще в КВНовскую бытность.
Забыть ее невозможно, она энергичная, заводила любой компании. Вообще мы потерялись. Вы
знаете, какие бывают проблемы с телефонами:
потеряла, украли, сменила симку и так далее.
Когда в прошлом году были в Суздале, то пытались с ней связаться, но потерпели фиаско. А в
этот раз она сама меня нашла, так что мы снова
увидимся с Настей и она наш гид на сегодня.

АПЕРИТИВ

фото: Марина Никитина
визаж: Александра Чиркова
платье: шоу-рум «Подруга друга»
место: отель «Вознесенская слобода»

Елена Борщёва родилась 11 апреля
1981 года в Нальчике. Мать – Борщева Татьяна Витальевна. Отец –
Хулио Сантамария Герра.
Образование
В детстве увлекалась музыкой (окончила музыкальную школу №1 г. Нальчик),
рисованием.
В 1998 году окончила школу с серебряной медалью. С 1998 по 2003 год
училась в Пятигорском Государственном Лингвистическом Университете на
факультете испанского и английского
языков. В 2003 году окончила ПГЛУ по
специальности «Лингвист. Преподаватель испанского и английского языков”.
Творческая деятельность
C 1999 года актриса команды КВН
Пятигорского Государственного
Лингвистического Университета
«Братцы Бернардаццы». В 2000 году
после успешного выступления на
Зимнем фестивале КВН в Сочи была
создана команда “Сборная Пятигорска”,
в которой Елена Борщёва успешно
играла до 2006 года. Команда «Сборная
Пятигорска» — чемпион Высшей Лиги
КВН, обладатели Летнего кубка КВН и
других наград.
С 2008 по 2012 год являлась актрисой
шоу Comedy Woman под псевдонимом
Елена Хульевна Санта-Мария Герра.
В мае 2012 года покинула проект, и стала ведущей авторского мастер-класса
«Как развить в себе чувство юмора».
Пишет стихи.
Личная жизнь
В 2005 году вышла замуж за Валерия
Юшкевича. С 2006 года проживает в г.
Москва. В 2007 году родила дочь Марту.
Интересные факты
Впервые появилась на телевидении в
передаче «До 16 и старше…». Елена гуляла по красной площади и у нее взяли
интервью про рождественские гадания.
http://elenaborweva.ru/
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ПОРТРЕТ
Сегодня вы выступаете в ночном клубе с
программой. О чем будите шутить, если не
секрет?
- Все новое, нигде еще не шученное ни
разу(смеется). Шутки обо мне, это мой конек,
о жизни, о женщинах и женщинах за рулем и о
пробках. Мы к вам 5 часов ехали, кстати.
Лена скажи, а на тебя не обижаются, когда
ты отпускаешь шутки о зрителях?
-Может, и обижаются, но я об этом не знаю. На
самом деле большинство звезд использует этот
прием для личного пиара. Ты думаешь, зачем
они приходят на Comedy, где их Паша Воля начинает смешивать с низкосортным вином, а бывает и того хуже. Более того, они сами потом из
передачи отрезки видео выкладывают в интернет
и на личные странички. Самоирония и умение
смеяться над собой – это секрет успеха.
Например, помнишь, как Ксюша Собчак вышла
на сцену в костюме кентавра… после все улеглось. Но, кстати, я вспомнила момент, когда на
мои шутки обиделся человек. Это был показ мод,
и на нем присутствовала Алика Смехова, если
вы помните, ее папа играл Атоса в Мушкетерах.
На ней был наряд, напоминающий мушкетерское
облачение и я пошутила над ней со сцены. После выступления Алика подошла и сказала, что
она обижена моей шуткой.
Я, например, выстроила свой образ на этом.
Умей над собой шутить, да так, чтобы другим
неповадно было. Если у ваших соперников не
будет возможности над вами шутить, они станут
безоружными.
Если мне не изменяет память, то ты проводишь мастер-классы по юмору?
- Совершенно верно, они называются: «Как
развить в себе чувство юмора». Я на личном
примере рассказываю, как нужно выходить из
конфликтной ситуации при помощи юмора,
справится со стрессом и научится шутить. Шутка
она не только жизнь продлевает, но даже и как
средство для похудания используется.
Раз уж мы перешли на кулинарную тему,
то стоит вспомнить про стендап-шоу
«ПовариХа-Ха». Расскажи о нем?
- Это первое в истории кулинарное стендап-шоу
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«Повариха-ха». Нас трое ведущих: наш заслуженный дегустатор Эндрю Нджогу, а готовим
- я и стендап-комик Вячеслав Верещака. Пока
«ПовариХа-Ха» проходит у нас в Москве в
ресторанах и других крупных городах. Формат
весьма интересный, мы готовим определенные
блюда, например, на масленицу у нас был контраст – Вячеслав готовил блины за 100 рублей,
а я за 10 000 рублей. Получили массу положительных эмоций, посетители поняли, что вкусно
может быть и недорого. Помимо нас бывают
различные гости, которых мы вовлекаем в это
действо. Если есть желание, смотрите нас на
ютубе, а если ваши промоутеры захотят, то привезут стендап-шоу «ПовариХа-Ха» во Владимир.
Будет вкусно, аппетитно, и при этом вы ни грамма не наберете, потому что юмор сжигает жир.
Лена, а вне шоу ты готовишь? Если да, то, какое твое коронное блюдо?
- Не могу сказать, что я прямо фанат готовки,
но готовить люблю. Кстати, коронного блюда у
меня нет, потому что коронное блюдо обычно у
тех есть, кто больше готовить ничего не умеет. Я
люблю эксперимент. Всегда интересно смешать
вкусы, поиграть с продуктами, испечь сладенькое.
РЕЦЕПТ: Семга в слоеном тесте
Необходимо взять кусок семги, убрать все
косточки, выложить рыбу на раскатанное
слоеное тесто (дрожжевое оно или нет,
решите сами), сверху выложить приготовленную пасту из свежих помидоров, просто
через блендер пропускаем их, потом слой
пасты из маслин, а потом моцарелла и
зелень. Соль, специи по вкусу. Вся история
продолжается в духовке минут 40.
Кстати, весь жир от рыбы уходит в тесто,
так что можете его не кушать. Мне нравится, когда все вместе.
Спасибо, Лен! В завершении нашего общения, что пожелаешь нашим читателям?
Не бойтесь быть смешными и смеяться над собой, ведь смех продлевает жизнь. Чем больше
улыбаетесь, тем вы успешнее!

