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СЛОВО

Если очень хочется! Я ехал утром по дамбе к центру города и стал размышлять о
пляже. Было практически заброшенное место и в какие-то кратчайшие сроки соорудили
пляж со всей инфраструктурой. Вы думаете, что до нынешнего года о городском пляже
не говорили и не думали? Думали, знали, говорили, но не хотели. Это важный, ключевой
момент – хотеть сделать, а не просто об этом говорить.
Захотели провести пляжный волейбол на Соборной, завезли самосвалами песок, провели, потом все увезли и начисто убрали.
Захотели реверсивное движение на дамбе и сделали.
А теперь вопрос чиновникам и депутатам. ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ЗАХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ? Красивые парки, отремонтировали дороги в промышленных зонах, чтобы у нас
появились общественные туалеты, парковки. Чтобы каждый уголок города был уютным и
обустроенным, пока таких уголков мало. Список хотелок большой.
Каждое утро на радио КП я слушаю Романа Немова, моего друга, который говорит,
что у него розовые очки, в хорошем смысле этого слова. Мне тоже не хочется снимать
эти розовые очки позитива. Так что не дайте нам в вас разочаровываться!
Ваш Е.Е.
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СПЕШИТЕ! МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
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АПЕРИТИВ ЛИЦО

текст: Евгений Ерофеев
фото: из личного архива Андрея Жуковского

Андрей

ЖУКОВСКИЙ
Так сложилось, что
мы чаще слышим его
фамилию и на протяжении 10 лет смотрим на его афиши,
которые он рисует для
Владимирских клубов,
смотрим на логотипы
кафе и баров, вышедших из-под его руки.
Знакомьтесь, читайте,
смотрите!

ZHUKOVSKY
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DESIGN

АПЕРИТИВ ЛИЦО
Фамилия – это мой бренд и по всем законам жанра я его раскручиваю. А свою
физиономию как-то не было времени показывать, да и зачем?
Сарафанное радио для меня – лучшая реклама, только так я продвигаю свои услуги.
Все начиналось с бара Центральный, было такое заведение, его многие помнят. Был
творческий порыв, и я им бесплатно рисовал афиши. Они были необычны для Владимира, как и
сам бар.
Сейчас я рисую афиши для большинства клубов.

Есть свои законы и правила. Когда
их понимаешь, то начинаешь нарушать,
чтобы создать что-то новое. Иначе никак!
Дизайн афиш – это отдельный вид
искусства.
Правильно сказать, что я самоучка,
вообще у меня образование математика системного программиста. На 5-ом
курсе вдохновился работами Владимира
Шелеста, решил, что хочу так же классно
рисовать.
Мне редко нравится то, что я делал
раньше.
Я рисую уже 10 лет. Могу сказать, что
достиг определенного уровня, но сам себя
всегда ощущаю в роли студента – учусь
постоянно.
Ориентируюсь на Европейский
дизайн – шокируюсь в хорошем смысле,
завидую белой завистью.
Руками рисую редко, в основном в
графических редакторах. Время мой бич,
потому что заказов много, а в стуках все
еще 24 часа.
Объективная критика – большая
редкость! У меня есть друг, он же основной конкурент. Мы не редко друг друга
жестко критикуем, не в обиду конечно,
для пользы дела и это помогает. В целом
к адекватной критике прислушиваюсь
всегда.
Никогда не задумывался над
выставкой. Но есть работы, которые
хочется показать большому количеству
зрителей. Обычно афиши живут неделю.
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АПЕРИТИВ ЛИЦО

Уделяю время интересным некоммерческим проектам, например ПечаКуча. Несколько афиш даже японцы взяли
себе, понравилось. Приятно. Но много
таких проектов не могу себе позволить,
ибо дизайнер не должен быть голодным.
Социальная реклама – это беда в
России. На мой взгляд, только сейчас стало появляться что-то стоящее. В основном
ее выстраивают на запугивании, но это не
работает, мы итак перегружены чернухой.
Мотивирующая и позитивная линия в социалке – вот что сработает!
Художник Сотов – он делает классные вещи. Я его уважаю за творчество.
Он такой Владимирский Бэнкси. Ведь его
работы – это ручная прорисовка, философия, уличная графика – это круто.
Вообще со стрит-артом у нас тускло. Видел несколько работ, но стилистика
позволяет сомневаться, скорее всего,
гастролеры оставили нам такие подарки.
Не хотелось бы видеть глупых надписей
на домах и заборах – это глупо и не
интересно. Я завидую тем городам, где
есть качественный стрит-арт. Нравится,
когда творчество гармонично вливается в
архитектуру, подчеркивает достоинства,
использует недостатки, создавая шедевры.
Например, когда трещину в здании превращают в дерево и так далее.
Лучше всего работать ночью. Это
время молчания телефона, никто не отвлекает, я даже социальные сети не включаю.
Да, все эти фэйсбуки сильно отвлекают,
включишь, бывает и секунды складываются
в минуты, а они в часы… что непозволительно для меня.
Творческий кризис, да бывает. Тогда
нужно просто оставить то, чем занимался и переключиться на другое занятие.
Хотя здесь нет универсального решения.
Кстати, от творческого кризиса помогает
хорошая музыка.

Очень многие заказчики бояться, что дизайн будет
не понятен. Это самая главная ошибка. Не думайте за
других, не бойтесь экспериментировать – это залог успеха!
Не люблю слово креатив, но иногда его нужно применить. Так вот во Владимире нужен креатив!
Клубы – это нечто большее, чем организация
вечеринок… Это молодежная культура, и от того какая
она будет, зависит наше будущее, наша молодежь. Дай бог,
чтобы арт-директора клубов поняли эту миссию!
Мне повезло по жизни, так как я работаю в сфере,
где творчество приветствуется. Клубная сфера держится на творческих людях и идеях, и эта свобода дает мотивацию на развитие и совершенствование.
Не люблю работать дома, надоедает и скучно. Чаще
перемещаюсь между кафе и барами, весь офис у меня за
спиной в рюкзаке.
Часто замечаю, что мои афиши копируют московские клубы… Приятно, значит оценили.

