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Ты 
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талантливая 
и амбициозная?

ПОДАЙ 
ЗАЯВКУ!

*Участие платное

сбываются

info@fresh-news50 .ru

ЗАЯВКИ 
на почту
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Главный редактор

Алена Александрова

В чем смысл притчи? Мало  просто делать 
или создавать что-то, важно при этом 
вкладывать свою душу. И тогда это обя-
зательно найдет отклик  и в душах других 
людей. Поэтому делайте все с чувством, с 
любовью, дорогие читатели... Ведь в нашем 
суровом мире так мало осталось доброго и 
светлого...берегите в себе это добро... Вот 
и мы, уважаемые читатели, не спали много 
ночей, одержимо делая для Вас журнал, де-
лали с любовью и вкладывали душу, мечтая 
создать совершенный сосуд... Всем счастья, 
добра, тепла, мира и гармонии!

ССтаринная притча гласит: «Мастер не спал целую ночь. Это 
была уже не первая бессонная ночь мастера. Он не спал уже много 
ночей, он не спал много ночей многие годы. Мастер был одержим. 
Одержим идеей, которая питала, растила, поднимала мастера. 
Идея спала с ним, просыпалась, жила, росла, витала в воздухе, но 
никак не давалась мастеру в руки. Мастер мечтал создать совер-
шенный сосуд. Сосуд необыкновенный, красивый, изысканный, что-
бы люди, посмотрев на этот сосуд, не могли оторвать взора. Он 
лепил сосуд за сосудом, уничтожал их и делал всё новые и новые. 
В одном, ему казалось, не хватало лёгкости, в другом не хватало 
нужной пропорции, следующий получился очень хорошим,в нем, 
было, казалось бы, все, но не было того состояния души, которое 
мастер непременно хотел в него вложить. Однажды супруга ма-
стера взяла кувшин и наполнила его холодной родниковой водой. 
Мастер смотрел на кувшин, слегка запотевший от холодной 
воды, смотрел на свою супругу и не мог оторвать глаз.
«Вот оно, вот оно совершенство!» – думал мастер.»

письмо от редактора
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KITANNA
RIA

художница

ТАЛАНТЛИВЫЙ человек 
талантлив ВО ВСЕМ

 Возраст: 
 31год 
 Знак зодиака: 
 Близнецы
 Хобби:
pole dance, воздушные    
полотна, серфинг,  кайт 
серфинг, горные лыжи, 
сноуборд, единобор-
ства, скалолазание, 
прыжки с парашюта, 
верховая езда, массаж, 
кинезиология и йога, 
психология
 Образование: 
 три высших
Любимая фраза:  
«Нет предела совер-
шенству. Есть только 
предел твоей лени»
 Ведет блог
на  разные темы: 
от работы над собой,  
умения грамотно 
отвечать на внешнюю 
критику- до советов, 
как защитить свои 
права. Также  пишет о  
путешествиях.
Контакты:
http://artkitanna.ru
artkitana.livejournal.
com
kitannaria@gmail.com
facebook.com/
kitannastudio

Китанна, расскажите 
о своем творчестве. С 
чего все началось? Как 
Вы начали рисовать?
Я увлекалась этим с дет-
ства, но так случилось, 
что в профессиональном 
плане я долгое время 
занималась совершенно 
другими вещами. Более 
десяти лет проработала
в финансовой сфере, но 
в какой-то момент душа 
осознала, что хочет со-
всем другого. В 2009 
году я начала обучать-
ся китайской живописи. 
Переломный момент 
случился в 2014, когда 
я окончательно решила 
уйти с основной работы 
и заняться творчеством.
Наверное тогда и начал-
ся мой творческий путь. 
А меньше чем через год 

случилась первая груп-
повая выставка, где я 
побила все рекорды 
других участников по 
продажам. А следом 
была уже персональная 
выставка, и дальше по-
шло, поехало. Вообще, 
мне очень повезло. Мои 
картины сразу заинте-
ресовали ряд коллек-
ционеров. Это, конечно 
же, безумно воодушев-
ляет. А ещё мне очень 
везет на хороших людей. 
Они как-то сами появ-
ляются в моей жизни: 
яркие, творческие, от-
зывчивые. Есть несколь-
ко человек, которые 
сыграли большую роль 
в моём становлении.
Светлана Вологжани-
на (мой преподава-
тель живописи), Ксе-
ния Полетика (один 
из организаторов 
проекта Art.Who.Art).
Как проходит творче-
ский процесс создания 
картины? 
По-разному. Иногда я 
иду от конкретной идеи, 
иногда просто набра-
сываю краски на холст.
Иногда я хочу что-то 
сказать и придумы-
ваю, как это можно 
сделать при помощи 
красок. Вообще, часто 
у меня по дому разбро-
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саны штук пятнадцать 
блокнотов, исписанных 
и изрисованных моими 
идеями. Некоторые из них 
уже воплощены в жизнь, 
но большинство ещё 
ждут своей реализации.
Что или кто Вас вдох-
новляет? 
Звёзды и космос,  поче-
му-то первое, что при-
шло в голову.  А вообще, 
по-разному, иногда вдох-
новляют люди, иногда 
природа, путешествия. 
Во сне очень часто вижу 
картинки. Да, во сне и 
во время медитации.
В каких стилях Вы рису-
ете свои картины? 
Если говорить общепри-
нятыми терминами, то в 
основном это абстрактный 
экспрессионизм. У меня 
много работ, в том числе 
есть и классические работы 

Я понимаю, что широ-
кому кругу людей клас-
сика всё-таки понятнее, 
однако, в абстракции я 
нахожу больше спосо-
бов для самовыражения. 
Ваша любимая картина 
из своего творчества и 
почему? 
Сложно сказать. В разное 
время это были разные 
картины. Долгое время 
это была моя графическая 
работа «Зри в корень», и 
по сути, это мой автопор-
трет. Позже любимой кар-
тиной стала работа «Ду-
альность». Я даже думала 
не продавать её. Очень
люблю свою графиче-
скую серию «Пороч-

ная геометрия», кото-
рая основывается на не-
возможных фигурах. Из 
более свежих - картины 
«Схватка» и «Танец ма-
леньких фей». Прямо му-
рашки у меня вызывают. 
Какие материалы ис-
пользуете в картинах? 
В графике использую ка-
рандаши и линеры. В жи-
вописи- масло, но иногда 
начинаю эксперименти-
ровать и тогда в ход идет 
всё: от бинтов и верёвок 
до гаек и шестеренок. 
Приобретали ли Ваши 
картины известные 
личности? 
Да, имён называть не 
буду. Это ряд известных 
личностей в сфере ки-
нематографа, бизнеса, а 
также  политические де-
ятели.
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Расскажите как 
пришла идея от-
крыть фотостудию?
Идея пришла после 
неудачного похода в 
один из популярных в 
Мытищах салон фото- 
услуг. Нужно было 
оперативно и каче-
ственно сделать фото 
на визу, но получен-
ный результат остав-
лял желать лучшего. 
Сложилось впечатле-
ние, что там работают 
только на количество, 
а никак не на качество. 
После этого появи-
лась твердая уверен-
ность, что мы сможем 
сделать это лучше.
Это Ваш семей-
ный бизнес? Жена 
Вас поддерживает?