АПЕРИТИВ
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АПЕРИТИВ

Екатерина
Бернацкая,
Мисс Новоторжская
ярмарка 2013 (этот
образ занял третье
место на Full Fashion
Look)

Дублёнка с
воротником из
песца, 89 тыс. руб
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На конкурсе «Мисс Новоторжская ярмарка 2014»

ШУБЫ НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКИ:
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ, ПОДИУМЕ,
СЧАСТЛИВЫХ ПОКУПАТЕЛЯХ
Почему шубы и дубленки Новоторжской ярмарки пользуются популярностью у десятков тысяч
российских покупателей? Почему даже на фоне
кризисных импульсов в пушно-меховой отрасли изделия Новоторжской ярмарки продолжают
охотно покупать? Мы раскроем секреты успеха
Новоторжской ярмарки «За шубой!»
ПРОФЕССИОНАЛЫ РАСКРЫВАЮТ КАРТЫ
Современному российскому покупателю необходимо
ощущение постоянной новизны в изделиях из натурального меха. Поэтому жизнь Новоторжской ярмарки новаторство и постоянный поиск новых идей.
20 февраля 2014 года, Санкт-Петербург, Международный фестиваль красоты «Невские берега». Новоторжская ярмарка проводит выставку-продажу шуб и
дубленок на Fashion Sale. Модные меховые мужской и
женский образы от Новоторжской ярмарки завоевывают «бронзу» в номинации Full Fashion Look. В гала-показе восторженные зрители аплодируют красочному
меховому шоу «БелоеСинее».
- От нас ждут нового слова в меховой моде, - комментирует директор Новоторжской ярмарки Наталья
Серова. - Именно ради покупателя Новоторжская
ярмарка работает с талантливыми людьми из различных
сфер нашей жизни: дизайнерами, стилистами, модельерами. Это дает хорошие результаты!
Модные образы, завоевавшие третье место, представляли модель Артем Гусар и обладательница титула
«Мисс Новоторжская ярмарка» Екатерина Бернацкая.
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Мисс Новоторжская
ярмарка 2014 Екатерина
Смирнова в шубе «Моника»

МОДА

Анастасия Андреева в белой шубе из
полярной лисы, 67 980 руб.

Анастасия Полякова в синей норковой
шубе, 140 тыс. руб.

Валентина Догадина в белом жилете из
песца, 29 980 руб.

Дефиле «БелоСинее» г. Тверь

Екатерина появилась на подиуме в приталенной дубленке красного цвета с золотыми узорами, жемчугами
и богатым воротником из песца. Красивое мужское
черное полупальто из овчины на Артеме было расшито
золотом. Такой нестандартный подход к дизайну верхней
зимней одежды из натурального меха прекрасно подходит творческим и артистичным натурам.
В этот день лица и наряды моделей Новоторжской
ярмарки не сходили с большого экрана! Реакция петербуржцев и гостей Северной столицы не оставила сомнений: проект Новоторжской ярмарки впечатлил всех.
- Впервые за многолетнюю историю «Невских Берегов» в создании полных модных образов ведущая роль

Евгений Гаранжа в длинной мужской
дубленке, 41 980 руб.

была отдана натуральному меху, - оценил фестивальный дебют Новоторжской ярмарки президент СанктПетербургского общественного фонда содействия
развитию косметологии, парикмахерского искусства
и эстетики «Невские Берега» Дмитрий Ершов. - То,
как с этой задачей справилась команда Новоторжской
ярмарки, заслужило восторг зрителей и высокие оценки
жюри.
Красота новоторжских шуб и дубленок раскрылась
через цвет, энергию и роскошь натуральных мехов в шоу
«БелоеСинее». Под прекрасную музыку на подиум в новоторжских шубах и дубленках белого и синего цветов
вышли модели студии «Ева» при Новоторжской ярмарке.

Артем Гусар в мужской шубе из бобра,
115 980 руб.
Екатерина Смирнова в накидке из рекса,
55 тыс. руб.

Александра Александрова в синей
дубленке, 59 980 руб.

Дефиле «БелоСинее» г. Санкт - Петербург
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Екатерина Смирнова в шубе из енота,
89 тыс. руб.

МОДА

Дарья Аршинова в шубе из нутрии с
песцовым воротником, 39 980 руб.

Анастасия Тихонова в норковой шубе,
230 тыс. руб.

Дефиле в кокошниках финалисток конкурса «Мисс Новоторжская ярмарка 2014»

- В показе «БелоеСинее» фасоны и виды меха были
разными - овчина, рекс, енот, бобер, лиса, норка, комментирует дефиле директор Новоторжской ярмарки
Наталья Серова. - Мы показали, что именно цвет в
меховом изделии может играть главную роль. У нас
ведь в России темные, приглушенные тона преобладают
повсюду: в природе, на улицах наших городов. Серый,
коричневый, черный... Яркость шуб и дубленок - это то,
что может поднять настроение каждому, подарить еще
больше тепла. Раскрывая красоту натурального меха
через цвет, мы задаем настроение покупателю.
Великолепные новоторжские шубы и дубленки дали
возможность представить, как замечательно может вы-

Юлия Якшанова в пальто из соболя,
890 тыс. руб.

глядеть зимой современный человек, живущий в любом
городе России.
- У Новоторжской ярмарки «За шубой!» и «Невских
Берегов» большие перспективы сотрудничества, - уверен
директор по развитию Международного фестиваля
красоты «Невские Берега» Олег Бондарь. - Мы ждем
от Новоторжской ярмарки новых красивых проектов и
ярких побед!
Новоторжские шубы и дубленки - красота натурального меха для женщин и мужчин России. Важно, что все
шубы и дубленки Новоторжской ярмарки, которые зрители видят на подиумах, можно купить в любое время
года в нашем городе.

Марина Рябкова в мутоновой шубе с
отделкой из каракуля и песца,
47 980 руб.

Анастасия Серединская в модной
дубленке, 47 980 руб.

Дефиле в кокошниках финалисток конкурса «Мисс Новоторжская ярмарка 2014»
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МОДА

Юлия Полякова, ведущая модель студии
«Ева» Новоторжской ярмарки, в норковой
куртке, 115 тыс. руб.