10

100ЛИЦа ИЮЛЬ 2014 (16+)

АПЕРИТИВ

11

100ЛИЦа ИЮЛЬ 2014 (16+)

((1166++)) 22001144 ИИЮ
ЮН
Л ЬЬ 11 00 00 Л
ЛИ
ИЦ
Ц аа

11 11

АПЕРИТИВ СОБЫТИЕ
фото: предоставлено оргкомитетом фестиваля

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК ХОЛИ
Друзья, делюсь с Вами радостью! 30 августа мы приглашаем вас на удивительное событие. Фестиваль красок Холи - это
давняя традиция, пришедшая к нам из Индии, но уже полюбившаяся в России. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток,
Оренбург, Красноярск, Киев, Екатеринбург и многие другие города с огромным успехом проводят подобные фестивали.
Наконец-то этот праздник добрался и до Владимира!
Фестиваль красок Холи в Загородном парке - это место сбора самых активных и творческих людей Владимира и области
и самый яркий музыкальный фестиваль уходящего лета! С 12 часов гостям будут предложены танцевальный марафон с
мастер-классами, боди-арт, мастер-класс по специям, мехенди, шар-шоу, креативные прически и многое-многое другое. И
не забываем, что главный виновник торжества - это краска! А, значит, на протяжении всего фестиваля будут проводиться
массовые залпы цветных облаков, красочные бои и хороводы, конкурс на короля и королеву, венчание краской, супер-душ и
море подарков. Праздник завершится эффектным шоу в танцевальной зоне.
Фестиваль Холи стоит увидеть и посетить! Холи - это заряд эмоций на весь оставшийся уходящий год!
С уважением, организатор фестиваля Екатерина Краскина
http://vk.com/vladimirholi
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АПЕРИТИВ МЕСТО

ЧЕРТОГИ РАЗУМА теперь и у нас!

«Чертоги Разума» — это
квест в реальной жизни.
Все очень просто: девять
замков и девять ключей,
которые нужно найти
команде из 4-х человек.
Первая локация похожа
на квартиру времен
СССР с тремя комнатами и кучей вещей.
Какие-то ключи на
самом виду, но нужно
поломать голову, как их
забрать. Вторая – в стиле клиники с электромагнитными замками
и линейным сюжетом,
а одиночка для психов,
расписанная кровью
(краска), в которой
кому-то из вас придется
оказаться, пощекочет
нервы даже самому
стойкому.
Чертоги Разума — это
не просто случайный
набор загадок. Прежде
всего, это захватывающая сюжетная игра,
в которой каждая
головоломка является
частью одной Истории,
участником которой
являются участники
квеста. С каждым шагом
на пути к выходу команда все лучше осознает
свою миссию.

ул.Строителей, д.2 / Телефон: +7 904 250-79-40 / Сайт: https://vk.com/chertogigra
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площадь перед "РусьКино"
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АПЕРИТИВ МАСТ ХЭВ
Amazon Fire Phone:
телефон одной кнопки
Amazon представил свой первый телефон: у него трехмерный экран,
живой (а не виртуальный) помощник и бесконечное облако для селфи.
Главное, он позволяет заказывать в онлайн-магазине вещи, которые
понравились пользователю на улице. C его помощью можно просадить всю зарплату, даже не заметив.

Ива́н-чай
Напиток из иван-чая на Руси был известен с давних пор и имел спрос
у самых широких слоёв общества. В монастырях и скитах, где часто запрещалось употребление чая и кофе как возбуждающих напитков, чай
из кипрея был любим и заготавливался на всю зиму. Выйдя на мировой
рынок, иван-чай завоевал популярность в Англии. Великобритания,
владевшая Индией и Цейлоном и обладавшая огромными чайными
плантациями, покупала десятки тысяч пудов копорского (русского)
чая. Его можно легко купить в чайных магазинах, а еще такой чай
подают в некоторых Владимирских заведениях, например в Рестобаре
Пятница.
Рестобар «Пятница»

Набор для интенсивного увлажнения
кожи Forever Young Moisture Fusion Kit
Входящие в набор препараты - Сыворотка и крем для интенсивного увлажнения – содержат инновационный пептидный
комплекс и гиалуроновую кислоту, которые обеспечивают
интенсивное увлажнение кожи, улучшают ее эластичность,
омолаживают и подтягивают ее. Формулы крема и сыворотки
направлены на предупреждение трансэпидермальной потери
влаги, стимулируют синтез гиалуроновой кислоты. В результате кожа выглядит сияющей и ухоженной.
«Клуб CHRISTINA» и салон «C.R.CLUB»
г.Владимир, ул.Зеленая, 1-А 60-00-65
www.crclub.ru

Кружевное нижнее бельё
Так случается, что как только появляется что-то запретное,
то нам это сразу нужно. Так и с кружевными элементами
одежды. Технический регламент Таможенного союза запретил ввоз и продажу нижнего белья из синтетических
тканей. Под запрет попали кружевные трусы и бюстгальтеры. Закон вступил в силу с 1 июля.
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ПРИДИ И ПОЗДРАВЬ СВОЙ
ЛЮБИМЫЙ КЛУБ,А МЫ
ОБЕЩАЕМ,ЧТО ИМЕННО В ЭТУ
НОЧЬ ТВОИ ФАНТАЗИИ СТАНУТ
РЕАЛЬНОСТЬЮ

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

ЧИТАЙ СО ВКУСОМ!

Все чаще говорят о том, что сейчас модно читать нон-фикшн книги, а бестселлерами становятся незамысловатые по
замыслу истории. Но есть книги, которые стоят на грани справочников, романов, сборников повестей и учебников - это
книги из раздела КУЛИНАРИЯ. Выпуск кулинарных книг настолько популярен среди представителей шоу-бизнеса, что
буквально каждый пытается преуспеть на этом поприще. Поэтому я решил найти 3 кулинарных книги, которые необходимо прочитать, ибо они интересны не только, как сборники рецептов, но и как литературные произведения, передающие философию через блюда.

«Пир Льда и Огня»
Авторы: Мартин Джордж, Челси Монро-Кассель и Сариэн Лерер
Роскошно иллюстрированная книга — подарок для всех жителей Вестероса
и Эссоса и поклонников haute-cuisine из других земель. В ней собраны фирменные рецепты народов Семи Королевств, одобренные лично Джорджем
Мартином.
Более 100 рецептов с Юга, Севера, побережья Узкого моря, от хозяек
Королевской Гавани и суровых братьев Ночного дозора. Где-то отдают предпочтение салату «Черный замок», а где-то не мыслят трапезы без медовых
палочек по-тирошийски. Все рецепты адаптированы к ассортименту современных гастрономов, так что, уверяют авторы, искать драконьи яйца для
приготовления омлета вам не придется.
Однажды критик назвал сочинение Джорджа Мартина «гастрономическим
порно», и это было аж за 10 лет до выхода «Игры престолов». На страницах своей главной эпопеи писатель закатывает грандиозные пиры. А все потому, что Мартин уверен: еда, как и чтение, — это удовольствие. И чем больше удовольствий, тем лучше. «Перелистывая страницы, я хочу любоваться пейзажами,
— объясняет писатель, — ощущать аромат цветов и вкус еды». И судя по феноменальной популярности
его произведений, читатели с ним абсолютно согласны.