Конечно, в одиночку 
что-то создавать го-
раздо сложнее. Я очень 
благодарен своей су-
пруге за поддержку, по-
мощь и вдохновение.
Какие услуги в вашем 
фотосалоне вы пред-
лагаете клиентам?
В нашем фотосалоне 
доступен весть спектр 
фотоуслуг. Мы делаем 
срочное ( в течении 10-
ти минут) фото на лю-
бые виды документов. 
Кроме того, мощное 
студийное освеще-
ние позволяет также 
снимать художествен-
ные экспресс-портре-
ты. После съемки все 
фотографии проходят 
дополнительную об-
работку в графическом 
редакторе. Для печати 
используется профес-
сиональная цифро-
вая фотолаборатория 
Fujifilm Frontier-S с 
исключительно ори-
гинальными расход-
ными материалами.
Изготавливаем раз-

личные фотосувени-
ры.  В частности: пе-
чать на футболках, 
кружках, тарелках, ча-
сах, подушках. У нас 
можно изготовить 
фото коллаж, сделать 
реставрацию фотогра-
фий, а также произ-
вести ламинирование 
и просто распечатать 
или сделать копии до-
кументов. Ну и конеч-
но же, у нас большой 
выбор различных ра-
мок и фотоальбомов. 
Ваши преимущества?
Наши преимущества 
перед конкурента-
ми - это безуслов-
ный акцент на каче-
ство оказываемых 
нами услуг и инди-
видуальный подход 
к каждому клиенту.
Какая самая вос-
требованная услуга?
Фото на различные до-
кументы и печать фо-
тографий. А также, все 
чаще получаем заказы 
на реставрацию раз-
ных  старых  фото.
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Торговый дом «Мытищи» 
(магазин «Перекрёсток»), 

2-й этаж, павильон 4
Онлайн заказы через почту fotoservis-m@mail.ru

тел. +7(965)435-75-61

Какая ценовая по-
литика? Предусмо-
трены ли скидки?
В нашем фотосалоне 
действует гибкая си-
стема скидок и акций. 
Это и скидки до 10% 
при большом заказе 
на печать фотогра-
фий или печати на 
обычной бумаге, и се-
зонные акции на но-
вогодние коллажи и 
штендеры «Бессмерт-
ный полк» к 9 мая.
Расскажите ка-
кие сейчас тренды 
в фотоиндустрии?
Несмотря на бур-
ное развитие циф-
ровой фотографии, 
сегодня все больше 
людей желают хра-
нить свои фото в 
напечатанном виде 
или, как минимум, 
избранные из них. 
Поделитесь даль-
нейшими планами.
Наши планы на-
правлены на то, что-
бы не ограничивать 
нашу работу толь-
ко одним фотоса-

лоном, а открыть 
еще несколько в раз-
ных концах города. 
Хочется, чтобы как 
можно больше жи-
телей нашего города 
имели доступ к ка-
чественным фото -
услугам поблизости.



Услуги 
косметолога

Со времен Древнего Египта космето-
логи помогали женщинам устранять 
проблемы и дефекты кожи. Современ-
ная косметология превратила эту    
профессию в настоящее искусство.

Мастер Ольга 
с 12-летним стажем работы.
Индивидуальный подход в удоб-
ное для Вас время с гаранти-
рованным качеством услуг. 

Только профессиональная кос-
метика премиум класса! 

+7(977)936-80-89

Процедуры:
-ультразвуковая чистка
-пилинги кожи лица
-массаж лица, шеи, декольте
-различные маски по типу кожи
-депиляция
-прокалывание ушей, носа, обла-
сти живота
-ламинирование ресниц с боток-
сом
-перманентный татуаж бровей, 
век, губ
-удаление татуажа
-оформление и окраска бровей и 
ресниц

Решение проблем: 
-возрастных изменений
-потери тонуса лица
-второго подбородка
-расширенных пор
-купероза
-гиперпигментации
-обезвоживания кожи
-акне
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SLABINSKY NIKOLAY 
STUDIO

НАПИСАНИЕ МУЗЫКИ НА ТЕКСТ

Вы пишете тексты и хотите, чтобы они преобразились в песни?
С учетом Ваших пожеланий будет написана музыка. Вы получите 
аудио файл вокала под аккомпанемент. Нотная редакция 
мелодии и аккомпанемента песни с текстом в нотах.

АРАНЖИРОВКА

Создание аранжировки на заданный мотив или мелодию с 
гармонией. Стиль – поп, рок, металл, джаз, шансон… 
Вы получите минусовку, мультитрек  аранжировки.

СВЕДЕНИЕ И МАСТЕРИНГ

Сведение вокала. Сведение, мастеринг треков. 

СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ТРЕКОВ НА ЗАКАЗ

Музыка для кино, для игр. Музыкальный портрет в подарок! 
Уникальные треки для слайд-шоу, для видео. Воплощение любой 
Вашей идеи в сфере композиторского искусства и создании трека. 
Широкий спектр музыкальных инструментов.

ГОТОВАЯ ПЕСНЯ

Вы хотите подарить песню?
К Вашим услугам команда специалистов – поэт, 
композитор-аранжировщик, запись вокала, вокалист(ка). 
И по заданной тематике будет создана песня.

+7(938)517-33-15 WhatsApp/Viber              soulimaging@yandex.com
youtube.com/NikolaySlabinsky
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Переполненный автобус.
Откуда-то из центра толпы 
женский возмущенный голос:
— Мужчина, что Вы делаете?

Пауза, и тот же женский голос:
— Что вы делаете, мужчина?!

Заинтересованный голос 
с задней площадки:

— Мужик, ну не томи душу!

Деревенский парень 
и девушка 

лежат на сеновале.
Девушка прильнула к парню.

— Вань, а ты до меня 
ухаживал

 за кем-нибудь?
— Да, ухаживал.

За скотиной.
Но это так, без любви.

На приеме у врача. 
— Доктор, по правде говоря, 
я не верил, что лекарство, 

которое Вы мне 
выписали, поможет.

Но оно помогло, 
Вы - волшебник.

— По правде говоря, 
волшебник - аптекарь.

Я Вам по ошибке дал бланк, на 
котором ручку расписывал.

FRESH news

АНЕКДОТЫ
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ЮМОР



— Не мутить, 
а быть вместе.

Не лизаться, а целоваться.
Не телка, а девушка.

Понял, козел?
— Не козел, а любимый!

— Мы в этом году по одной путевке 
всей семьей отдыхали! 

— Не может быть!
Как это?

— А мы купили путевку и отправили 
по ней в санаторий тещу.

Жена радостно:
— Я совсем не потолстела!

  Смотри, как восемь лет назад
 это было мне в пору, так и сейчас!

Муж:
— Это шарф, дорогая!

— Люся, Вы вся такая подтянутая, 
грациозная, как Вам это удается? 

— Я занимаюсь народными танцами. 
— Как интересно! А какими? 

— Стриптизом. 
— А... разве это... народные танцы?! 

— Ну, не знаю, народу нравится... 

FRESH news
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GO-GO
STRIP-DANCE

MIX-DAnCE
Групповые и индивидуальные занятия.

Большой и красивый зал.
Постановка номеров.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА, 
СВОБОДЫ И САМОВЫРАЖЕНИЯ!

+7(977)859-17-70
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КРАСОТА

ГИ
БКОСТЬ

ПЛАСТИКА

ЭМОЦИИ

РИТМ
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И

Мы  готовы воплотить в реальность 
любую Вашу задумку!

Мы можем всё. 
И берем на себя решение всех проблем. 

Вам останется лишь радоваться 
празднику!

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРАЗДНИКОВ
-Шоу мыльных пузырей

-Химическое шоу
-Научное шоу

-Детские праздники 
(аниматоры, актеры, театралы) 

-Свадьбы
-Корпоративы

-Взрослые дни рождения
-Юбилеи

-Оформление праздников
-Фото и видео съемка на любое 

мероприятие 
-Проведение различных мастер классов

(роспись футболок, мыловарение, 
традиционное китайское чаепитие и др.)
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Event-group

квадАРТ
Мы сделаем

Ваш праздник незабываемым!

+7(917)508-52-23
ale-suvoro@yandex.ru

https://vk.com/id59272117
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НОВИНКИ АВТОМОБИЛЕЙ  2017 ГОДА                НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Это уже десятое поколение красавицы-модели, 
покорившей российские «подиумы». Разработчики 
постарались в юбилейной версии исправить ошиб-
ки, присутствовавшие ранее в салоне. К экстерье-
ру добавили спортивные элементы. В частности, 
инженеры поработали над геометрией фар, ра-
диаторной решетки, переднего бампера, возду-
хозаборника. Салон радует высококачественной 
кожаной обивкой. Электронная начинка на уровне 
времени. Стоимость от 1,2 до 1,5 млн. руб.