Марина Зверева, Мисс Новоторжская
ярмарка 2011, в норковом манто,
150 тыс. руб.

Дарья Бабушкина, Мисс Тверь 2012, в
норковом пальто, 210 тыс. руб.

Дефиле «Яблочко»: новоторжские меха и ивановские ситцы

МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКИ
12 апреля 2014, Тверь, «Мисс Тверь» и «Мисс Новоторжская ярмарка». Конкурсы красоты - это сцена, на
которой Новоторжская ярмарка выставляет, рекламирует новые шубы и дубленки, чтобы показать результаты
труда профессионалов и продавать их потом жителям
нашей страны. Благодаря такой работе покупатели
имеют возможность познакомиться с новинками Новоторжской ярмарки.
К меховому сезону 2014 года Новоторжская ярмарка
создала новую уникальную коллекцию шуб и дубленок:
яркую, чувственную, соблазняющую и при этом теплую,
разнообразную и практичную. Для этого специалисты
Новоторжской ярмарки проделали большую работу:
определили тенденции и направления, цвета, диктующие меховую моду, цены нового сезона,
разработали новые модели шуб и
дубленок из различных видов меха.
Это овчина, нутрия, бобер, рекс,
каракуль, енот, норка и соболь.
Новоторжские шубы - отражение
мечты и реальных потребностей
покупателей в натуральном мехе.
Свои голоса за конкурсанток в
шубах и дубленках отдали 35 тысяч
интернет-посетителей www.shubu.
ru, официального сайта Новоторжской ярмарки!
Дефиле Новоторжской ярмарки
«БелоеСинее», впервые показанное
в Санкт-Петербурге привело в восторг и тверичей. А еще Новоторжская ярмарка показала премьеру
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дефиле «Яблочко», в котором соединились красота
новоторжских мехов и ивановских ситцев. Творчество
должно быть практичным! Такой замысел вложили в
коллекцию «Яблочко» авторы - директор Новоторжской
ярмарки Наталья Серова и профессор Ивановского
государственного химико-технологического университета Анна Чешкова. Сочетание новоторжского меха
и ивановских ситцев - новое слово в меховой моде от
Новоторжской ярмарки.
Потрясающим зрелищем стало «Дефиле в кокошниках»
от Новоторжской ярмарки. По мнению специалистов
Новоторжской ярмарки, каждая русская красавица
должна уметь носить традиционный русский головной
убор кокошник и натуральную шубу. Девушки показали

Директор Новоторжской ярмарки
Наталья Серова рассказывает об истории
сотрудничества Новоторжской ярмарки и
конкурса «Мисс Тверь»

АПЕРИТИВ
Сегодня «Мисс Новоторжская ярмарка» - самостоятельный престижный конкурс, популярность которого растет. Обладательницы
престижного звания «Мисс Новоторжская
ярмарка» получают роскошные натуральные
шубы и дубленки, контракты на работу в качестве профессиональных моделей Новоторжской ярмарки. Борьба девушек за главный
титул ежегодно становится для зрителей незабываемым красочным шоу.
и стать, и красоту русской традиции, и умение носить
шубы из натурального меха от Новоторжской ярмарки.
Титул «Мисс Новоторжская ярмарка 2014» завоевала
на конкурсе Екатерина Смирнова. Призом победительницы стала новоторжская шуба «Моника» из мутона и
серебристо-черной лисы.
- Натуральный мех роскошен, - уверена директор
Новоторжской ярмарки Наталья Серова. - Во-первых,
меха - это очень по-русски. Во вторых, это красиво
всегда. И, наконец, мех, как дорогой материал, обладает безграничными возможностями для воплощения
модных идей. Традиции и новаторство в работе с натуральным мехом сливаются воедино на Новоторжской
ярмарке.
НАТАЛЬЯ СЕРОВА: «СЧАСТЛИВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
В НОВОЙ ШУБЕ - ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ
РАБОТЫ!»
абота над новыми коллекциями шуб и дубленок на
Новоторжской ярмарке идет круглый год. Создаются сезонные каталоги меховых изделий, готовятся фотоматериалы для сайта Новоторжской ярмарки www.shubu.ru.
Новые модные идеи Новоторжская
ярмарка черпает на важнейших
мировых событиях в меховой индустрии - таких, как Международная
выставка меха и моды в Гонконге
(Hong Kong International Fur &
Fashion Fair).
Гонконгская выставка максимально
раскрывает возможности натурального меха как материала. В
Гонконге специалисты Новоторжской ярмарки побывали на модном
гала-показе. Было много важных
встреч, обсуждались последние
технологии пошива верхней одежды
из натурального меха, новейшие
модные направления развития меховой индустрии, рождались идеи по
организации и содержанию Между-
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народного конкурса «Меховая промышленная мода»,
который Новоторжская ярмарка планирует провести в
2015 году в Твери.
НОВОТОРЖСКАЯ ЯРМАРКА ПРИЕДЕТ ВО ВЛАДИМИР
В НОВОМ МЕХОВОМ СЕЗОНЕ!
Меховой сезон 2014-2015 Новоторжская ярмарка
откроет летом. Новоторжские шубы выгодно покупать
всегда - зимой, весной, осенью и летом. Уже с 16 по 20
июля жителей Владимира ждут на Новоторжской ярмарке во Владимирском Экспоцентре. Для вас - красивые, модные натуральные шубы и дубленки для мужчин
и женщин от 42 до 60 размера. Меховые изделия вы
купите с большими скидками!
МЫ РАБОТАЕМ РАДИ ПОКУПАТЕЛЯ!

16-20 ИЮЛЯ 2014

Владимирский Экспоцентр
Владимир, Батурина, 35, 2 этаж
Телефон горячей линии Новоторжской ярмарки:

8 (800) 100 63 92
(звонок бесплатный).

www.shubu.ru
Фото: Р. Какоткин, В. Комаров, В. Ульянов, Ю. Сурин, Д. Автушков.

В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ

МОДА

Счастливый покупатель в новой шубе на
Новоторжской ярмарке
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Лауреат международной премии «Профессия-Жизнь»,
кандидат психологических наук

Муромская ясновидящая Елена Ярикова
от всей души поздравляет всех читателей журнала «100ЛИЦа» с
наступающим праздником Семьи, Любви и Верности,
с днем Святых Петра и Февронии Муромских!