«Брокколи и другие
рассказы о еде и
любви»
Автор: Вапняр Лара
В этих историях смешались еда
и любовь, ностальгия и надежда,
радости и печали. Еда — это так
важно для русского человека. Это
часть нашей самоидентификации,
и поэтому все эмигранты тоскуют
по настоящему борщу, котлетам и
салату оливье. Привычные блюда
за границей обретают совершенно иной смысл и статус. Так
хочется ощутить вкус и запах родного дома,
который мы ассоциируем со вкусом счастья
и любви... А в конце книги читателей ожидает
сюрприз — кулинарное приложение от Лары
Вапняр.
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«Еда. 40 историй про еду с рисунками автора»
Автор: Андрей Бильжо
Оригинальное издание.
Тем, кто ностальгирует
по советским временам придется по вкусу оригинальное издание «квазисоветской» поваренной
книги. Трудно конечно ее
назвать поваренной - там
собраны приметы времени
типа холодца и бутерброда с красной икрой. По духу
близка НАМЕДНИ Парфенова. Из малюсеньких
разочарований - небольшое количество этих «примет» - но их
и немного было))) По объему получается три - четыре десятка
не более.
Если, кто помнит, то Бельжо «родитель» карикатурного
Петровича. Был такой персонаж, мультфильмы про него шли
по ТВ. А еще Андрей Бильжо - автор идеи клубов-ресторанов
«Петрович» в Москве, Киеве и Праге.

АПЕРИТИВ
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АПЕРИТИВ ЕДА

УХА. УХА. УХА!

Мне всегда нравилось это слово, оно звучит как призыв к столу. На летней кухне, после обеденного пекла собирается
вся семья на трапезу. Слышно, как легкий прибой шлепает о бока лодки у причала, воздух наполнен густым ароматом
и звуками жизни. Из неостывшего рыбацкого котелка наливают уху в пиалу и рыбный аромат, такой сладкий, клейковатый и немного пахнущий рекой, разносится по всей кухне…
Если углубиться в историю ухи, то когда-то она была единым целым с другими супами и бульонами, но в какой-то
момент стала самостоятельным блюдом, со своими традициями и философией. Разновидностей ухи много, но я уделю
внимание рецепту Рыбацкой ухи от моего дедушки.
Самое важное в ухе – это живая рыба (окунь, красноперка, уклея), в общем, то, что можно поймать в водоёме. Рыбу
нужно очистить от чешуи, сделать поперечные частые надрезы, выпотрошить, если тушки больше ладони, то можно
разрезать на куски. На треногу вешаем котелок, наливаем воду, кладем две половинки лука, как закипит, солим, добавляем черный перец горошком, картофель. Важно, чтобы уха кипела, но не сильно. Готовый картофель вынимаем на
поднос и посыпаем луком, петрушкой, укропом. В бульон закладываем два помидора и рыбу, варим до готовности и
так же вынимаем на отдельный поднос. Затем помидоры нужно раздавить в бульоне.
Рыба и картофель подаются на подносах, уха разливается в пиалы. Ну, а дальше сами! Приятного аппетита!
Свежая рыба, картофель, лук, помидоры, соль, перец, вода – все на ваш вкус!

20

100ЛИЦа ИЮЛЬ 2014 (16+)

АПЕРИТИВ

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
(16+)

ВЫБОР РЕДАКТОРА

НЕ КУРИТЬ!

НЕ МАТЕРИТЬСЯ!
Два закона, которые начали взрывать мозг владельцам ресторанов, журналистам, писателям, поэтам, певцам и простому народу, который привык вкушать все прелести свободы, к коим, по мнению большинства относится: Курить там, где
хочешь и Крепким словцом все это сопровождать. Но теперь нет, нельзя, табу, штрафы и прочие вытекающие из этого
последствия.
Например, под запрет попали не только сигареты, но и кальян, что поставило под вопрос само существование кальянных. Но, выход нашелся быстро, наверное, он был заранее придуман и заготовлен – теперь нет в меню кальяна, зато
есть «Ароматны дым». Захотели попускать ароматны дым, нет проблем, главное не курите, как говориться. Владельцы
летних веранд убирают срочно стены, чтобы посетители хотя бы там могли курить. В общем, найдут пути, как обойти
закон.
Вот с МАТом такие финтили не вытворишь, и придираются даже к безобидным с виду: хулиган, хочу и баста, я и бал
невест и так далее. Ведь русский язык богат и могуч, а органы УФАС не дремлют. Но можно пойти по пути, который
когда-то предложил мой преподаватель. Он сказал, что разрешит материться в его присутствии и даже на паре, если за
60 секунд сказать, не повторяясь хотя бы 30 матерных слов. Никто не смог этого. Тогда он сказал: «Не умеете материться, научитесь менять МАТ на другие слова, это гораздо обиднее и эффективнее». Ведь русский язык на то богат и
могуч, чтобы справится с любым законом.
Делайте свой выбор взвешенно и правильно, я ни на чем не настаиваю, нас все равно в ХУЛИГАНЫ запишут!
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

№ 9 июль - 2014
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Арсений
ПОТОРОЧИН

История успеха самого красивого мужчины



КАЛЕНДАРЬ

«Владимирская красавица 2015»
ДК «Молодежи».



Татьяна КАБИНА
стала второй в конкурсе
«Миссис Россия Вселенная 2014».
(( 11 66 ++ )) 22 00 11 44 И
ИЮ
ЮН
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Дорогие друзья!
Пора отпусков в разгаре. А это значит, что у каждого из вас наконец-то появилось свободное время,
которым можно грамотно распорядиться. Можно
купить путевку в Турцию или проваляться дома, просматривая любимые сериалы. А можно прогуляться
по городу и открыть для себя новые места. Например, около ДК Молодежи. Открывая и познавая свой
город, мы познаем свою историю и, в какой-то степени, себя. И только от нас будет зависеть, какой
будет история нашего города. Любите свой город,
открывайте новые места и прославляйте его так,
как это сделали герои нашего номера.

Фото на обложке:

Модель: Арсений Поторочин, «Мистер Россия Universe 2014».
Фотограф: Инга Манугина.
Идея: Инга Манугина.