Toyota Camry 2017

Размеры автомобиля увеличены. Моторы остают-
ся от предыдущего поколения – пять бензиновых 
и один турбодизель. Готовится гибридная версия. 
Выпускаться Q5 будет исключительно в Германии.
Внедорожник будет оснащен новой фальшрадиа-
торной решеткой в форме шестиугольника, укра-
шенного серебристыми накладками, а также 
бампером с огромными нишами для новых проти-
вотуманок.

Audi Q5 2017

Входит в десятку самых ожидаемых потенциаль-
ными покупателями. Прототипом ее стал му-
тант Мистик, герой фильма «X-Men: Apocalypse». 
Фирменный дизайн с уникальной радиаторной ре-
шеткой «Tiger nose» и оригинальной светотехни-
кой делает притягательным экстерьер машины. В 
салоне тоже присутствуют художественные эле-
менты в стиле комиксов «Marvel». Имеются две 
версии турбированного движка: 2.4 л. мощностью 
181 л. с. и 2.0 л./241 л. с. От 1,3 млн. руб.

Kia 
Sportage

X-Man 
2017

Она стала длиннее на целых 14 см (4,86 м). В шири-
ну прибавка составила 1 см (1,85 м). Кроме того, 
Хонда Аккорд 2017 в новом кузове выше своего пред-
шественника на 2 см (1,46 м). Увеличился и дорож-
ный просвет. Клиренс в 150 мм. Honda выглядит 
теперь намного представительнее, чем раньше. 
Бампера, которые получили сложный рельеф и 
больше плавных линий. Обновили и дизайн колёсных 
дисков – выбрать можно из 3 вариантов, размер 
которых варьируется от 17 до 19 радиуса. Цена от  
1 млн. руб.

Honda Accord 2017
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Association of European Businesses недавно представила публике свежие данные о характере продаж авто в России. Сенсаций не случилось: в бюджет-
ном сегменте в прошедшем 2016-м по-прежнему лидировали Lada, Kia, Hyundai, Renault, Toyota. Кроссоверы не выходят из моды. Их традиционно 
предпочитает средний класс, обремененный дачами, загородными коттеджами, ценящий релакс на природе. А до нее, матушки, еще добраться 
надо. Потому-то в тренде Nissan и Skoda, Toyota и Ford. И та, и другая категория автолюбителей, как и почитатели респектабельных и гламурных 
экземпляров, замерли в ожидании новинок авто 2017 года, которые появятся в России  совсем скоро. Посмотрим, оправдаются ли эти надежды.



НОВИНКИ АВТОМОБИЛЕЙ  2017 ГОДА                НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Мазда готовит, как предрекают аналитики, рево-
люционный концепт. Mazda 6: инновационная осна-
щенность, истинная динамичность, продуманная 
аэродинамическая и эстетическая геометрия ку-
зова, трендовый дизайн «Душа движения», высокие 
ноты комфорта — все это дает право создателям 
отнести новинку к классу VIP. Добавьте сюда высо-
котехнологичную электронику, безупречные пара-
метры безопасности, и вы поймете, почему модель 
так ждут «автоманы». Все четыре движка осно-
ваны на технологии SkyActive и соответствуют 
стандартам Евро-5. От 1,4 млн. руб.

Авто идеально для тех, кто не стремится к пере-
менам, предпочитая надежность и основатель-
ность. Техническая начинка осталась прежней: все 
те же четыре движка. Кузов будет производиться 
с использованием стали, титана, магния и алю-
миния. Что касается дизайна, то и тут больших 
сюрпризов не будет, он почти «оптом» копирует 
модификацию Gran Coupe, разве что задняя дверь 
планируется наклонной и будет оснащена электро-
приводом. Цена от 4,8 млн. руб.

Амбициозно настроенный японец грозится потес-
нить сильных соперников: BMW X3 и Audi Q5. Хон-
да выросла в габаритах и позаимствовала часть 
дизайнерских фишек у HR-V. Панель приборов, как 
и салон в целом, претерпели ряд приятных изме-
нений. По традиции, японские инженеры придали 
дополнительные возможности приборам. Концепт 
будет упакован двумя вариантами бензинового мо-
тора: 2.0 л и 1.5 л, цена в топовом варианте — 1,9 
млн. руб.

Автомобиль будет заметно дороже модели первого 
поколения модели — цены на кроссовер начинаются 
с 1 459 000 рублей. Предлагается с бензиновыми и 
дизельными турбомоторами, с передним и полным 
приводом. За счет увеличения габаритов внутреннее 
пространство Tiguan 2017 ощутимо выросло. При-
ятными бонусами будут откидные столики, съем-
ный фонарик и пульт климат-контроля для задних 
пассажиров. Потрясающая плавность хода, отмен-
ная динамика и управляемость, супер звукоизоляция. 

Association of European Businesses недавно представила публике свежие данные о характере продаж авто в России. Сенсаций не случилось: в бюджет-
ном сегменте в прошедшем 2016-м по-прежнему лидировали Lada, Kia, Hyundai, Renault, Toyota. Кроссоверы не выходят из моды. Их традиционно 
предпочитает средний класс, обремененный дачами, загородными коттеджами, ценящий релакс на природе. А до нее, матушки, еще добраться 
надо. Потому-то в тренде Nissan и Skoda, Toyota и Ford. И та, и другая категория автолюбителей, как и почитатели респектабельных и гламурных 
экземпляров, замерли в ожидании новинок авто 2017 года, которые появятся в России  совсем скоро. Посмотрим, оправдаются ли эти надежды.

Honda CR-V 2017

BMW 6-series 2017

Mazda 6 2017

Volkswagen Tiguan 2017
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ALENA MUSHNIKOVA

ФОТООТЧЕТ
 В ПОДАРОК

КУРСЫ
 МАКИЯЖА

ВИДЫ МАКИЯЖА:
-Дневной

-Европейский деловой
-Вечерний

-Возрастной
-Свадебный
-Подиумный
-Smoky-eyes

МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКИ НА ЛЮБОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ЛАМИНИРОВАНИЕ И БИОЗАВИВКА РЕСНИЦ,
 ОФОРМЛЕНИЕ И ОКРАСКА БРОВЕЙ ХНОЙ!

Мы сотрудничаем с международным конкурсом красоты!

+79772820787
После обучения выдается сертификат!
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ALENA 

MUSHNIKOVA

MAKE UP STUDIO

-Вы получите макияж, который 
идеально Вам подойдет.

-Вы сможете подчеркнуть все достоинства 
Вашей внешности, легко скроете недостатки.

-Вы с нуля освоите все необходимые навыки 
для повседневного и вечернего макияжа.

-Вы сможете выступать в роли консультанта 
по вопросам визажа для подруг и знакомых.

-Каждый день сможете выглядеть безупречно, 
по-новому, дорого и стильно!

-После курса Вы почувствуете 
себя привлекательнее.

-Вы будете тратить на макияж 10 минут
 в день и выглядеть свежей и отдохнувшей.

-Макияж поднимет Вашу самооценку, 
Вы будете более уверенной в себе.

 Косметика

 предоставляется

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ МАКИЯЖА 
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КУРСЫ МАКИЯЖА



 СПОРТFRESH news

 22

1. Скручивания на фит-
несболе. Упражнение 
на пресс и баланс.
Ложимся на фитнесбол 
спиной. Мяч не выше 
лопаток, не ниже яго-
диц. Ягодицы держим 
на весу. Ноги согнуты 
в коленях, руки за го-
ловой.
Напрягаем мышцы жи-
вота, поднимая туло-
вище в вертикальное 
положение. Шею не 
напрягаем, не делаем 
рывки — выполняем 
упражнение аккуратно 
и медленно.
Делать скручивания 
нужно минуту, затем 
можно устроить 30-ти 
секундный перерыв.