Издревле наша Родина была богата
крепкими
семьями
с
общими
радостями и бедами, с детским лепетом
и задорным смехом. Вдвойне меня
переполняет радость от этого светлого
праздника, берущего исток в древнем
Муроме. Праздник Семьи, Любви и
Верности – это наш общий праздник и
как Муромская ясновидящая, я ставлю
перед собой миссию сохранить эти
великие ценности благодаря моему
дару. В моем сердце радость и любовь,
которыми я готова делиться с вами. С
праздником Вас! С днем Святых Петра
и Февронии Муромских!

г. Владимир, ул. Кирова, 16а
г. Муром, ул. Советская, д. 24
8-920-621-55-43

ZHANNA MODEL AGENCY
АПЕРИТИВ

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

№ 8 июнь - 2014
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КОНКУРС КРАСОТЫ

«Мисс ВлГУ — 2014»
Футбол и красивые девушки



КАЛЕНДАРЬ

«Владимирская красавица — 2015»
ВИШНЕВЫЕ САДЫ



«Владимирская
красавица - 2015»
КАСТИНГ НА ГЛАВНЫЙ
КОНКУРС ОБЛАСТИ ОТКРЫТ!
(16+) 2014 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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Дорогие друзья!
Лето стремительно вступает в свои права! На термометре + 30, впереди пора отпусков, каникул и чемпионата
Мира по футболу! Надеемся, что выступление нашей сборной на чемпионате будет таким же ярким, как и конкурс
«Мисс ВлГУ – 2014», который, собственно, был проведен в
футбольной тематике. В любом случае, модельное агентство «Жанна» подготовило отличную команду прекрасных
болельщиц, теперь дело за парнями!
Ну а мы закрываем сезон крупных проектов и встречаем
лето веселой июньской обложкой и официальным объявлением: кастинг на областной конкурс красоты «Владимирская красавица – 2014» открыт!

Фото на обложке:

Модель: Кристина Петрова, «Мисс Глянец» на конкурсе «Мисс ВлГУ 2014».
Фотограф: Инга Манугина.
Макияж: Алина Михайленко, выпускница школы визажа МА «Жанна»
Стилист: Анастасия Гришина
Причёска: Юлия Шелль
Идея: Анастасия Гришина, Инга Манугина.

фото: Илья Якушев

Я — Юлия Шелль, «Владимирская красавица 2013»,
участница всероссийского конкурса «Краса России», и
я приглашаю Вас на кастинг официального областного конкурса красоты «Владимирская красавица 2014»!
Каждая из вас может стать первой красавицей региона и участницей конкурса «Мисс Россия» или «Краса
России»! Поверьте в себя! Приходите на кастинг.

тел.: 33-08-98, 33-23-99
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Анастасия Зинина "Мисс ВлГУ 2014"

АПЕРИТИВ

Эдита Лушникова I Вице Мисс

Дартья Усанова II Вице Мисс

Александра Константинова «Мисс Зрительских
симпатий»

Конкурс красоты «Мисс ВлГУ 2014»
ФУТБОЛ И КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ
Раз в четыре года в мире происходит событие, которое охватывает все страны на нашей планете и приковывает внимание каждого жителя Земли — это
чемпионат Мира по футболу. И, конечно же, модельное агентство «Жанна» не
могло обойти это вниманием. 23 мая в «Арт-дворце» состоялся конкурс красоты среди студенток «Мисс ВлГУ 2014», посвященный Его величеству Футболу.
В этом году в конкурсе приняло участие
20 умниц и красавиц. Первый конкурсный
этап для участниц начался с интеллектуального конкурса. Девушки представляли себя
и рассказывали об одной из стран, ставшей
участником чемпионата Мира по футболу,
которая близка ей по духу.
Затем девушкам предстояло показать себя
во всей красе. Участницы появлялись на
сцене в молодежной джинсовой коллекции
от магазина LTB, ярких вечерних платьях от
show-room «Подруга Друга» и даже в футбольной форме.
Отличительной чертой «Мисс ВлГУ 2014»
стал конкурс талантов, который проводился по системе всероссийских конкурсов красоты. Члены жюри еще до финального шоу
отсмотрели все номера, которые участницы
представили на этом конкурсном этапе. В
результате было выбрано 12 лучших номеров, которые вошли в программу конкурса
и были представлены на суд жюри и зрителей. Гости финального шоу увидели вокальные и танцевальные номера, выступление
в составе команды КВН, шоу мыльных пузырей. Однако самой талантливой девуш-
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кой была признана Яна Шевцив с номером
оригинального жанра «Скороговорки». Девушка в течение 3 минут читала известные
скороговорки, ни разу не сбившись.
Симпатии зрительного зала оказались на
стороне Александры Константиновой.
Именно она получила титул «Мисс Зрительских симпатий». II Вице Мисс конкурса «Мисс ВлГУ 2014» стала Дарья Усанова.
Второе место жюри отдало Эдите Лушниковой. Главный титул конкурса «Мисс ВлГУ
2014» получила Анастасия Зинина.
А дальше… трем красавицам и всем участницам конкурса «Мисс ВлГУ 2014» открыта
дорога на кастинг официального областного конкурса красоты «Владимирская красавица 2014», который с сегодняшнего дня мы
официально объявляем ОТКРЫТЫМ!!!!
Ждем красавиц в возрасте от 16 до 25 лет,
с ростом от 165 см и не состоящих в официальном браке. Все вопросы по телефонам:
(4922)33-23-99; 33-08-98.
Фотографии: Георгий Выборнов, фотоколлектив "RGB"

(16+) 2014 ИЮНЬ 100ЛИЦа

41

ZHANNA MODEL AGENCY

Фото предоставлено МА «Жанна»