КАСТИНГ
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС КРАСОТЫ
ВЛАДИМИРСКАЯ КРАСАВИЦА 2014
ТАЛАНТ ДРУЗЬЯ ОБЩЕНИЕ ДЕФИЛЕ КРАСОТА КОРОНА ЗАЛ УВЕРЕННОСТЬ
МИСС РОССИЯ ПЛАСТИКА МОЛОДОСТЬ ТЫ ВОЗМОЖНОСТИ ОБАЯНИЕ
КУЛЬТУРА ИСКУССТВО ХАРАКТЕР МУЗЫКА СОФИТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ
РОСТ ОТ 165 ВОЗРАСТ 16-25 ПОДГОТОВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВСЕМУ НАУЧИМ
ПРОЙТИ КАСТИНГ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ ЧЕМ ПРОЧИТАТЬ СТОЛЬКО КАПСЛОКА
ЗВОНИ СЕЙЧАС (4922)33-08-98 VK.COM/VLAD_KRASAVITSA MA-ZHANNA.RU
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Календарь «Владимирская красавица 2015»
Дом культуры Молодежи
Дом культуры Владимирского химзавода в поселке «Ударник» (так тогда называлась эта часть города) был
заложен в 1951г. и возводился в течение семи лет. Изначально ему было присвоено имя 850-летия г. Владимира, хотя жители продолжали называть его «ДК ВХЗ», обозначая его принадлежность к хим.заводу. В этом
ДК постоянно находился молодежно-танцевальный клуб, библиотека, проводились молодежные кружки.
Позже он был переименован в ДК «Молодежи». Сейчас это здание, построенное в стиле сталинского классицизма является украшением нашего города. В октябре 2010г. перед ДК «Молодежи» был открыт цветомузыкальный «Поющий фонтан», который по праву считается самым красивым и зрелищным в городе.
Поэтому мы не могли не провести нашу очередную фото-сессию в таком удивительном месте.
Фотограф проекта: Инга Манугина
Визажист: Екатерина Бусурина
Модельер-дизайнер: Анастасия Гришина
Парикмахер – стилист: Леонид Беляев
Модель: Ирина Никитенко, участница конкурса «Владимирская красавица 2013»
Фотограф back-stage: Анастасия Воробьёва
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Фото предоставлено МА «Жанна»

Татьяна Кабина стала второй во
всероссийском конкурсе красоты.
Победительница конкурса «Владимирская красавица 2013» стала обладательницей титула «I Вице Миссис Россия Вселенная 2014» на конкурсе «Миссис Россия Вселенная 2014».
С 27 по 29 июня в Саратове, на берегу Волги проходил финал конкурса
«Миссис Россия Вселенная 2014». Замужние красавицы, молодые мамы
со всех уголков России представляли
свои регионы на федеральном уровне.
Город Владимир и Владимирский регион представляла победительница конкурса «Миссис Владимирская красавица 2013» - Татьяна Кабина. Конкурсная
программа была очень разнообразна и
проходила в несколько этапов. Участницы представляли на суд жюри видео-визитки о своих городах, удивляли
своими талантами, презентовали себя
и свои семьи и, конечно же, покоряли
публику выходами дефиле и хореографическими постановками. По итогам
конкурса наша замужняя красавица
Татьяна Кабина стала второй среди
самых красивых женщин России и
получила титул «I вице Миссис Россия-Вселенная 2014». Представляем
фото-отчет с всероссийского конкурса
«Миссис Россия Вселенная 2014»
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Фото предоставлено МА «Жанна»

Арсений Поторочин: история успеха
самого красивого мужчины России.
Арсений, ты - «Мистер Россия Universe
— 2014», самый красивый мужчина
России, работаешь моделью, снимаешься в кино. Как ты пришел к осознанию, что хотел бы преуспеть в шоубизнесе и как начал свою карьеру?

комфортно работать, наработать
хорошую репутацию. Тогда и работа
найдет тебя.

Друзья уже очень давно говорили
мне, что с моими внешними данными я мог бы сделать карьеру модели.
Первым моим опытом работы как
модели стали съемки для магазина
«Компьютер Имидж». Я услышал
по радио «Европа+» о кастинге для
этого видео-ролика. Пришел, меня
отсняли, а через несколько дней позвонили и пригласили работать. Потом пришло решение работать в этой
сфере. Я поставил себе цель и начал
к ней идти.

Я считаю, что медийность может дать
шанс. А вот от того, как ты им воспользуешься и как будешь работать
с людьми будет зависеть твоя дальнейшая карьера. Я начал работать
моделью будучи неизвестным. Самое главное, думать не только о себе,
своем гонораре или славе — нужно
думать о людях, которые с тобой работают.

И каким образом это происходило?
Как ты находил работу в модельной
сфере?
Медиа-холдинг «Европа+», который
снимал видео-ролик для «Компьютер-Имидж» остался доволен моей
работой и начал приглашать меня на
другие съемки. На съемках я общался
с фотографами и видео-операторами,
которые позже начали приглашать
меня на другие рекламные проекты
от других заказчиков. Я считаю, что
работать нужно так, чтобы от работы выигрывал каждый. Нужно создать среду, в которой каждому будет

Как ты думаешь, какую роль играет медийность в карьере модели?

Многие думают, что модели зарабатывают огромные деньги. Но я знаю, что
очень часто модели работают бесплатно. Как часто ты работаешь без гонорара и почему?
Не могу точно сказать как часто.
Каждый раз по-разному. Принимаю
участие в бесплатных съемках, если
мне интересны эти съемки. Кроме
того, сегодня ты отработал в качестве
модели у фотографа или видео-оператора бесплатно, а завтра он может
пригласить тебя на коммерческую
съемку. Может и не пригласит, но
это опять же плюс твоему опыту или
репутации. Владимир — небольшой
город и информация о человеке распространяется быстро.

Ты уже сложился как модель и тем не
менее все равно пришел в школу моделей «Жанна». Зачем?
Я хотел состояться как профессиональный модельмен. Школа дала мне
определенные навыки — я научился
подиумной походке, научился демонстрировать одежду. Кроме того,
мне это добавило уверенности в себе.
Осознание того, что ты не просто
время от времени подрабатываешь в
рекламном бизнесе потому что у тебя
хорошие внешние данные от рождения, а то, что у тебя уже есть определенные навыки, чтобы презентовать
себя как профессионал, проходить
кастинги, зарабатывать деньги и работать на совершенно другом уровне.
Но я знаю, что на этом ты не остановился. И если школа моделей дала тебе
навыки для дальнейшей работы, то что
дали тебе конкурсы красоты. На первый взгляд, ничего общего с карьерой
в модельном бизнесе они не имеют?
Я хочу идти вперед, работать моделью не только во Владимире, но и
в других городах и других странах.
Именно поэтому я принимаю участие
в конкурсах. Это еще одна ступень на
пути к моей цели. Я хочу, чтобы меня
заметили, хочу приобрести опыт, познакомиться с людьми от которых я
могу получить новые предложения и
продвигаться дальше по карьерной
лестнице модельного бизнеса.
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«Я закончила школу
моделей «Жанна» и теперь
работаю фотомоделью
в рекламных съемках для
журналов.»
Анна Алимова, модель
агентства «Жанна».
Фото: Светлана Львова

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

текст: Евгений Ерофеев
фото: Марина Никитина
стиль и визаж: Александра Чиркова

Мы ее узнали сначала, как Jane Miller. Она стала победительницей конкурса Фото-звезда и теперь будет
лицом студии Фото Дом. На самом деле ее зовут Надя Завадская, обычная девушка из поселка Вольгинский,
окончившая школу и мечтающая стать преподавателем биологии. А еще у нее модельная внешность. Я
почему-то сразу полюбил биологию и понял, что мне нужны индивидуальные курсы.