2. Гиперэкстензия на 
фитнесболе. Упражне-
ние на пресс, баланс и 
спину.
Ложимся на фитнесбол 
животом, ноги прямые 
(если сложно удержи-
вать равновесие, то 
можно ногами сделать 
упор в стену). Лежим 
так, чтобы на фитболе 
находился только жи-
вот, грудь не должна 
прикасаться к нему. 
Руки держим за голо-
вой.
Наклоняемся вперёд, 
свисая с фитбола, а 
затем делаем подъ-
ем корпуса, напрягая 
мышцы спины и растя-
гивая мышцы пресса.

3. Парашютист. Упраж-
нение на баланс, оно
задействует разные
группы мышц.
Мне удобно называть 
это упражнение па-
рашютистом, так как 
внешне, при испол-
нении элемента, со 
стороны напоминает 
парящего в воздухе па-
рашютиста до раскры-
тия парашюта.
Ложимся на фитбол на 
живот, разводим руки 
и ноги, занимая макси-
мальную площадь под 
собой, отрываем стопы 
от пола. Стараемся в 
течение минуты не ка-
саться пола, удерживая 
баланс.

БЫТЬ В ТОНУСЕ
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4. Упражнение на ба-
ланс, задействующее 
пресс, руки, ноги и 
спину.
Встаём в положение 
планки при помощи 
фитбола. Кладём голени 
на фитбол. Втягиваем 
живот, подкручиваем 
таз. В планке стоим как 
можно дольше, начать 
можно с 30 секунд.

5. Упражнение на ба-
ланс, пресс, руки, ноги 
и спину. Отжимания с 
фитбола.
Голени кладём на фит-
бол, как в упражнении 
выше, руки на полу, ла-
дони под плечами. 
В зависимости от под-
готовки выполняем 
несколько раз.

6. Упражнение на ба-
ланс, пресс, руки и 
ноги. Подкат и откат 
фитбола ногами.
Исходное положение, 
как в предыдущем 
упражнении. Голени 
на фитболе. Вес тела 
переносим на руки и, 
поднимая таз и сгибая 
ноги, выполняем под-
кат и откат фитбола.

Упражнения показывает фитнес-инструктор 
Мария Пуляевская 

Фитбол, швейцарский мяч или мяч для фитнеса – это гимнастический мяч, 
изготовленный из плотного каучука. Изобретен он был в 1963 году Аквилино 
Козани, владельцем небольшого кукольного завода в итальянском Озоппо, 
как игрушка для детей. А вот в спорт мяч пришел только в середине 1970-х, 
когда британский физиотерапевт Мэри Куинтон разработала первую тре-
нировку с фитболом. С тех пор этот мяч стал излюбленным тренажером 
многих профессиональных тренеров, а также простых любителей фитнеса.
Даже  простые упражнения с фитболом становятся в несколько раз эф-
фективнее, так как задействуется гораздо большее количество мышц.
Фитбол развивает гибкость и умение управлять своим телом.
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7. Упражнение на ба-
ланс и косые мышцы 
живота.
Ложимся боком на 
фитбол, ягодицы на 
весу. Верхняя рука за 
головой, нижней при-
держиваем фитбол, 
выполняем боковые 
скручивания на обе 
стороны. Удерживаем 
баланс на мяче, управ-
ляем своим телом.

8. Упражнение на ба-
ланс, ягодицы и спи-
ну. Ягодичный мо-
стик. 
Ложимся на фитбол, 
чтобы на нём лежа-
ли только лопатки, 
ягодицы внизу, ноги 
согнуты. Выполняем 
ягодичный мостик, 
напрягая ягодицы и 
поднимая их до па-
раллели с полом, каж-
дый раз фиксируем 
верхнее положение.

9. Упражнение на ба-
ланс, ягодицы и спину. 
Ягодичный мостик на 
полу. 
Ставим стопы на фит-
бол, спиной ложим-
ся на пол, поднимаем 
таз, напрягая ягодицы, 
оставаясь на лопатках.
Держим планку от 10 
секунд и более. Делаем 
30 раз и несколько под-
ходов.

Упражнения с фитболом эффективны
 для похудения и укрепления  организма

Выбор мяча должен исходить из роста человека. Например, если Ваш рост 
ниже 152 см, то для занятий Вам подойдет мяч диаметром  45 см.
Если же Вы имеете рост выше 152 см (до 164 см), диаметр мяча  45 см для 
занятий Вам не подойдет. Для того, чтобы Ваши занятия проходили наи-
более эффективно, Вам потребуется фитбол диаметром  55 см. При росте 
от 164 см до 180 см, идеальным будет мяч диаметром 65 см. Ну а при росте 
от 180 до 200 см – 75 см. Также имеется фитбол диаметром  85 см, но этот 
мяч является очень большим и подходит для людей с ростом выше 200 см.

 СПОРТ
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Клуб всестороннего развития 

ГАРМОНИЯ

Телефоны: +7(916)006-76-46; +7(495)588-75-32

Детский центр в Гармонии: 
-раннее развитие (1-3 года)

 -ритмика, логоритмика (3-4 года)
-подготовка к школе

-танцы для детей 
-арт-студия 

-школа робототехники 
-мастер-классы 
 -дни рождения

МАССАЖ 
чайные церемонии

КУРСЫ 
макияжа и причесок

www.om-harmony.ru

Каждый 5-ый 
массаж в подарок!
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...Вьетнам - страна 
древних цивилизаций, 
густых раскидистых 
джунглей, широких 
гор и экзотической 
кухни. Самые же-
ланные курорты 
этой загадочной 

азиатской страны: 
Фантьет, Нячанг и 

Далат...

ВЬЕТНАМ

Горный
 Далат

Этот город в горах достоин 
того, чтобы провести здесь не-
сколько ночей и почувствовать 
необычайную атмосферу Да-
лата. Красивая природа, горы, 
несколько шикарных водопадов 
в окрестностях города, канат-
ная дорога и величественный 
монастырь на горе Чук Лам. 
Здесь царит умиротворение. 
Живописный уголок Вьетнама.

Крейзи
 Хаус

(Crazy House) - экстравагант-
ный, уникальный и незабывае-
мый отель. Этот необычный 

дом  - проект вьетнамки Ханг 
Нга. Она - дочка одного из пар-
тийных вождей, училась в Мо-
скве на архитектора, а потом 

вернулась во Вьетнам вопло-
тить в жизнь самую смелую 

свою идею. Тридцать лет про-
должается строительство.

 ПУТЕШЕСТВИЯFRESH news
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Что попробовать 
во Вьетнаме:
-морепродукты

-крокодила, 
страуса, змею
-экзотические 

фрукты
-массаж

-спа-процедуры
-аттракционы 

в Винн Перле
-сделать 

фотографии  
в традиционном 

костюме
аозай

-поплавать 
в лазурном море

-полежать 
на белом песке

-посетить 
водопады Бахо

-проехаться 
по самой длинной

 канатной дороге в 
Нячанге (занесена 

в книгу 
рекордов Гиннеса)

-побывать 
в горном Далате

Водопады Бахо пред-
ставляют собой три 
отдельных водопада, 

расположенных на 
довольно неболь-
шой территории, 

но все они различны 
по внешнему виду 

и сложности пути 
к ним, поэтому до 
последнего в этой 

цепочке смогут 
добраться далеко не 

все отправившие-
ся сквозь джунгли в 
поисках новых впе-

чатлений. Водопады 
Бахо – удивительное 
природное явление.

В парке развлечений 
Винперл Нячанг есть:

аквапарк;
океанариум;

парк аттракционов;
мини-цирк с животными;

шоу фонтанов;
морской пляж с белоснеж-

ным песком;
кафе и рестораны. 

В цену входного билета 
входит все, кроме еды.