Наши парни из Владимира: Арсений Поторочин –
«Мистер Россия Universe 2014» и Василий Гришин
– «Вице Мистер Universe 2014»!
5 июня в г. Ростов-на-Дону прошел всероссийский конкурс красоты и мужественности «Мистер Россия Universe 2014»! В конкурсе приняли участие молодые люди, отобранные со всей
России. Владимирский регион на этом конкурсе представляли два участника Василий Гришин – «Мистер Владимир 2014» и Арсений Поторочин – «Вице Мистер Владимир 2014».
Наши ребята прибыли в Ростов-наДону 1 июня. Уже со следующего дня
для участников начались репетиции.
Кроме того, для конкурсантов была
организована обзорная экскурсия
по городу, пресс-конференция. Также участники посетили гольф-клуб
«Дон», где победителем турнира стал
Арсений Поторочин.
Финальное шоу конкурса проходило
5 июня. Лучшие мужчины России
презентовали свой город, демонстрировали таланты и, конечно же, себя в
различных выходах дефиле с элементами хореографии.
В результате, по голосованию жюри
титул «Мистер Россия Universe 2014»
и первое место получил представитель города Владимир Арсений Поторочин. Второе место занял другой
владимирский участник – Василий
Гришин. Ребята шутят межу собой,
что на этот раз они поменялись местами. Арсений будет готовиться к
международному конкурсу «Mister
Universe 2014», а у нашего города есть
год, чтобы подготовиться к проведению всероссийского конкурса «Ми-
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Арсений Поторочин "Мистер Россия Universe 2014"

стер Россия 2015»! В настоящее время ведутся переговоры по условиям
сотрудничества между модельным
агентством «Жанна» и правообладателями конкурса «Мистер Россия
Universe». Однако чем бы ни закончились переговоры, нам уже есть чем
гордиться! Владимирская область

Василий Гришин Вице Мистер конкурса «Мистер
Россия Universe 2014»

уже вписала себя в историю всероссийских конкурсов красоты как
среди девушек, так и среди мужчин.
И теперь мы с уверенностью можем
сказать, что одни из самых красивых
людей живут в нашей области!

АПЕРИТИВ

ZHANNA MODEL AGENCY

Календарь «Владимирская красавица 2015»
ВЛАДИМИРСКИЕ ВИШНЕВЫЕ САДЫ
Город Владимир знаменит не только своими древними белокаменными соборами. Когда-то территорию города и окрестных деревень украшали прекрасные вишневые сады, известные на весь мир.
Первые владимирские сады появились ещё в древности. Вишневые деревья привёз Юрий Долгорукий в начале XII века
вместе с русскими и греческими монахами из Киева. Именно они построили во Владимиро-Суздальском княжестве
монастыри, которые окружали вишнёвые сады. Позже и сын Юрия, Андрей Боголюбский, провозгласивший Владимир
столицей Руси, содержал вишнёвый сад при своём загородном тереме в г. Боголюбово. Вишнёвые сады начали свободно
разрастаться по валам и холмам Боголюбово, Владимира, и окрестных сёл: Красное, Доброе, Ямская слобода и деревня
Левино Поле и к началу XIX века их было около четырехсот.
Однако, с ростом города и его застройкой, сады постепенно вырубались и уступали место домам. Так, к сегодняшнему дню, знаменитых на весь мир владимирских вишневых садов почти не осталось... В одном из пока еще оставшихся
вишневых садов, около Дворца творчества юных, прошла фото-сессия для календаря «Владимирская красавица 2015».
Представляем Вашему вниманию back-stage с этой съёмки.

Фотограф проекта: Инга Манугина
Визажист: Дарья Вершинина
Модельер-дизайнер: Анастасия Гришина
Парикмахер – стилист: Леонид Беляев
Модель: Анна Кашицина, II Вице Мисс конкурса «Владимирская красавица 2013»
Фотограф back-stage: Анастасия Казанцева
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«Я учусь в школе
моделей «Жанна», для
того, чтобы получить
больше интересных
предложений по работе
на фейшн показаx и
рекламных фотоcъемках и
видеосъемках.»
Модель агентства «Жанна»:
Анна Шиш
Фотограф:
Екатерина Дырдова

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

АПЕРИТИВ
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КВАРТЕТ
Дарья Никишова, главный редактор еженедельного издания и портала «Pro Город»
Лучший фильм – их огромное множество. Но первый пришел на ум почему-то фильм «7 жизней».
Последняя книга – По совету любимой мамули прочитала творение Этель Войнич «Сними обувь твою». И не пожалела о потраченном времени.
Цитата – «Человек с огромным запасом терпения и толерантности идет по жизни с особой
долей спокойствия и умиротворенности. Такой человек не только счастлив и эмоционально
уравновешен, но он, к тому же, крепче здоровьем и меньше подвержен болезням. У
него сильная воля, хороший аппетит, и ему
легче заснуть, ведь совесть его чиста». Философию Далай-Ламы открыла для себя не так
давно. В жизни она очень помогает.
Хотелось бы – искупаться в теплом море и
улыбнуться южному солнцу. Проще говоря –
съездить в отпуск. И я обязательно это сделаю.
Никита Ефимов, главный реактор еженедельника «Хронометр-Владимир».
Любимого фильма нет, поскольку много хороших. По 10 раз могу пересматривать и «Достучаться до небес», и «Джентльмены удачи».
Книга. Очередной том из цикла «Песнь льда и пламени». Эпичненько.
Цитата. «А, правда, что все журналисты мечтают написать роман? - Нет, — солгал я» С.
Довлатов «Невидимая книга».
Ближайшие планы. В отпуск. В ОТПУСК, черт
возьми! в для вечерних просмотров.

Алексей Прайд, Артист, поэт и музыкант
Фильмы. На самом деле... хороших и очень хороших фильмов много!! Совершенно разных
жанровых направлений. Какое-либо лучшее трудно назвать... Из иностранного кинематографа очень близка мне картина, рассказывающая нам о парне, можно сказать, из подворотен! «Рокки» - преодолевающем многие препятствия и проблемы превозмогая себя и
укрепляя свой дух...
Последней Книгой, прочтённой мною, оказалась сага, под
названием «Ведун» (роман, история, Фэнтези) (17 книг).
Цитаты «Ты должен быть сильным, иначе, зачем тебе быть?»
(В.Цой) 2) «А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри…
что сумел, что сделал... и кто этому рад?» (К. Кинчев) 3) « Как
бы жизнь ни била, знай, что в правде сила!... Как бы жизнь
ни била - Верь!» (Прайд).
Ближайшие планы… главнее всего провести успешно концерты, что запланированы у группы... записать песни и дальше идти вперёд! По возрастающему вектору!