Надя, для тебя это был первый
фотоконкурс и как давно ты
являешься фотомоделью?
Фотографироваться легко, для меня
это не впервые было, так что я привыкла. В фотоконкурсах не участвовала. Если вспомнить, то дебют в роли
фотомодели у меня случился в 9-ом
классе. Девочки пригласили меня
на фотосессию в Москву в студию.
Собралась и поехала, мама меня
отпустила одну. Все проходило в неформальной атмосфере, органично
и легко. И вот прошло 2 года, я стала
лицом фотостудии.
Ты стала примой, победила
в конкурсе, какие чувства ты
испытывала и сейчас проживаешь?
Никак не ощущаю победу. Я вообще
была уверена, что победит другая
девочка. У нее фигура такая, она позировать умеет, уже много проектов
было, такая смелая, но выбрали меня.
Когда на сцене объявили мое имя, то
я не поверила своим ушам. Спасибо
большое.
Можно сказать, что у меня в тот день
была двойная победа. Так как 5 июня
у меня был заключительный экзамен,
который я успешно сдала, а под занавес дня стала фото-звездой.

Надежда
Завадская

ФОТОЗВЕЗДА
нашего города
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В конкурсной программе появился творческий этап. Кто-то выбрал танец, другие
поражали кулинарными способностями, а ты читала стих. Почему такой выбор?
Читала стих, потому что на что-то другое не хватало времени, а его я помню, правда, пришлось
его укоротить немного. Мне нравится автор, и именно это произведение цепляет меня за душу.
Можно сказать, что у тебя начало взросления, старт новой жизни. Какие у тебя
мечты, поделись с нами?
Мечты. Если получится, то продолжить модельную карьеру, если можно так сказать. Хочу в
московское модельное агентство, чтобы получить больше опыта и знаний. Еще одна мечта из
этого мира, более материального что ли. Я всю жизнь мечтала быть преподавателем биологии.
Может быть, вам покажется странным, но у меня такое желание и к его реализации я уже приступила. Буду учиться в Педагогическом институте ВГУ.

Сейчас входит в моду практика
капсул времени, когда люди
в знаковые для себя моменты
оставляют послание в будущее.
Что бы ты сказала себе в будущем, какие наказы оставила?
Оставила бы капсулу на 10 лет, там
было бы 3 пункта:
1. Получить достойное образование;
2. Заниматься любимым делом;
3. Не изменила своим принципам.
Если что-то будет не выполнено
из этого списка, то ничего не буду
делать. Значит, была такая жизненная
ситуация, которая не дала мне следовать намеченным курсом. Значит,
нужно принять жизнь такой, какая она
есть.
Можно сказать, что ты стала своего рода знаменитостью, пусть и
локально, но все же… раскрой,
чем ты увлекаешься?
Люблю читать книги. На самом деле
это помогает держать уровень своего
языка и сдавать экзамены. Последняя книга – это «Милый друг» Ги де
Мопассана.
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ПОРТРЕТ

Иногда случается так, что знаменитые чем-то люди болеют,
у них появляется «звездочка».
Как ты считаешь, сможешь
противостоять этому недугу?
Я не верю, что у меня может быть
какая-то звездная болезнь. То, что я
стала лицом фотостудии, не значит,
что моя жизнь повернулась на 360
градусов. Будет ли какая-то зависть
или толки? Не знаю. Я никак не
реагирую на пустую критику и мнение
людей, которые ко мне никак не
относятся и ничего в моей жизни не
значат. По человеку сразу видно, как
он к тебе относится.
Стать лицом фотостудии – это
определенная ответственность,
участие в проектах. До какой
границы в творчестве ты готова
дойти?
Для меня табу… ну если поступит
предложение сниматься НЮ, то я
откажусь. У меня консервативные
взгляды, наверное. А вообще я люблю
фотографироваться.

Как ты проводишь свободное время, с кем?
Свободное время провожу с друзьями, мы много гуляем, занимаемся всяческой ерундой. Еще у
меня молодой человек, мы с ним вместе снимаем квартиру во Владимире.
Мы из Вольгинского, сейчас поступаем во Владимире в университет. Если честно, то жить
отдельно – это классно. Могу похвастаться своими навыками хозяйки, я прекрасно готовлю.
Вообще я довольно самостоятельная.
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Все кто впервые с тобой знакомится, и мы не исключение,
обращают внимание на твои
шикарные волосы.
Да, волосы у меня длинные, но это мамина заслуга, она не давала состричь
их. И я ей безмерно благодарна за
это. С длинными волосами классно, а
ухаживать не так уж и сложно, как кажется, а если кто-то жалуется, значит,
лень. Но в 23 года хочу постричься,
закончится моё девичество. Мне
кажется, что к тому времени я буду
замужем, и у нас будет ребенок.
Надя, желаем тебе успехов и,
так как ты стала лицом фотостудии Фото Дом, значит, что мы
скоро увидим тебя.
Вам спасибо!
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«РЕВОЛЮЦИЯ ТЕЛА»

в фитнес-клубе WORLD CLASS
Фитнес-клуб World Class Владимир подвел итоги ежегодного проекта «Революция тела»,
участники которого в течение 12 недель упорно работали над собой, добиваясь поставленных целей. Торжественная церемония закрытия проекта стала праздником не только для его
участников, но и для всех членов клуба: награждение победителей с вручением ценных призов, конкурсы и фуршет для всех гостей и заключительный флеш-моб стали прекрасным подарком для всех, кто не останавливается на достигнутом и готов к новым победам над собой.
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КВАРТЕТ
Иван Аксёнов, Контрактный управляющий, редактор, блогер сайта живи мини-футболом befutsal.ru
Фильм. «Шерлок Холмс» 1-2 часть (США) с Дауни младшим.
Книга. Монах, который продал свой феррари.
Цитата. «Есть только один способ проделать хорошую работу, полюбить ее»
Хотел бы. Начать изучать французский.