Винперл 
Нячанг

Пляж
Фантьет

Водопады 
Бахо 

в Нячанге

 ПУТЕШЕСТВИЯ FRESH news
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Вопрос 1: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Я бы предпочел работу, требующую многочисленных разъездов.»
Б.«Я бы предпочел работать в одном месте.»
Вопрос 2: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Меня взбадривает свежий, прохладный день.»
Б. «В прохладный день я не могу дождаться, когда попаду домой.»
Вопрос 3: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Мне не нравятся все телесные запахи.»
Б. «Мне нравятся некоторые телесные запахи.»
Вопрос 4: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Мне не хотелось бы попробовать какой-нибудь наркотик, который 
мог бы оказать на меня неизвестное воздействие.»
Б. «Я бы попробовал бы какой-нибудь из незнакомых наркотиков, вы-
зывающих галлюцинации.»
Вопрос 5: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Я бы предпочел жить в идеальном обществе, где все безопасно, на-
дежно, все счастливы.»
Б. «Я бы предпочел жить в неопределенные смутные дни нашей исто-
рии.»
Вопрос 6: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Я не могу вынести езду с человеком, который любит скорость.»
Б. «Иногда я люблю ездить на машине очень быстро, так как нахожу 
это возбуждающим.»
Вопрос 7: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Если бы я был продавцом-коммивояжером, то предпочел бы твер-
дый оклад, а не сдельную зарплату с риском заработать мало или 
ничего.»
Б. «Если бы я был продавцом-коммивояжером, то предпочел бы ра-
ботать сдельно, так как у меня была бы возможность заработать 
больше, чем сидя на окладе.»
Вопрос 8: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Я не люблю спорить с людьми, у которых точка зрения резко от-
личается от моей, поскольку такие споры всегда неразрешимы.»
Б. «Я считаю, что люди, которые не согласны с моим мнением, больше 
стимулируют, чем люди, которые согласны со мной.»

Полученные ответы соотносятся с ключом:
1а; 2а; 3б; 4б; 5б; 6б; 7б; 8б; 9а; 10б; 11а; 12б; 13б; 14б; 15а; 16б.

Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в один балл. 
Полученные баллы суммируются.

Тест: «Шкала поиска острых ощущений, 
или чего вы хотите от жизни?»

 ТЕСТFRESH news
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Вопрос 9: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Большинство людей тратят много денег на страхование.»
Б. «Страхование - это то, без чего не мог бы позволить себе обойтись 
ни один человек.»
Вопрос 10: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Я бы не хотел оказаться загипнотизированным.»
Б. «Я бы хотел попробовать оказаться загипнотизированным.»
Вопрос 11: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Наиболее важная цель в жизни - жить на полную катушку и взять 
от нее столько, сколько возможно.»
Б. «Наиболее важная цель в жизни - обрести спокойствие и счастье.»
Вопрос 12: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «В холодную воду я вхожу постепенно, чтобы привыкнуть к ней.»
Б. «Я люблю сразу прыгнуть в море или холодный бассейн.»
Вопрос 13: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «В большинстве видов современной музыки мне не нравятся беспо-
рядочность и дисгармоничность.»
Б. «Я люблю слушать новые и необычные виды музыки.»
Вопрос 14: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Худший социальный недостаток - быть грубым, невоспитанным 
человеком.»
Б. «Худший социальный недостаток - быть скучным человеком, зану-
дой.»
Вопрос 15: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «Я предпочитаю эмоциональных, выразительных людей, даже если 
они немного неуравновешенны.»
Б. «Я предпочитаю больше людей спокойных, даже «отрегулирован-
ных».»
Вопрос 16: Выберите более подходящее Вам утверждение:
А. «У людей, ездящих на мотоциклах, должно быть, есть какая-то 
неосознанная потребность причинить себе боль, вред.»
Б. «Мне бы нравилось водить мотоцикл или ездить на нем.»

Высокий уровень (11–16 баллов) обозначает наличие влечения, возможно бес-
контрольного, к новым, щекочущим нервы впечатлениям, что часто может 
провоцировать испытуемого на участие в рискованных авантюрах.
От 6 до 10 баллов – средний уровень. Он свидетельствует об умении контро-
лировать такие потребности, об умеренности в их удовлетворении, то есть, 
с одной стороны - об открытости новому опыту, с другой – о сдержанности 
и рассудительности в критические моменты жизни.
Низкий уровень (от 0 до 5 баллов) обозначает преобладание предусмотри-
тельности и осторожности в ущерб получению новых впечатлений (и инфор-
мации) от жизни. Испытуемый с таким показателем предпочитает ста-
бильность и упорядоченность  вместо неизвестности и неожиданности.

FRESH news ТЕСТ



Весеннее
преображение

ТРЕНДЫ
НОВИНКИ
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Ключевые тенденции 
в салонах в 2017 году:
натуральность, natural 
look, когда цвет волос 
максимально прибли-
жен к натуральному. 

Яркие кислотные 
оттенки, сводившие 

с ума модниц еще 
недавно, сегодня уже 

неактуальны. 
Горячий хит сезона – 
волосы, окрашенные 
на два тона светлее 

или темнее.

В одежде – нежность 
и кружева, 

свободные формы и 
контрастные цвета.

Оранжевый – опреде-
ленно основной цвет 
этой весной. Хотя он 
немного и рискован-

ный, этот сезон
 идеально подходит, 
чтобы попробовать

 его одеть!
Его высоко оценили, 
особенно на Неделе 
Моды в Нью-Йорке, 
где было показано 

много нарядов в оран-
жевых тонах. Дион 

Ли, Адам Селман, Пол 
Смит и Алтузара пред-
ставили свои коллек-

ции в этом цвете.



Оранжевый – опреде-
ленно основной цвет 
этой весной. Хотя он 
немного и рискован-

ный, этот сезон
 идеально подходит, 
чтобы попробовать

 его одеть!
Его высоко оценили, 
особенно на Неделе 
Моды в Нью-Йорке, 
где было показано 

много нарядов в оран-
жевых тонах. Дион 

Ли, Адам Селман, Пол 
Смит и Алтузара пред-
ставили свои коллек-

ции в этом цвете.
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Последние тренды 
в мире красоты

1-ый тренд
органика

В последнее время очень модны 
органические салоны красоты, которые 

в большей степени работают на 
органической натуральной косметике!

2-ой тренд
 специализированные

салоны

Услуги, которые 
пользуются большим 
спросом в последнее 
время  основываются 

на лечении волос,
восстановлении,  

  питании - ботокс для 
волос, разновидности 

кератина, 
маски и 

спа процедуры 
для головы!

3-ий тренд
men only
Барбер шопы, 
цирюльни, 
брадобреи – уже дан-
ность нынешней 
салонной индустрии. 
Не за горами 
специализированные 
косметологические са-
лоны, исключительно, 
для представителей 
мужской половины 
населения.

4-ый тренд
тусовка

Хороши те косметические заведения, 
которые понимают, что не все клиенты 
хотят уединения и тишины. Некоторые 

планируют провести в салоне или спа 
время с семьей или друзьями. В связи 
с этим, многие успешные салоны кра-

соты предлагают «совместные услуги», 
такие как парный маникюр, массаж.. 

Только брови, только косы, только ку-
дряшки. Появление в последние несколько 

лет салонов узкоспециализированных
только на одной услуге постепенно пре-

вращается в правило. Клиенты доверяют 
такого рода заведениям, полагаясь на осо-

бое мастерство, сосредоточенное в одной 
области. Естественно, что успех подобных 

салонов будет расти исключительно вверх. 
Так, например, стали популярны заведе-

ния по коррекции бровей, уступающие по 
популярности лишь точкам по 

наращиванию ногтевых пластин.



МОДНЫЕ
ЦВЕТА

Если вы мечтаете о 
помаде, которая не 
мешает пить, есть, 

целоваться и не оставлять 
тому доказательств, то 

тогда Вам точно понадо-
бится суперстойкая губная 

помада MAC Ruby Woo

МОДНЫЕ
ПОМАДЫ

Оттенок принадлежит 
к классическим красным, 
подходящим всем.
«Правильный» красный 
цвет Iconic Red от Gucci
Luxurious Moisture-Rich 
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Дерзкая фуксия от YSL Rouge 
Pur Couture в оттенке 19 Fuchsia 

-первый цвет губной помады, 
созданный Ив Сен Лораном в 

далеком 1979 году, 
актуален и по сей день.

Яркий «конфетный» розовый 
оттенок Schiap от NARS Semi 
Matte Lipstick. Он идеально 

подойдет для весны и лета — 
это самый яркий и

шокирующий розовый.