Антон Казаков, радио и телеведущий.
Фильм «Ной». Эпично и актуально.
Последняя книга вчера на ночь «Огниво» Андерсон, читаю для дочки.
Цитата. «Не суди, да не судим будешь...»
Планы. Повидать мир...
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БОРОДАЧ

Леонид Беляев, стилист, парикмахер.
Ношу бороду, наверное, чтобы подчеркнуть свою мужественность. Вообще у меня
изначально не задалось с бритьем, поэтому вариант был очевиден. Форма бороды это эксперимент и дань моде. Кстати, результат мне все больше и больше нравится,
так что бритва еще долго не коснется моей кожи. Как парикмахер отношусь к бороде
положительное, и считаю, что ухоженная борода, это уважения к себе. Борода - это
признак мужской гордости.
Фото: Марина Никитина

50

100ЛИЦа ИЮНЬ 2014 (16+)

АПЕРИТИВ

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

Каждый год мы с нетерпением
ждем и одновременно боимся наступления самой горячей поры в городе! Лето – как прекрасно распустить
волосы под лучами золотого солнца,
надев красивый наряд, совершить
прогулку в конце рабочего дня! Что
можно еще желать в такие жаркие
дни. Ну, если, конечно, вы не лежите
на шезлонге где-нибудь на лазурном

восстановлению – запомните это. И
еще солнце воздействует на волосы,
так же как и на кожу, но UV-лучи
изменяют структуру волоса как физически, так и химически. Поэтому,
приобретая защиту для кожи лица и
тела, не забудьте защитное средство
и для волос!
В летний сезон кончики волос

ПОБЕДА
НАД СОЛНЦЕМ
берегу моря. Летом особенно хочется блистать своей красотой и с гордостью демонстрировать здоровые,
ухоженные с естественным блеском
волосы! Именно в такие жаркие месяцы нельзя допускать, чтобы ваши
волосы стали сухими, ломкими и
пересушенными.
Как быть если волосы далеки от
идеала? Волосы в отличие от кожи
не обладают способностью к само-
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следует подстригать каждые 4-5 недель. В жаркое время года волосы
растут гораздо быстрее и быстрее
повреждаются и пересушиваются.
Не секрет, что нужно больше пить
воды, для волос она тоже необходима. Дополнительное увлажнение в
виде увлажняющей маски, шампуня, кондиционера пойдет на пользу вашим волосам. Старайтесь не
мыть голову горячей водой, так как
чем горячей температура воды, тем

быстрее загрязнится ваша коса. В
завершении споласкивайте волосы
прохладной водой и если пользуетесь феном, тогда включайте холодный режим – увидите, как волосы
заблестят!
Избегайте плоек для завивки и
утюжков для выпрямления, как минимум сократите их использование.
Если вы привыкли мыть голову по
утрам перед работой, то попробуйте мыть волосы вечером и дайте им
высохнуть естественным путем. Не
окрашивайте волосы перед поездкой в жаркие страны. Конечно, хочется выглядеть на высоте в период
отпуска, но солнце и морская вода
мгновенно подмоют репутацию
цвета ваших волос. Выгоревшие
кончики приобретут тусклый вид
и начнут сечься, если вы вовремя
вспомните о защите. После посещения бассейна или после купания
в морской воде не давайте волосам
высохнуть. Осевшие на них хлор и
соли начнут разрушать кутикульный слой волоса. А еще воспользуйтесь маленьким секретом, перед
тем как войти в море, смочите волосы чистой водой или нанесите несмываемый бальзам-кондиционер.
Желаю вам наслаждаться солнцем,
обязательно искупаться в море и сохранить свою красоту от кончиков
пальцев до кончиков волос!

АПЕРИТИВ

53

100ЛИЦа ИЮНЬ 2014 (16+)

БИЗНЕС

ЭкоСтрой
Классика строительства в современном прочтении.
Команда строителей, инженеров и архитекторов, имеющих за плечами 14-летний опыт в
возведении индивидуальных домов и коттеджей,
объединилась под единым брендом «ЭКОСТРОЙ».
Компания успешно возводит дома из экологически чистых материалов, которые отвечают
всем нормам современного строительства, сохраняя традиции русского зодчества.
Компания «ЭКОСТРОЙ» развивает два направления в строительстве: дома из дерева и газобетона.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА
www.ecodom33.ru
Общепризнанно,
что
именно древесина является самым экологически чистым и здоровым
материалом для строительства жилого дома,
обеспечивающим хорошую теплоизоляцию.
Зимой в деревянном доме тепло, летом – прохладно. Дерево наполняет нас жизненной
энергией и создает благоприятный микроклимат дома. Этот недорогой материал позволяет
существенно снизить затраты на строительство
и сэкономить на отделке. К тому же деревянные дома строятся в кратчайшие сроки. Например, уже сейчас вы можете сделать заказ
на такой дом и уже к концу лета вы будите наслаждаться жизнью в своем загородном доме.

Заместитель директора
компании «ЭКОСТРОЙ»
Михаил Матвеев:
«Мы уже 14 лет занимаемся малоэтажным строительством. За все время
было построено более
200 домов. Мы проводим
полный цикл работ, от
создания проекта, до финишной отделки. В данный
момент мы объединились
с компанией КИТЕЖ, что позволяет нам установить окна с хорошей выгодой для заказчика. Не
могу сказать, что мы строим дешевые дома,
из опыта мы знаем, что строительство дома –
это не тот случай, когда нужно экономить».

Средняя стоимость возведения дома компанией «ЭКОСТРОЙ» от 15 000 руб. за кв. м.
(возведение фундамента, коробка дома, кровля, окна, наружная отделка).
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БИЗНЕС
Заместитель директора компании
«ЭКОСТРОЙ» Михаил Матвеев:

ДОМА ИЗ ГАЗОБЕТОНА
www.stroim-dom33.ru
Газобетонные блоки это современный, легкий, исключительно прочный материал,
обладающий уникальными
свойствами и являющийся
достойной заменой кирпича.
Неспроста строительство из газобетона в последние годы пользуется все большей популярностью.
На протяжении десятилетий ячеистым бетоном
пользуются во многих странах мира: США, Японии, Германии, Франции, Турции, Италии. Кстати,
во Владимире газобетон уже более 5 лет и его все
чаще выбирают, как для малоэтажного, так и для
многоэтажного строительства.

