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ПОДРОБНОСТИ54 СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

КРАСА РОССИИ:
Проголосуй за пон-

равившуюся красавицу, 
и она получит приз чита-
тельских симпатий! 

ВИДЕОРЕЦЕПТ:
Как сделать суши и 

роллы в домашних усло-
виях. Советы от шеф-
повара известного япон-
ского ресторана.

НОВИНКА:
В разделе «Культура» 

появилась новая рубри-
ка «Трейлеры». Здесь вы 
найдёте анонсы новинок 
мирового кинематогра-
фа! ВИДЕО.

 МЫ  ЖДЁМ  ВАС  НА  САЙТЕ  WWW.AIF.RU

Эти материалы ищите на странице   http://www.aif.ru/anons

ОДНАКО пользователь-
ницам Интернета теперь 
доступен и более лёгкий путь. 
Они могут принять участие в 
онлайн-конкурсе «Супермо-
дель Мира» на Леди@Mail.
Ru (http://supermodel.mail.
ru), который является частью 
отборочного этапа междуна-
родного конкурса моделей 
Super Model of the World. Всё, 
что для этого нужно, - загру-
зить на сайт «Супермодели 
мира» три свои фотографии, 
соответствующие указанным 
требованиям, и заполнить 
анкету участницы. 

Конкурс проходит с 15 
июля по 25 августа. Победи-
тельницу определит профес-
сиональное жюри. Она полу-
чит путёвку в Италию и вый-
дет в финал Super Model of the 
World, главный приз которого 
- годовой контракт с модель-
ным агентством Ford Models 
на сумму 250 тысяч долларов. 
Финал Super Model of the World 
пройдёт 7 сентября в Москве. 

Кроме того, пользователи 
Mail.Ru выберут «Народную 
супермодель», которая, как и 
главная финалистка, поедет 
в Италию, а также выигра-

ет подписку на журналы Joy, 
«Шпилька», набор косметики 
от Avon. Специальные призы 
ждут конкурсанток, которые 
одержат победу в дополни-
тельных четырёх номинациях 
- «Beauty Icon», «Pointmodel», 
«Шпилька» и «Дорогое удо-
вольствие».

Mail.Ru открывает дорогу 
на мировые подиумы

ВСЕ мы привыкли думать, что начать карьеру модели 
очень трудно. Нужно проходить бесчисленные кастинги 
в разных городах, отправлять своё портфолио десяткам 
агентств, расстраиваться из-за постоянных отказов… 

В Ч Е С Т Ь  30-летнего 
юбилея мы проводим кон-
курс каллиграфии.

СУДЯ по редакционной 
почте, большинство наших 
постоянных читателей - обла-
датели красивого почерка. 
Именно он - и только он! - 
понадобится вам, чтобы побе-
дить в специальном конкур-
се, который ИД «Аргументы 
и факты» объявляет в честь 
своего 30-летия. Вооружай-
тесь красками, перьями, кис-
точками, ручками, каранда-
шами и прочими письмен-
ными принадлежностями. 
Напишите три заветных слова 

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» 
оригинально, красиво и, 
конечно же, отлично от того, 
как мы уже 30 лет пишем 
эти слова на обложке. Автор 
самой смелой и профессио-
нальной каллиграфической 
надписи получит ценный 
приз от редакции и будет 
представлять свою рабо-
ту на Международной 
выставке каллиграфии, 
которая пройдёт в Санкт-
Петербурге 16-21 сентября 
2008 года.

КОНКУРС

Результаты 
конкурса будут 

подведены 
10 сентября на стра-
ницах газеты «АиФ»
и сайте www.aif.ru

Свои варианты 
написания присылайте 

по адресу: 101000, г. Моск-
ва, ул. Мясницкая, д. 42, 

с пометкой: 
«Напиши «АиФ» красиво».

Напиши «АиФ» красиво
и… получи приз!

На подиуме 
работают 
дефилейными
частями.
Прислал Дмитрий Ковригин, 

Владивосток