МОДНЫЕ
АКЦЕНТЫ
ШЕЛКОВЫЕ ЛИНИИ 

ЗОЛОТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Галина
 Воротникова

-эксперт
рубрики
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АЛИНА КАРАКУЛИНА
обладательница  более 19 титулов с конкурсов красоты,

«YOUNG WORLD MISS TOP FIRE 2015»,
«Юная Мисс Российская Красавица 2014»,

 «Звезда Подиума 2016»,
 «Мисс Гламур России 2016»



После каких
 конкурсов красоты 

у тебя остались 
самые яркие 

воспоминания?
Конечно, это после 
конкурсов «Российская 
Красавица», «Мисс Рос-
сиянка» и «World Miss 
Top Fire». Эти конкур-
сы мне дали хороший 
опыт и огромное коли-
чество положительных 
эмоций!

Как проходит 
подготовка 

к конкурсам?
Подготовка к конкур-
су красоты - сложный 
процесс: часовые ре-
петиции на каблу-
ках, разные модные 
съемки, фотосессии, 
а так же много других 
сложных процессов. 
Но, лично мне, это все 
очень интересно.

Конкуренция 
сейчас большая 

на конкурсах 
красоты?

На первом конкурсе, 
казалось, что большая, 
но сейчас я уже не 
боюсь конкуренции. 
Если конкурс престиж-
ный, и есть за что по-
бороться, тогда даже 
интереснее.

 Твой первый 
конкурс красоты и 

эмоции?
Первый конкурс был в 
2012 году, тогда я с тру-
дом смогла уговорить 
родителей разрешить 
мне поучаствовать. 
Потом меня затянуло, 
в хорошем смысле это-
го слова, в эту сферу 
деятельности. Пошли 
различные приглаше-
ния на показы, съем-
ки и другие конкурсы 
красоты. На первом 
конкурсе переживала, 
сейчас уже чувствую 
себя уверенно.

Какой 
 твой девиз?

Мой девиз по жизни: 
не обращать внима-
ние на завистников 
и недоброжелателей, 
идти вперед и делать 
мечту реальностью.

Кто или что
 помогает тебе 

победить?
Помогает мне всегда 
поддержка со сторо-
ны семьи и друзей, их 
присутствие в моей 
жизни очень важно.

Что дали тебе
 победы в конкурсах, 

поклонников
 много?

Конкурсы красоты по-
могают раскрываться 
как внешне, так и вну-
тренне. Лично мне они 
дали хороший жиз-
ненный опыт, огром-
ное количество дру-
зей и знакомых. Ещё я 
научилась правильно 
себя преподносить.
Поклонников не мало. 
На мероприятиях уже 
очень многие узнают.

Что ты 
посоветуешь 

 девочкам, которые 
мечтают 

 выиграть на 
конкурсе красоты?

Не бояться пробовать 
себя везде, посещать 
различные кастинги, 
стараться развиваться 
в разных областях дея-
тельности.

Несколько 
секретов красоты 

от тебя
Вести здоровый образ 
жизни: правильно пи-
таться и заниматься 
спортом. Важна и вну-
тренняя красота, поэ-
тому всегда развивай-
тесь, читайте книги, 
самосовершенствуй-
тесь.
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Какое у тебя
хобби?

У меня очень много ув-
лечений абсолютно в 
разных сферах. Сейчас 
уже имею два красных 
диплома (на отлично 
закончила среднюю 
школу, школу маки-
яжа и причёсок «Арт 
Стилист»). Увлекаюсь 
плетением из бисера 
(делаю картины и по-
делки), пластилиновой 
лепкой, умею созда-
вать сайты и презен-
тации. Девять лет за-
нималась эстрадными 
танцами, 5 лет являюсь 
ученицей школы-сту-
дии TODES в Балашихе 
под руководством 
Анны Сядристой. За-
кончила модельную 
школу «FORWARD». Яв-
ляюсь лицом Ювелир-
ного Дома «ZLATA».

Твои планы 
на будущее, 

какие очередные 
вершины 

ты планируешь 
покорить?

Я стараюсь постоян-
но развиваться. Сей-
час учусь на телеве-
дущую в Московской 
школе радио и теле-
видения, люблю пу-
тешествовать, читать, 
посещать различные 
мастер-классы,одним 
словом, не стою на ме-
сте.
Работаю шеф-редакто-
ром во Всероссийских 
конкурсах красоты 
«Российская Красави-
ца» и «Топ Модель Рос-
сии». 
Планов очень много. 
Пусть пока это будет 
небольшим секретом!

1. Полное имя:
Каракулина Алина 

Валерьевна
2. Дата рождения:

08.03.1999
3. Образование:

частная школа «Позиция» 
и «Московская Школа 
Радио и Телевидения»
4. Знак зодиака: Рыбы

5. Рост: 165 см
6. Вес: 48 кг

7. Параметры: 80/58/88
8. Любимый цвет: белый
9. Любимый цветок: роза

Стилист и визажист:  @shpakovaoksana89150433354
Фотограф: Павел Мастер

Место съемки: @korston_msk
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«...не обращать 
внимание 

на завистников и 
недоброжелателей, 

идти вперед и 
делать мечту 

реальностью...»

FRESH NEWS выражает 
признательность отелю
Korston Hotel Moscow
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МИХАИЛ ЕРШОВ
главный пивовар

ОДНО ИЗ САМЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ЕВРОПЕ

Предприятие 
расположено в экологически 

чистом районе, который
издавна славился 

вкуснейшей водой.

14
гектаров земли 
— территория 

завода

6
собственных 
артезианских 

скважин

В 2006 году создана 
Московская Пивова-
ренная Компания. В 
этом же году началось 
строительство пиво-
варенного завода в 
городе Мытищи Мо-
сковской области. В 
2008 году-окончание 
строительства, запуск 
первой очереди пи-
воваренного завода с 
плановой мощностью  
2,4 млн. гектолитров 
пива в год.

Михаил, когда была 
основана  

компания?

Какие самые попу-
лярные марки пива

завода? 

Пальму первенства до 
сих пор держит пиво 
«Жигули Барное», оно 
награждено золотой 
медалью на конкур-
се European Beer Star в 
Германии.
Не менее яркий предста-
витель - это пиво «Эль 
Мохнатый Шмель», от-
меченное золотой ме-
далью на международ-
ных конкурсах Monde 
Selection и International 
Brewing Awards. «Хамов-
ники Пильзенское» - при-
зер многих конкурсов, 
пользуется популярно-
стью у любителей пива.

Новые сорта пива 
готовятся
 к запуску?

В какие страны по-
ставляется пиво

компании?

Компания постоянно 
развивается не толь-
ко в объемах, но и в 
ассортименте произ-
водимой продукции. 
Мы разрабатываем и в 
скором времени запу-
скаем две новые марки 
светлого пива.

География поставок 
обширна: США, Китай, 
Европа, страны СНГ и 
другие.
Наше пиво завоевыва-
ет все большее количе-
ство довольных потре-
бителей.

FRESH NEWS выражает признательность Московской Пивоваренной Компании за предоставленное фото и интервью с Михаилом Ершовым.
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510k
гектолитров 
— мощность 

завода в месяц

150k
человек 

посетили 
завод

Как варят пиво?
Для производства пива 
нужны: вода, солод, 
хмель и дрожжи. Солод 
- это особым образом 
обработанное проро-
щенное зерно ячменя 
или пшеницы. Солод 
бывает разным: свет-
лым, тёмным, жжёным 
и даже карамельным. 
От солода зависит вкус 
пива. Например, пиво 
«Бархатное» варится с 
использованием 6 со-
ртов солода.  А хмель 
является природным 
консервантом, прод-
левает жизнь пиву и 
придает особый аро-
мат. Весь процесс вар-
ки пива автоматизиро-
ван. А в центральной 
лаборатории изме-
ряют разнообразные 
биохимические пара-
метры каждой варки 
пива, а также контро-
лируют качество при-
меняемого сырья.
Какие еще напитки 
производите, кроме 

пива?
Соки, воды, квас, энер-
гетические напитки. 
Ассортимент постоян-
но расширяется. Мы 
производим одни из 
лучших и качествен-
ных продуктов.