«Помимо строительства деревянных домов
(оцилиндрованное бревно, профилированный
брус), мы активно развиваем направление
возведения домов из газобетона. Мы сделали
выбор в пользу газобетона в качестве строительного материала, благодаря его замечательным эксплуатационным качествам
и техническим характеристикам. На счету
компании «ЭКОСТРОЙ» большое количество
успешных проектов. Весь комплекс работ
выполняется нами по заранее утвержденному проекту. К каждому строительному объекту мы формируем индивидуальный инженерный подход, в зависимости от природных
условий, особенностей почвы и предпочтений заказчика. Такой прием позволяет нам
находить самые оптимальные конструктивные решения.
Мы осуществляем бесплатный выезд специалистов на участок, где планируется
строительство. На месте наши специалисты оценят масштабы предстоящего
строительства, определят подробную стоимость работ и материалов, проанализируют состояние почвы. Дадут общую профессиональную консультацию. Мы работаем
напрямую с заказчиком без участия субподрядчиков и других посредников. В сметах
указываем фактическую стоимость материалов без накруток. Благодаря этому, мы
имеем возможность поддерживать разумный
уровень цен и делать для наших клиентов самые выгодные на строительном рынке предложения услуг.
Помимо строительства из газобетонных
блоков, мы занимаемся их продажей. Мы уверены в качестве этого материала, потому
что являемся официальными представителями международной компании «YTONG», а
также российского завода «Termocube».

г. Владимир , ул Чехова д.1 офис №36
тел: 8(4922) 600-369, 8(930) 830-03-69
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Строим

В специальной рубрике журнала продолжаем
рассказывать о том, как обзавестись
собственным домом.

Дом
ПРОЕКТ И ДИЗАЙН

«Тот дом, который построил ты!» - это девиз всех, кто строит себе дом. Мы рассказали, как
можно заполучить землю и правильно подобрать участок, чтобы потом дом был в радость, а не в
тягость. Пришла пора к проектным работам и, как это не странно покажется, дизайну.

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ.
Главным критерием того, что ваш частный дом
будет успешно построен, является – создание
проекта дома. Его наличие даёт полную гарантию
того, что строительство не превратится в бездонную бочку. Пытаясь сэкономить на проекте,
человек теряет гораздо больше на переделках или
неучтенных нормах в конструкции дома. Это азбучные истины, которыми многие пренебрегают,
наступая на грабли миллиардов строителей.
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продать, ненужный ему больше проект. Цена за
такой проект должна быть ниже, чем за новый.
ВТОРОЙ - искать журналы и книги с уже готовыми проектами и заказать понравившийся вам в
проектном бюро. Кстати, эти самые бюро часто
предлагают уже готовые проекты, может что-то
вас и заинтересует.

Для того чтобы создать проект частного дома
можно выбрать один из трёх вариантов.

ТРЕТИЙ - привлечь к работе архитектора, который разработает проект с учетом всех ваших
пожеланий. Это вариант более сложный, чаще
дорогостоящий, но при этом имеет один большой
плюс – ваш проект будет индивидуален

ПЕРВЫЙ - найти понравившийся вам дом, и
купить проект у хозяина. Этот вариант хорош
тем, что вы сразу видите результат строительства,
и в большинстве случаев хозяин заинтересован

Инженер – архитектор выслушивает все потребности и пожелания клиента. Здесь же производятся необходимые обмеры участка, и подготавливается техническое задание. Затем происходит
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СТРОИМ ДОМ

создание архитектурной концепции, по которой
заказчик получает представление о будущем
доме. И если нет замечаний, то подписывается
договор на создание эскизного проекта. Затем
нужно пройти такие этапы как: одобрение эскизного проекта, заключение договора на выпуск
рабочей документации и разработку рабочего
проекта. И только после прохождения всех этих
пунктов строительная бригада сможет приступить
к возведению дома.
Особое внимание нужно уделить инженерным
сетям. Данный вид проектирования подразумевает под собой разнообразные системы, необходимые для полноценной жизнедеятельности
(вентиляция, вода, свет, интернет и т.д.). При
грамотном и продуманном проектировании провести коммуникационные сети в частный дом не
составит труда . Конечно, данный этап закладывается в процессе архитектурного проектирования
будущего дома. При этом нужно очень точно
произвести все расчеты сначала на бумаге и только после приступать к строительству.
Поговорка «сто раз отмерь один раз отрежь»
здесь будет очень кстати. Нужно спроектировать
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так, чтобы в будущем все сети функционировали
бесперебойно, отлаженно и безопасно. Малейшая неточность может привести к печальным последствиям и, как не странно звучит, к курьезам.
Ведь никому не будет удобным, если посередине
комнаты будет проходить канализационная труба.
Так же важно чтобы коммуникации были вписаны
в общий архитектурный облик дома. Обо всем
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СТРОИМ ДОМ
этом нужно позаботиться заранее, еще до строительства, чтобы избежать аварийной ситуации. Так
же нужно заранее учесть качество материала в
процессе исполнения. Чтобы потом при эксплуатации не возникло аварийной ситуации.

ДИЗАЙН.
Лучше сразу привлечь дизайнера, еще на стадии
проектирования всего дома. С одной стороны,
логично приглашать его после возведения стен и
крыши, но тогда дизайнеру придется работать с
тем, что есть, иногда отказываясь от нетривиальных решений из-за особенностей вашего дома.
На стадии проектирования дизайнер совместно с
архитектором сможет проработать проект и подготовить «почву» для своей работы.
ПОЧЕМУ НУЖЕН ДИЗАЙНЕР-АРХИТЕКТОР?
Довольно часто хозяин дома предпочитает решать
эти вопросы самостоятельно, но далеко не всегда.
Существуют причины для того, чтобы доверить
этот вопрос профессиональному дизайнеру
- Если у самого владельца нет ни времени, ни
желания заниматься этим самому
- Если хочется иметь красивый, стильный, непохожий на других дом
- Если владелец считает, что каждое дело нужно
делать профессионально, а любительские попытки не дают желаемого результата
- Если существуют технические неудобства, которые нужно умело обойти, а еще лучше удачно
использовать в оформлении дизайна
Что выбрать «современность» или «классику»?
Стили для оформления интерьера можно условно
разделить на:
- современные, такие как: хай-тек, кантри, техно,
минимализм, конструктивизм;
- классические: английский, ампир, модерн и т.д.
Все чаще в качестве дизайнерских идей для создания интерьера загородном доме используют стиль
«кантри» или как его еще называют «деревенский
стиль». И это не удивительно, видь такое стилистическое направление, предлагает массу вариантов
для создания оригинальных и неповторимых элементов декора. Можно, например, использовать
в создании оформления дома элементы из народного русского стиля, которые потом дополнить
аксессуарами из расписной посуды, деревенских
лаптей, русских матрёшек, стоящим самоваром
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на деревянном столе и старинным сундуком. Всё
зависит от ваших возможностей и дизайнерских
фантазий.
Деревенский стиль отличают простота и естественность, отсутствие дорогих деталей декора
и высокая их практичность простых элементов
интерьера. В работе по оформлению интерьера
используется только детали, сделанные из натуральных материалов – дерево, кирпич и камень.
Желательно чтобы вся мебель была выполнена из
дерева, большее же предпочтение отдается плетеной мебели. Также в доме обязательно должно
быть много изделий из натуральных тканей – ситца, шерсти, льна.
Обязательным элементом декора деревенского
стиля являются цветы – в доме они должны быть
повсюду. Это могут быть как различные цветыодногодки, расставленные на окне дома, так и
шикарная пальма или юкка, стоящие на полу в
деревянных бочонках.
Из классических стилей интерьера, которые наиболее востребованы в России – это английский и
дворцовый стиль. В элементах этих стилей много
деталей ручной работы (резьба по дереву или
инкрустация), часто встречается хрусталь. Естественно, все эти моменты отражается на стоимости, и, конечно, вызывают ассоциацию роскоши и
богатства.
Выбирать вам!
P.S.: В следующем номере мы начнем возводить основание дома, стены и крышу.