Маргарита Ханукаева, SMM-менеджер
Лучший фильм. «Кассадага». Редко попадаешь на фильмы ужасов, в которых главный герой действует намного логичнее, чем ты бы поступила
окажись в подобной ситуации.
Книга. «Разрисованная вуаль». Тот случай, когда фильм лучше!
Цитата. «Оставь надежду всяк сюда входящий»
Хотела бы. Купить икс-бокс и исчезнуть в виртуальном мире недели на две.

Руслан Корнилов, фотограф-дизайнер
Лучший фильм. Серия фильмов «Трансформеры» и «Игра престолов»
Последняя книга из прочтенных. «Кради как художник» Остин Клеон
Цитата. «Живем мы долго, а времени у нас мало...»
Планы. Вынашиваю несколько интересных творческих проектов, но оставлю их под
занавесом тайны!

Елена Тоготина, старший менеджер в event-агентстве
Фильм. «Спеши любить» - фильм о том, как любовь меняет
людей, делая их лучше. И «Однажды двадцать лет спустя...»потрясающая, очень трогательная история многодетной
мамы. Фильм о семье, о трудностях и счастье воспитания
детей. Удивительные, светлые картины, которые заставляют задуматься и пересмотреть свои ценности.
Книга. «Властелин колец», Дж.Р.Р. Толкин. Книга из списка обязательных к прочтению для каждого. Одна из немногих, оказвших
огромное влияние на произведения в жанре фентези.
Цитата. «Жизнь - это вызов. Прими его»
Хотелось бы. Отключить телефон и отправится на неделю в поход по Судогде на байдарках.
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой

Мужественность снова в моде!
Теперь многие женщины не
перестают восхищаться бородатыми мужчинами! Конечно,
они буквально везде, на обложках модных журналов, на подиуме высокой моды и постепенно
проникают в женские сердца.
Как же вы мужчины с ней

детей «бармалеем»? Отрастить
бороду это еще полдела, за ней
нужно ухаживать. Мыть, расчесывать и стричь! На Востоке
это символ мудрости. Длина бороды приравнивалась в «долготе» ума. Борода являлась знаком
мужской зрелости. И отращивали ее для накопления духовной и жизненной силы. Борода-

БОРОДА
МОДНЫЙ МУЖСКОЙ ТРЕНД
справляетесь? На какие идете жертвы? Или этого требует
мода? Как сделать бороду достоинством, и не выглядеть в глазах

тыми были все святые старцы. В
Египте бородой обладал фараон.
Толковалась она и как символ
мужского долгородства и как
символ власти. У
древних народов
воспринималось,
как бесчестие для
мужчины, если
обрить бороду.
Каждый мужчина знает, чтобы
отрастить бороду
забудьте о бритье
на месяц, а может
и на два – три месяца. За 4 недели
ваша борода вырастет на 13 мм.
Если растет медленно, то больше потребляйте
белка и кальция
и втирайте репейное масло для
роста. За бородой
и усами нужно
тщательно ухаживать.
Мойте
бороду каждый
раз когда моете
голову. Не за-
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бывайте расчесывать бороду
и избавляться от выпадающих
волосков. Ну и конечно же постригать, желательно не ножницами, а машинкой триммером.
В парикмахерской вместе со
стрижкой всегда можно придать
форму бороде и усам. Одной
стрижки в месяц вполне хватит для поддержания нужной
длины бороды. Если хочется
отрастить усы подлиннее и в
последствие кончики усов даже
подкручивать, необходимо постригать один раз в два месяца.
С помощью бороды каждый
мужчина может создать свой
собственный и неповторимый
имидж, акцентируя внимание
на лице. Хотите привлекать
женское внимание, привлекайте! Вашей мужественностью и
брутальностью не перестанут
восхищаться женщины, а борода дополняет ваш образ и придает вам больше сексуальности!
Так что вперед, вставать в очередь за бородой и покупать ее в
магазине не нужно, нужно просто захотеть носить бороду на
своем лице!

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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Сергей Никитин. Реставратор олдтаймеров, фермер.
Ношу бороду около пяти лет. Первые пару лет носил короткую бороду, так как образ жизни
не позволял отрастить длинную. Мужчина без бороды быть не должен, я так считаю. Борода
переводится, как богатство рода. Отпуская бороду, мужчина обретает связь со своим
родом. А современные мужчины забыли об этом. Борода на Руси всегда являлась символом
мужественности. Ведь не зря борода начинает расти в момент созревания мужчины.
Природа всё предусмотрела.
Фото: Марина Никитина
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Строим

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

Дом
ФУНДАМЕНТ

Помните сказку про трёх поросят? Все они построил дома по разной технологии, но в результате оказалось, что только Наф-Наф обладает завидной предусмотрительностью. Не пожалев
сил, он строит себе настоящий каменный дом (в то время как братья ограничились соломенной
и деревянной хижиной). И когда злой коварный Волк, охочий до свежей свинины, без труда рушит
жилища Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, именно дом Наф-Нафа становится надёжным прибежищем для всех
поросят. Так что с детства нас готовят – нужно строить прочное и надежное.

Все взаимосвязано в строительстве и выбор материала для стен, принципов, типов строительства, рельеф участка, уровень грунтовых вод и
прочее, влияет на устройство фундамента.
К процессу возведения фундамента следует отнестись очень серьезно, поскольку в противном
случае, в ходе эксплуатации жилья вас будут не
только постоянно поджидать самого разного
рода неприятности... Вполне возможно, что все
закончится демонтажем строения, и впоследствии возведением нового фундамента.
ФУНДАМЕНТЫ БЫВАЮТ:
- ленточные;
- столбчатые;
- плитные;
- свайные фундаменты.

42

100ЛИЦа ИЮЛЬ 2014 (16+)

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ в индивидуальном
домостроении применяют чаще всего. Они выполнены
из бетона или железобетона, имеют по всему периметру одинаковую толщину и точь-в-точь повторяют очертания несущих стен строения. Ленточные фундаменты
возводят под здания, имеющие тяжелые каменные,
кирпичные, бетонные, керамзитобетонные и шлакобетонные стены. Его закладывают под все несущие стены
сооружения, что требует выполнения определенного
объема земляных работ и влечет за собой дополнительный расход строительных материалов (по сравнению, например, со столбчатым фундаментом). Однако
если под домом планируется подвал, теплые подполья,
цокольный этаж или гараж, тогда ленточный фундамент
- это именно то, что вам нужно.