Вы работаете на 
заводе  почти 10 
лет. Что измени-
лось за это время?

Появился второй ва-
рочный цех, открылся 
логистический центр, 
увеличились произво-
дительность и мощно-
сти, линии розлива и 
фильтрации  прошли 
модернизацию, вырос 
ассортимент.

У Вас проводятся 
экскурсии по 

производству?

Любой желающий (от 
18+) может посетить 
наш завод и продегу-
стировать разные луч-
шие сорта пива. Все 
присутствующие смо-
гут увидеть процесс 
приготовления пива 
в мельчайших под-
робностях. Опытные 
экскурсоводы Москов-
ской Пивоваренной 
Компании проведут 
посетителей по заводу 
и расскажут о тонко-
стях и секретах произ-
водства. Можно будет 
увидеть, как рожда-
ется пиво, побывав 
практически во всех 
производственных це-
хах. Фотографировать 
можно абсолютно все.

Звание главного
пивовара  звучит 
довольно солидно. 

Что это за 
 редкая профессия, 

и как Вы к ней 
пришли?

Вы очень яркий и 
интересный человек 

в жизни.
Ваши увлечения?

Мотоциклы, бег, бое-
вые искусства.

Где-то курсе на треть-
ем учебы на инжене-
ра-технолога пище-
вого производства 
экономической акаде-
мии им. Плеханова я 
понял, что меня абсо-
лютно не прельщают 
ни кондитерское, ни 
мясо-молочное произ-
водство. А вот  техно-
логия варки пива меня 
заинтересовала. Я про-
шел дополнительное 
обучение в Германии.
Каждый рабочий день 
у меня разный,  насы-
щенный. Моя работа-
это дело моей жизни. 
Я занимаюсь разработ-
кой и запуском новых 
сортов пива, оптимиза-
цией производства, де-
ловыми переговорами.
Я - счастливый чело-
век, так как моя про-
фессия приносит мне 
удовольствие. 
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АДРЕС: МЫТИЩИ, УЛ. МИРА, 2Б
RESERVE:  (495)502-70-20
Instagram: MIRACLUB_OFFICIAL
WWW.MIRACLUB.RU

Панорамный ресторан 
НА КРЫШЕ МИРА с раздвижным 

остеклением по-периметру.
Уютный, компактный ресторан 

рассчитан на 120 персон. 
Светлый, воздушный интерьер 

подойдет для романтических 
встреч, деловых переговоров, 

проведения семейных 
праздников и свадеб.

В летнее время ресторан превращается в летнюю веранду с потрясаю-
щим видом на набережную Яузы и фонтанный комплекс.

Летняя веранда состоит 
из трех отдельных друг от 
друга комплексов: большо-
го, малого шатра и палубы 
вдоль большого шатра.

РЕСТОРАН

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА
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АДРЕС: МЫТИЩИ, УЛ. МИРА, 2Б
RESERVE:  (495)502-70-20

Instagram: MIRACLUB_OFFICIAL
WWW.MIRACLUB.RU

КЛУБ

БАССЕЙН

Здесь проходят концерты
популярных звезд эстрады, 

яркие шоу- программы, а 
также звучат сеты 

модных DJ.

В клубном режиме MIRACLUB работает по пятницам и субботам с 
23:00 до 06:00.

К Вашему вниманию ПЛЯЖ 
SUNBEACH MIRACLUB. Как только 
температура 
воздуха прогреется до + 25, 
мы открываем наш пляж.
Бассейн детский и взрослый 
подогреваются до + 29 
градусов. Лежаки и шезлонги. 
Все, для Вашего комфортного 
отдыха!



Концерт группы «МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»
MIRACLUB 
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АДРЕС: МЫТИЩИ, УЛ. МИРА, 2Б
RESERVE:  (495)502-70-20
Instagram: MIRACLUB_OFFICIAL
WWW.MIRACLUB.RU

«Искренне уважаю Сергея Мазаева! Этот музыкант – образец для под-
ражания: стильный, образованный, умный, с потрясающим голосом!»

«Прекрасно выступили! 
Время пролетело момен-
тально, хотя программа 
была насыщенная. Услышал 
старые хиты, которые 
приятно греют душу. От 
души спасибо за потрясаю-
щий вечер! Радуйте по-
клонников и дальше!»

«Люблю «Моральный ко-
декс» за то, что они не 

похожи на других. Само-
бытные, что ли. Стильные, 

опять же. Здорово поют и 
песни со смыслом. Солист 
выглядит хорошо, отлич-

ная группа с качественной 
музыкой.

Было очень душевно!»

 СОБЫТИЯFRESH news
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Концерт группы «КАРМЕН»
 MIRACLUB

АДРЕС: МЫТИЩИ, УЛ. МИРА, 2Б
RESERVE:  (495)502-70-20

Instagram: MIRACLUB_OFFICIAL
WWW.MIRACLUB.RU

«Сейчас песни из 90-х Сергей Лемох исполняет на новый, современный 
лад, поэтому среди поклонников много и молодежи.»

«Одна из культовых групп, 
которая завоевала громад-
ную территорию СССР! 
Классика, которую надо 
слушать. Это наши песни, 
наша культура, наша моло-
дость ... Было время, когда 
из каждого окна слышалось 
их творчество. 
Ностальгия.»

«Зажгли! Красавчики!
Очень динамично, ярко, на 

позитиве. Танцевальные 
движения просто класс! 
Весь зал подпевал, тан-

цевал, мы в восторге! Ка-
ждая песня-хит. Стильные, 
энергичные! Сергей Лемох в 

отличной форме!»

 СОБЫТИЯ FRESH news
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Концерт COMEDY STAND UP «Три топора»
MIRACLUB 

АДРЕС: МЫТИЩИ, УЛ. МИРА, 2Б
RESERVE:  (495)502-70-20
Instagram: MIRACLUB_OFFICIAL
WWW.MIRACLUB.RU

«Много качественного 
юмора, ржаки и «разноса 
в щепки» всех гостей, ведь 
уровень юмора зашкали-
вал! Резиденты молодцы. 
Спасибо за 
отличное настроение!»

«Бурдашев  как всегда в уда-
ре! Это нереально крутое 
шоу! Это было на уровне, 

очень смешно! Настроение 
подняли на неделю вперед! 
Веселые ребята, простые 

насущные шутки! Праздник 
юмора, молодцы!»

«Звездный состав участников, много веселья, качественного юмора и 
заряда позитива на долгое время!!! Помните, смех продлевает жизнь!!! 
Живите вечно! Смейтесь громко!»

 СОБЫТИЯFRESH news
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АДРЕС: МЫТИЩИ, УЛ. МИРА, 2Б
RESERVE:  (495)502-70-20

Instagram: MIRACLUB_OFFICIAL
WWW.MIRACLUB.RU

КАК МЫ ЛЮБИМ
MIRACLUB 

«Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Детские праздники, свадь-
бы, юбилеи, выступления звезд эстрады, развлекательные программы, 
вечера с живой музыкой, мастер-классы.»

«Часто бываю тут на 
концертах любимых 

исполнителей! Отличный 
клуб. Большой зал, хороший 

звук. Публика приятная, 
цены приемлемые. Все на 

высоте, приветливые
 официанты, кухня 

превосходная, бесподобные 
вкусные блюда!»

«Спасибо за островок циви-
лизации. Интерьер, кухня, 
обслуживание - все на выс-
шем уровне. Вкусная еда, 
можно и для детей 
подобрать и себя не оби-
деть. Также очень удобно 
наличие детской комнаты. 
Очень интересные детские 
праздники по выходным.»

Журнал «Fresh News»  
поздравляет «MIRACLUB»
c  днем рождения! 7 лет-
отличная дата! Успехов!

