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С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

Самые обаятельные
и привлекательные де�
вушки Верхневолжья по�
борются за звание пер�
вой красавицы на тради�
ционном конкурсе «Мисс
Тверь�2013». В этот раз
мероприятие пройдет
в необычном формате
и готовит участникам
и зрителям много инте�
ресных сюрпризов

Конкурс «Мисс Тверь�
2013», который состоится
27 апреля на сцене ДК
«Химволокно», пройдет
в рамках Фестиваля кра�
соты. Это общее название
впервые объединит «Мисс
Тверь» с конкурсами
«Мисс Новоторжская яр�
марка» и «Жемчужина Во�
стока».

Организаторами Фес�
тиваля красоты выступа�
ют модельное агентство
«Шарм» и Новоторжская
ярмарка «За шубой!» Фо�
тографии полуфиналисток
можно увидеть сегодня на
сайтах www.misstver.ru,
www.aprel�tv.ru и
www.shubu.ru. Здесь
каждый волен отдать
голос за понравившуюся
участницу.

Ежегодный конкурс
красоты «Мисс Тверь»

Красота, мех и немного танцев

для жительниц Верхне�
волжья и областного цен�
тра проводится модель�
ным агентством «Шарм»
с 1995 года. За это время
он принес известность
и открыл путь на миро�
вые подиумы многим
конкурсанткам. Его побе�
дительницы регулярно
представляют Тверь на
всероссийских и между�
народных конкурсах,
таких как «Краса Рос�
сии» и Fashioh House

International, подписыва�
ют контракты с зарубеж�
ными модельными агент�
ствами. Фестиваль красо�
ты готовит для зрителей
необычайно яркое и ди�
намичное зрелище. Уже
четвертый год участницы
«Мисс Тверь» претендуют
на звание «Мисс Новоторж�
ская ярмарка», столь же
престижный, как и титул
главной красавицы горо�
да, а выход участниц
в шубах и дубленках от

Новоторжской ярмарки
становится одним из са�
мых запоминающихся
эпизодов конкурсной про�
граммы. На этот раз
«Мисс Новоторжская яр�
марка» заявит о себе как
о самостоятельном кон�
курсе.

— Мы приготовили
для показа неожиданную
праздничную меховую
коллекцию, — рассказала
директор Новоторжской
ярмарки Наталья Серова.
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 ТЦ «Рубин»ТЦ «Рубин»ТЦ «Рубин»ТЦ «Рубин»ТЦ «Рубин», пр�т Ленина, д. 15, стр. 1, тел. (4822)
61�21�61

 ТЦ «Карусель»ТЦ «Карусель»ТЦ «Карусель»ТЦ «Карусель»ТЦ «Карусель», ул. Коминтерна, д. 20, 1�й этаж, тел.
(4822) 5�777�55

 ДК «ХимвДК «ХимвДК «ХимвДК «ХимвДК «Химволокно»олокно»олокно»олокно»олокно», пл. Гагарина, д. 1, вахта, тел.
(4822) 35�84�32

 Ресторан «Старый Баку»Ресторан «Старый Баку»Ресторан «Старый Баку»Ресторан «Старый Баку»Ресторан «Старый Баку», б�р Цанова, 1а, тел.
(4822) 60�11�12

По вопросам аккредитации для работы СМИ на Фести�
вале красоты обращаться к Октябрине Мальневой,
ko@shubu.ru, тел.: 8 (915) 714�17�97, (4822) 655�226.

Фестиваль красоты состоится в субботу, 27 апре�27 апре�27 апре�27 апре�27 апре�
ля, ля, ля, ля, ля, в 18.00 в ДК «Химволокно» в ДК «Химволокно» в ДК «Химволокно» в ДК «Химволокно» в ДК «Химволокно» по адресу: г. Тверь,
пл. Гагарина, 1.

— Пусть она станет для
всех роскошным сюрпри�
зом!

Не менее интересным
сюрпризом для гостей
Фестиваля красоты станет
конкурс «Жемчужина Вос�
тока».

— Каждый раз мы до�
бавляем в конкурсную
программу что�то новое,
— комментирует дирек�
тор модельного агентства
«Шарм» Ольга Даргевич.
— Мы ведь ищем не толь�
ко красивых, но и талант�
ливых девушек. А многие
из них занимаются вос�
точными танцами. Поэто�
му впервые в рамках фес�
тиваля мы проводим кон�

курс «Жемчужина Восто�
ка», где они смогут пока�
зать свое мастерство.

Интерес к грядущему
фестивалю в Твери огро�
мен. В социальных сетях
идет оживленное обсуж�
дение его участниц, а го�
лоса за них на сайтах
организаторов ежедневно
оставляют тысячи посети�
телей. Телеверсия конкур�
сов «Мисс Тверь�2013»
и «Мисс Новоторжская
ярмарка�2013» будет по�
казана на телеканале «ТВ
Центр Тверь». Полностью
Фестиваль красоты теле�
зрители смогут увидеть
на канале «АПРЕЛЬ
МЕДИА».