Валерия Мыслинская, директор компании
«Точка Росы»
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОКОННОГО ДИЗАЙНА
1. Энергосбережение: мода на экономию всегда
в тренде, именно поэтому еще на этапе проектирования дома, будущему владельцу необходимо задуматься именно о «теплых» окнах. Высокие показатели
Энергосбережения достигаются за счет установки
профиля с монтажной шириной от 70 мм в сочетании
с энергосберегающими или мультифункциональными
стеклопакетами.
2. Цветовые решения: для достижения лаконичной
картины в дизайне дома, окна должны идеально
вписываться в общий стиль, для этого устанавливаются
окна из ламинированного цветного профиля, при этом
на рынке представлена огромная палитра цветов - от
классического «под дерево» до ультра современных
монохромных цветов, а тонированные стеклопакеты
придадут не только прекрасный эстетический вид, но и
расширят функциональность окон.
3. Разнообразие форм: в современной архитектурной
моде окна нестандартных форм - трапеции, треугольники и, конечно, арки. Благодаря автоматическому оборудованию окна нестандартных форм не отличаются
по качеству от прямоугольных окон. При этом данные
конструкции несут такой же функционал - они могут
открываться в нескольких положениях

4. Расширение
пространства:
все чаще дизайнеры прибегают
к эффекту «
прозрачных» стен
для этого можно
установить портальные окна, которые по общей
площади остекления намного
больше стандартных оконных
конструкций, а
за счет системы
портального-откатаного механизма
значительно экономят место при открывнии. Данная система является
полностью гермитичной, поэтому теплоизоляционные
качества у порталов соответствуют нормам.
5. Внимание к деталям: для любителей декора на
современном оконном рынке широко представлены
различные аксессуары - это и декоративная раскладка
внутри стеклопакета, и большой выбор оконных ручек
и петель различных форм и цветов, и подоконники с
повышенными прочностными характеристиками как
белого цвета, так и ламинированные

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ

АПЕРИТИВ

ОСТЕКЛЕНИЕ КОТТЕДЖЕЙ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ОКНА
ТОНИРОВАННЫЕ СТЁКЛА
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ

33-72-90
8-930-830-20-19
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АФИША
Трансформеры: Эпоха истребления

Лок

Автоботы и десептиконы покинули планету, оставив
человечество собирать ее по кусочкам. Между тем
группа могущественных бизнесменов и гениальных
ученых пытается извлечь уроки из ошибок прошлого и улучшить технологии до такой степени, чтобы
выйти за пределы контролируемого ранее. В это
время другая группа — древних мощных трансформеров — берет Землю под прицел. В этом фильме
Бамблби трансформируется в Chevrolet Camaro SS
1967 года – я бы только ради этого пошел на фильм.

Иван Лок живет размеренной жизнью и очень
много работает, чтобы добиться успеха. Завтрашний день — один из важнейших в его
жизни, его ждет карьерный рост. Но вечером
раздается телефонный звонок, который перевернет его жизнь с ног на голову. Теперь,
чтобы выжить, ему предстоит выиграть схватку со временем. У него есть всего 90 часов.
Ведь «Обратного пути нет»!

С 26.06.14.

С 26.06.14.
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massivmebel33.ru
тел: 8(4922) 60-23-24, 8(900) 481-36-06

УНИКАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА ПОД СТАРИНУ

www.massivmebel33.ru \ п.Юрьевец, ул Ноябрьская 121А
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АФИША
Теорема Зеро

Ровер

Эксцентричный компьютерный гений Коэн
Лет бьется над неразрешимой теоремой. Благодаря костюму для виртуальной реальности,
изобретенному мальчиком Бобом, Лету удается совершить путешествие в скрытое пространство и узнать тайну своей души. Эту
разгадку ищет не только он сам, но и таинственный Менеджмент, который правит всем
миром посредством всевидящих устройств
под названием ManCams.

Главный герой преследует по дикой австралийской природе банду, угнавшую его автомобиль, и оказывается в ловушке. Этот фильм
стоит посмотреть хотя бы потому, что тут нет
экшна в виде постоянных иллюзий и спецэффектов. Это простая до мозга и костей драма, перенесенная из времен дикого запада в
постаппакалптический современный мир. Тут
важна только эмоция, только внутренности
человека, потому что только будучи на грани
можно понять, кто ты есть.

С 03.07.14.

С 03.07.14.
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АФИША
Превосходство

Оз: Возвращение в Изумрудный
Город

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..

Рекомендуется присутствие родителей.

С 10.07.14.

С 10.07.14.

Дороти возвращается в Оз и обнаруживает,
что страна в запустении, а ее прежние друзья — Страшила, Железный Дровосек и Лев
— пропали. Во время поисков девочка натыкается на фарфоровую куклу, живое судно и
многих других новых персонажей. В основе
сюжета мультфильма — одноименная книга
Роджера С. Баума, правнука Фрэнка Баумма,
создателя оригинальной истории про волшебника страны Оз.
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