 СОБЫТИЯ FRESH news



 ГОРОСКОПFRESH news
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Цветочный
 гороскоп

21.03 — 19.04.
Жимолость

Люди, родившиеся под знаком Жимолости — 
очень милы и доброжелательны. Они букваль-
но манят людей своим обаянием и грацией. 
Прирожденная уверенность привлекает широ-
кий круг друзей и деловых партнеров. Жимо-
лость — первый из цветочных знаков, так что 
люди, родившиеся под ним -уверенные лидеры.

Представители знака Лаванды — это креа-
тивные люди с бурной фантазией! Они любят 
делиться своими идеями с другими, что дает 
им еще больше вдохновения. Иногда предста-
вители данного знака могут быть несдержан-
ными. Красоту людей, которые родились под 

знаком лаванды сложно не заметить!

Лаванда
20.05 — 20.06.

Люди, родившиеся под знаком Мака любят 
красивые вещи. Они разбираются в стиле, уме-
ют примечать детали и со вкусом совмещать 
их. Им нравится уверенность и комфорт. Они 
очень устойчивы к любой жизненной непогоде, 
в чем им помогает их невероятное терпение и 

упрямый характер.

Мак
20.04 — 19.05.



Цветочный
 гороскоп

 ГОРОСКОП FRESH news
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Хотите узнать,
к какому именно цветку вы ближе? 
Читайте наш цветочный гороскоп!

Представители этого знака зодиака обычно 
люди вдумчивые и мыслящие. Им свойственно 
думать, прежде чем говорить или делать. Они 
организованны и наблюдательны, замечают 
детали и обладают аналитическим складом 
ума. Они любят помогать людям, у них хоро-

шие организационные навыки.

Представители этого знака — обычно теплые 
и открытые люди, прирожденные лидеры. Они 
чувствуют свою уверенность во всем, знают, 
что они прекрасно выдержат любое испыта-
ние и достигнут вершины. Они привыкли быть 
центром внимания. Они любящие и верные 

друзья, щедрые и умные.

Чувствительность — главное качество пред-
ставителей этого знака. Они очень прони-
цательны, обладают хорошо развитой ин-
туицией во всем без исключений. Они полны 
сочувствия и являются прирожденными лека-
рями. Дом, окружение любящей семьи помога-

ют им не стать жертвой плохого влияния.

21.06 — 22.07.

23.07 — 21.08.

22.08 — 22.09.

Аконит

Подсолнух

Вьюнок



Цветочный
 гороскоп

23.10 — 21.11.
Хризантема

Нарцисс
22.11 — 21.12.
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Роза
23.09 — 22.10.

Представители знака Розы во всем ищут ис-
тину. Они способны видеть скрытые смыслы. 
Они знатоки классической красоты, любят 
окружать себя красивыми вещами. Их при-
влекает философия, поэзия и искусство. Они 
счастливы, когда окружены друзьями или 

семьей.

Эти люди могут быть очень разными: толь-
ко кто-то подумает, что раскусил их, как они 
покажут себя с новой стороны. Им нравится 
ясность и честность во всем. Они сосредото-
ченны и серьезны, и у них хорошо развита ин-
туиция. Они влюбчивы. У них целая очередь из 

поклонников.

Представители знака Нарцисса могут быть 
очень влиятельными, им нравится делиться с 
другими своими философскими мыслями. Они 
честны, мудры от природы и очень удачливы. 
Они кажутся сильными, но у них есть и слабые 
стороны, которые они прячут от большин-

ства людей.



Цветочный
 гороскоп

22.12 — 21.01.

21.01 — 19.02.

20.02 — 20.03.

Гвоздика

Орхидея

Лилия

Хотите узнать,
к какому именно цветку вы ближе? 
Читайте наш цветочный гороскоп!
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Представители знака Гвоздики являются при-
знанными мастерами порядка. Они обладают 
сильной волей и умеют заставлять других при-
нять свою точку зрения. Они лидеры, и другие с 
удовольствием следуют за ними. Они сильные 
личности и могут преодолеть многое на пути 

к своей цели.

Представители знака Орхидеи любопытны и 
изобретательны. Иногда они могут быть не-
сколько противоречивы. Они мечтательны и 
притягивают людей своей эпатажностью и 
даже эксцентричностью, ведь они умеют смо-
треть на мир иначе. Они прирожденные гума-

нисты и любители разгадывать загадки.

Представители этого знака зодиака очень 
проницательны, с развитой интуицией. Эмо-
ции и чувства других людей могут очень на них 
влиять. Они прирожденные артисты, танцо-
ры и музыканты, обладают талантом к изу-
чению иностранных языков. Красивые и утон-

ченные натуры.



 50

Астрология - наука, несущая озарение. 
Я многое узнал благодаря ей и многим 

ей обязан.
A. Эйнштейн

УСЛУГИ АСТРОЛОГА
Astro s Star

ВИДЫ УСЛУГ АСТРОЛОГА:
            Любовный гороскоп
Предназначается незамужним/неженатым/разведенным. Астролог опреде-
лит, есть ли у вас «венец безбрачия», в чем причины ваших неудач в личной 
жизни. Даст советы, как их преодолевать. Вы получите описание партнера 
(мужчины или женщины), который будет вашим спутником жизни; узнаете 
место вашего знакомства; каким будет ваш брак; каким будет ваш брачный 
партнер, и как сложится ваша семейная жизнь. 4000 руб

           Гороскоп совместимости 
Анализ ваших взаимоотношений с интересующим вас человеком: описание 
сильных и слабых сторон в паре, степени душевной, сексуальной совмести-
мости и потенциала конфликтности. Наиболее вероятные перспективы 
партнёрства (быть вам вместе или не быть) и какие есть кармические связи 
между вами. 4000 руб

           Индивидуальный гороскоп судьбы (натальная карта)
Натальная карта делается раз в жизни. Индивидуальный гороскоп затраги-
вает все 12 сфер жизни.  Анализ потенциала судьбы. Личная жизнь: любовь, 
секс, брак, дети. Профессия, карьера и финансовое положение. Важнейшие по-
воротные моменты в профессии и карьере в течение жизни. Гороскоп помо-
жет Вам стать счастливее, сделать правильный выбор в жизни. 5000 руб

           Гороскоп профессии и финансов 
Определение потенциала личности в профессиональной сфере - ваши сильные 
и слабые стороны. Рекомендации по сферам трудоустройства. 4000 руб

           Солярный гороскоп на год 
Описание основных тенденций в течение одного года (от одного дня рождения 
до следующего) – астрологические предсказания, в какой области жизни
возможны изменения, какими будут предполагаемые крупные события в лич-
ном году. 4000 руб

8(977)861-81-77
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ФОТОПРОЕКТ
«ЭМОЦИИ»

Эмоции - это то, что испытывает 
любой человек. 

Каждый из нас выражает 
их по-разному, но все мы грустим, 

радуемся, надеемся, ликуем, 
иногда сердимся, а иногда 

смеемся от души ...
Список эмоциональных состояний 

настолько велик, что и не сосчитать.
Журнал Fresh News предлагает

 вам показать свои 
(а может и не только) эмоции 
в рамках нашего фотопроекта!

Присылайте заявку 
на участие в фотопроекте  
на почту редакции журнала 

Fresh News!
1. Приложите несколько     
фотографий участников

2. Напишите небольшой  рас-
сказ о себе (возраст, увлече-

ния, достижения)
3. Вступите в нашу группу в 

контакте
И быть может, именно Вы 
окажитесь в новом выпуске 

журнала на страницах 
фотопроекта «Эмоции»!

info@fresh-news50.ru
https://vk.com/freshnewsinfo

fresh-news50.ru
*участие бесплатное

Живите ярко - читайте FRESH News! 
Объединяет людей, 

вдохновляет, просвещает!

СПЕЦПРОЕКТ FRESH news



ЗДЕСЬ 
МОЖЕТ 
БЫТЬ 
ВАША 

РЕКЛАМА!
ВЫГОДНО, 

ЭФФЕКТИВНО, 
ПРЕСТИЖНО!

Город ждет своих героев!

Заявки отправлять на 
info@fresh-news50.ru