АПЕРИТИВ

СТРОИМ ДОМ

Вообще, так называемая лента настолько распространена в ИЖС, что 75% домов до сих пор возводится по этой технологии, даже когда это нецелесообразно. Ленты бывают монолитные и сборные из
блоков.
При возведении монолитных ленточных фундаментов выкапываю в ручную или экскаватором траншею
необходимой ширины для устройства фундамента
(обычно фундаменты делают шириной от 40 до
80 см). Ширина траншеи должна быть больше по
ширине, чем сам фундамент, примерно на 10 см с
каждой стороны. Это необходимо для устройства в
траншее опалубки, в которой будет сделана армирующая обвязка, и в которую будет укладываться
бетонная смесь.
Главные достоинства монолитных ленточных фундаментов заключаются в том, что такой фундамент
может выдерживать большие нагрузки и используется
для возведения зданий абсолютно любой формы.
Сборные ленточные фундаменты пригодны в основном
для возведения сооружений самых простых форм,
поскольку для воплощения сложных архитектурных
задумок блоки стандартных размеров необходимо будет
обрезать.
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Поэтому возведение ленточных фундаментов оправдано при строительстве домов, имеющих более одного
этажа (за исключением возведения стен домов из штучных материалов - кирпич, ж/б панели и т.п.), а также
домов, имеющих глубокий подвал, предназначенный,
например, для бассейна, сауны или паркинга.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. Основными
конструктивными элементами которых логично являются
столбы. Расход материала на устройство данного вида
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СТРОИМ ДОМ
Плитный фундамент возводят, как правило, на всю
площадь здания. Он оптимален при использовании на
неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых и
просадочных грунтах. Поэтому плитный фундамент нередко называют «плавающим».
Возведение плитного фундамента полностью оправдано на глинисто-песчаных грунтах, где уровень грунтовых вод находится на отметке менее 1 м от поверхности
грунта, а также в случае строительства многоэтажных
строений на глинисто-песчаном грунте. Плитные
фундаменты могут выдерживать и горизонтальные, и
вертикальные перемещения грунта.
К достоинствам плитных фундаментов можно отнести:
фундамента, равно как и трудовые затраты, в 1,5, а то и
2 раза ниже, чем при возведении ленточного фундамента. Именно столбчатый фундамент - идеальный
выбор для строительства коттеджей, в которых не предусмотрен подвал, а стены - легкие брусчатые, рубленые,
каркасные или панельные.

простоту сооружения;
возможность возведения в тяжелых пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.
К недостаткам относят:

При возведении столбчатых фундаментов столбы ставят
под все углы наружных стен здания, под пересечениями
внутренних стен с наружными и между собой. Столбы
устанавливают по всему периметру строения с определенным размером шага (от 1,2 до 2,5 м - в зависимости
от предполагаемой нагрузки на сам фундамент), а
поверху укладывают обвязочные балки. При расстоянии
между отдельно стоящими столбчатыми фундаментами
более 2,5-3 м поверху необходимо укладывать массивные металлические или железобетонные рандбалки.
Минимальное сечение столбов определяет материал, из
которого они изготовлены. Так, бетонные, бутобетонные, а также столбы из бута-плитняка имеют сечение 40
см, кладка из естественного камня - 60 см, кирпичные
столбы, установленные выше уровня земли, имеют сечение 38 см (в случае перевязки с забиркой - 25см).
На сегодняшний день наиболее дешевым вариантом
фундамента является именно столбчатый. Такой фундамент особенно эффективен на пучинистых грунтах при
их глубоком промерзании. При этом столбчатые фундаменты плохо зарекомендовали себя на подвижных
грунтах: они не обладают достаточной устойчивостью к
опрокидыванию. Чтобы избежать разрушения фундамента и всей конструкции дома, на подвижных грунтах
не рекомендуется устройство столбчатых фундаментов.

ПЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. Они представляют
собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную
из монолитного железобетона или же из специальных
сборных перекрестных железобетонных балок, которые имеют капитальную заделку стыковых соединений.
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относительную дороговизну, обусловленную большим
расходом металла и бетона на арматуру.
Свайные фундаменты. Состоящие из отдельных свай,
которые сверху перекрыты железобетонной/бетонной
плитой или ростверком (балкой).

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ предназначены для
возведения на слабых грунтах, когда необходимо передать большую нагрузку. Таким образом, они позволяют
перенести нагрузку от здания на более плотные грунты,
которые залегают на глубине.
На сегодняшний день сваи делают из дерева, бетона,
железобетона и стали. Они также бывают комбинированными. Сваи могут опускаться в грунт в полностью
готовом виде (забивные), так и изготовляться в пробуренных в самом грунте каналах (набивные) и особо
популярные в данный момент винтовые, которые закручиваются мускульной или механической силой в грунт и
заливаются бетоном.
По типу поведения в грунте различают сваи-стойки,

СТРОИМ ДОМ
Винтовые сваи. Применяются везде, кроме скального грунта. Срок эксплуатации до 50 лет. Возводят в любое время
года.
Основные достоинства свайных фундаментов:
- меньшая усадка;
- экономичность (по сравнению с другими видами за счет
снижения расхода материалов;
- возможность использования на грунтах, которые характеризуются достаточно низкой несущей способностью.
Главным недостатком возведения свайных фундаментов
является необходимость использования специального оборудования.
которые имеют прочный грунт под собой и передают
давление на него, а также висячие сваи, которые используют в тех случаях, когда прочный грунт залегает достаточно
глубоко.
Деревянные сваи являются наиболее экономичными, но
если их устанавливают во влажном грунте, то они быстро
гниют. Срок эксплуатации деревянных свай не превышает
10 лет. Что же касается железобетонных свай, то они более долговечны (до 150 лет) и предназначены для сооружения многоэтажных зданий и сооружений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
При возведении фундамента необходимо правильно определить глубину его заложения. Глубина заложения фундамента в первую очередь, зависит от специфики рельефа,
а если в здании не предусмотрено подвальное помещение,
тогда от предполагаемых подземных коммуникаций, а
также от величины и характера нагрузок. Таким образом,
фундаменты разделяют на малозаглубленные (мелкозаглубленные) и профильные (заглубленные).

ОСТЕКЛЕНИЕ КОТТЕДЖЕЙ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ОКНА
ТОНИРОВАННЫЕ СТЁКЛА
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ

33-72-90
8-930-830-20-19
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СТРОИМ ДОМ
Малозаглубленные фундаменты из бетона устанавливают на глубине порядка 50 см, а профильные - ниже
уровня промерзания грунта, который определяют
специалисты. Так, малозаглубленные фундаменты оптимальны для возведения легких каркасных и щитовых
деревянных домиков, гаражей и разного рода хозяйственных построек.
Профильные фундаменты используют для создания
тяжелых зданий из кирпича или дерева, облицованного
кирпичом. Таким образом, стоимость заглубленного
фундамента может быть сопоставима со стоимостью
возведения самого дома.

ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТИПА ФУНДАМЕНТА
В первую очередь, необходимо учитывать вид грунта,
преобладающего на участке, который сможет определить специалист-геотехник. Вся масса грунтов, находящихся под зданием, является его основанием. Таким
образом, несущую способность основания определяет
величина нагрузки, при которой происходит осадка
грунта. При этом грунт деформируется как от самой
нагрузки, так и под влиянием перепадов температуры.
А заключенная в порах грунта вода при промерзании
расширяется и выталкивает основание вверх. Поскольку
разные грунты дают разную осадку, только после проведения всех необходимых геологических процедур
можно более детально рассматривать тот или иной вид
фундамента.
Необходимо определить глубину промерзания грунта.
При этом важно учитывать также тот факт, что глубину
промерзания для неотапливаемых помещений нужно
брать на 10% больше среднестатистической. Что же касается отапливаемых, то здесь этот показатель будет на
20%, а то и 30% меньше. Для неотапливаемых помещений глубина промерзания здания измеряется от земли,
а если в нем предусмотрен подвал или же полуподвал,
тогда от их пола.
Однако строительство фундамента ниже глубины промерзания грунта - это еще не 100% гарантия защиты
от воздействия морозного пучения (в особенности это
касается легких зданий). Снизить его можно следующими способами: уменьшить боковую поверхность самого
фундамента, придать ему трапециевидную форму с
сужением кверху, засыпать пазухи фундамента непучинистым грунтом, а также создать боковую поверхность
скользящего слоя благодаря использованию материала,
обладающего низким коэффициентом трения.
На глубину заложения фундамента влияет также уровень грунтовых вод, который помогут определить инженерно-геологические исследования, в ходе которых
из пробуренных на участке скважин-шурфов берется
проба грунта и делается химический анализ воды. Если
будущий дом будет деревянным, то глубина таких скважин может достигать 5 м, если каменным или кирпич-
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ным, тогда от 7 до 10м. При этом делают как минимум 4
скважины по углам будущего дома.
Одним из основополагающих факторов при выборе
типа фундамента являются конструкция и назначение
дома.
Например, если вы решили построить коттедж из кирпича, то, в первую очередь, необходимо определиться
с высотой дома и толщиной стен, будет ли оборудован
цокольный этаж, гараж или какие-либо другие подсобные помещения. Под кирпичный коттедж стоит заложить
ленточный фундамент с заглублением, максимально
соответствующим виду грунта на участке. Именно
ленточный фундамент позволяет возводить стены из
железно-бетонных панелей, блоков. Остановить свой
выбор на плитном фундаменте можно только в случае
строительства объекта на глинисто-песчаных грунтах, на
склонах холмов, болотистых почвах и т.д.
При возведении дома, в основе которого каркасно-щитовая конструкция, или дома из деревянных стеновых
материалов на фундаменте можно и немного сэкономить без ущерба для будущей постройки. Мелкозаглубленного фундамента для такого дома будет достаточно.
Нужно будет снять верхний слой почвы, толщина которого достигает 50 см, уложить и утрамбовать щебень,
установить дренажную трубу по всему периметру.
Поверх слоя из щебня настилают дорожную пленкумембрану, на которую кладут слой влажного уплотненного песка, утеплитель, укрепляют арматуру, а также
делают гидроизоляцию. После заливают бетон, который
в результате образует прочный монолит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как известно, фундамент является основной опорной
частью любой возводимой конструкции и берет на себя
всю нагрузку здания. Поэтому от точности и правильности постройки фундамента с соблюдением всех норм и
правил, а также от качества и прочности материала его
изготовления во многом зависит, как долго прослужит
то или иное здание.
Стоимость надежного, прочного и долговечного фундамента, как правило, составляет от 15% до 20% от
стоимости самого дома. Однако, несмотря на затраты,
одним из наиболее популярных фундаментов на сегодняшний день считается ленточный бетонный монолитный фундамент.
И в завершении хотелось бы добавить: по всем вопросам строительства фундамента лучше обращаться
к специалистам, которые не только сделают основу
вашего будущего дома надежной и прочной, но и дадут
гарантию на все проделанные работы.

АПЕРИТИВ

АПЕРИТИВ

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
Планета обезьян: Революция

Геракл

Продолжение франшизы. Численность генетически модифицированных обезьян, возглавляемых
Цезарем, продолжает увеличиваться, но обезьянам
угрожают люди, которым удалось выжить во время
ужасной эпидемии десятилетней давности. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий
мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны
и люди находятся на грани войны, в ходе которой
станет понятно, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой.

Более тысячи лет назад измученная душа скиталась
по Земле, полубог, получеловек — Геракл — могучий сын царя богов Зевса, совершив все 12 подвигов, потерял семью и теперь находит утешение
только в кровавых битвах.
За эти годы он собирает вокруг себя шестерых таких же потерянных воинов, единственным смыслом жизни для которых стали сражения и присутствие смертельной опасности. Эти мужчины и
женщина никогда не задают вопрос, где, почему
или с кем они идут сражаться; только, сколько им
заплатят. Зная это, фракийский царь Котис нанимает этих воинов, чтобы они обучили его солдат и
сделали из них самую сильную и великую армию
всех времен.

С 17.07.14.

С 24.07.14.
РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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АФИША
Стражи Галактики

Черепашки-ниндзя

Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею
Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам.
Единственный способ спасти свою жизнь — объединиться с четверкой нелюдимых изгоев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным
деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и
одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую
опасность он представляет для вселенной, одиночка
пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.

Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в
виде Шреддера и его зловещего Клана Футов, у которого имеется железный контроль над всеми, от полицейских до политиков. Будущее выглядит мрачным, пока
из канализации не поднимается и не раскрывает своё
предназначение четвёрка отверженных братьев — Черепашки-ниндзя. Черепашки должны работать вместе с
бесстрашным репортёром Эйприл и её саркастическим
оператором Верном Фенвиком, чтобы спасти город и
разгадать дьявольский план Шреддера.
Фильм про черепашек уже снимали, я даже помню, как
смотрел его на видаке у соседа, собственно там все мальчишки с нашей улицы его смотрели. Мы тогда с замиранием сердца смотрели на этих ростовых кукол, и это
было круто. Что ж черепашки снова в деле, посмотрим,
что с ними сделали безжалостные сценаристы.

С 31.07.14.

С 07.08.14.

РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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