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майская скидка

Краткое описание: 
Первый независимый журнал, 
посвящённый изучению услуг и товаров 
народного потребления.
«Москва в теме» - это: освещение новинок 
моды, техники и аксессуаров; рассказ 
о новых брэндах, новинках ведущих 
косметических компаний; обзор новых 
магазинов и бутиков. Самые актуальные 
тенденции и самые свежие, небанальные 
и эффектные решения. Одежда и обувь, 
ювелирные украшения и часы, детская 
мода и косметика, интерьеры, еда  
и напитки.

Журнал «Москва в теме» интересен 
руководителям, начинающим 
предпринимателям, а также директорам 
крупных компаний.

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ – умение нашей 
команды находится «В ТЕМЕ» 24 часа.

НАША ЦЕЛЬ – информировать  
и вызывать положительные эмоции  
при чтении.

Присоединяйтесь к нам!
            https://vk.com/public81750011
            https://vk.com/club43420407
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        Арт директор

Наталья Мигненко – журналист 
Тарасова Мария – ведущий дизайнер
Денис Тенышев – дизайнер
Киселева Юлия, Надежда Вешнякова, 
Татьяна Тоберт – авторы статей

По всем вопросам звоните:
+7 (965) 404-72-96, 
+7 (495) 592-33-62
E-mail: mvteme@yandex.ru
www.m-vt.ru
РЕДАКЦИЯ В ПЕРЕПИСКУ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ВСТУПАЕТ.
РУКОПИСИ, НЕ ПРИНЯТЫЕ В ПУБЛИКАЦИИ,  
НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ (ФОТО И ТЕКСТОВ)  
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

Все начинается 
С ИДЕИ!

 МАЙСКАЯ СКИДКА 10%!
Cкажите менеджеру: «Я в теме!»

• срочная полиграфия
• офсетная печать
• наружная, широкоформатная  

и интерьерная реклама
• изготовление промо стоек / ресепшен / 

торговых точек и павильонов под ключ
• сувенирная и рекламная продукция / 

наградная продукция / кубки медали
• дизайн
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Всего в РФ салюты пройдут в 22 городах. «Начало артиллерий-
ских салютов – 22:00 по местному времени», – уточнил Панков.

В параде и торжествах, посвященных Победе, примут уча-
стие 23 зарубежных делегации. По Красной площади парадом 
пройдут также ветераны войны, по одному от каждого региона 
РФ.

Акция «Бессмертный полк»

В Москве память умерших фронтовиков почтят более 
ста тысяч человек, каждый из которых будет нести в руках 
увеличенную фотографию своего родного, который сражался 
за  родину.

В преддверии празднования 70-летия Победы во Второй 
мировой организаторы акции предлагают всем желающим 
предоставить одному из ста четырех работающих в Москве 
центров государственных услуг историю и фотографии геро-
ев войны. Затем эта информация будет размещена на сайте 
«Бессмертного полка», а фотографии бесплатно увеличены 
и распечатаны для участия в торжественном шествии.

Каждый желающий, 
в меру своих сил, мо-
жет помочь святому делу 
сохранения памяти о ве-
ликих свершениях наших 
предков – отцов, дедов 
и прадедов.

Сбор участников стар-
тует в 12:00, а приблизи-
тельно в 13:30 начнется 
двухчасовое шествие. 

Уточняйте информацию на сайте  http://parad-msk.ru/

Акция «Спасибо»

На ВВЦ тысячи добровольцев встретятся, чтобы составить 
слово благодарности тем, кто отстоял победу в Великой Отече-
ственной войне.

С момента окончания Великой Отечественной войны про-
шло 70 лет, но память о подвиге бойцов Советской армии, кото-
рые остановили и повернули вспять гитлеровское нашествие, 
жива в сердцах представителей всех поколений.

Впервые такой арт-моб провели в 2008 году. Тогда со-
ставить слово «Спасибо» пришла тысяча человек. Через два 

года число участников 
мероприятия увеличи-
лось почти в четыре раза. 
Кроме того, за все вре-
мя своего существования 
акция стала доброй тра-
дицией во многих городах 
страны. Поэтому сомне-
ний в успехе в этом году 
не возникает.

К уча-
стию в флешмобе приглашаются все желающие. Уз-
нать о мероприятии подробнее можно на сайте акции 
http://акцияспасибо.рф/

Прошло уже 70 лет со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Важность этого великого исторического события 
возрастает с каждым годом. 

День Победы – это праздник, который всех объединяет 
и молодежь, и стариков, и взрослых и совсем еще маленьких 
граждан нашей Родины. В каждой семье  хранится  история 
дедов и прадедов, отстоявших свободу не только России, но 
и  Европы. Мы заплатили высокую цену за эту Победу и всегда 
будем помнить и передавать историю будущему поколению. 
Война была трагедией, но именно она позволила проявить 
все лучшее, что есть и будет в нашем народе – стойкость и му-
жество, единство и сплоченность перед лицом врага, трудо-
любие и самоотверженность, талант инженеров и  полковод-
цев, воинскую доблесть и любовь к Родине.

День Победы – 
это возможность от-
дать дань уважения 
всем, кто воевал 
или работал в тылу 
в военное время. 
Поколение ветера-
нов войны сейчас 
уходит. Нам остает-
ся только хранить 
светлую память 
о героях войны 
и  тыла, стараться 
быть достойными 
их подвига. Вечная 
память защитникам 
Родины!

Парад Победы на Красной  площади   
«Главным событием праздника станет военный парад в 

Москве на Красной площади 9 мая 2015 года. В нем примут 
участие более 15 тысяч военнослужащих вооруженных сил и 
других министерств и ведомств, около 200 единиц военной тех-
ники, свыше 150 летательных аппаратов. По сути будет пред-
ставлен весь ряд авиационной техники, стоящий на вооруже-
нии Российской Армии. Это будет самый масштабный парад в 
новейшей Российской истории», – подчеркнул на заседании 
совета статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ 
Николай Панков.

По его словам, кроме Москвы, полномасштабные парады 
пройдут в 26 городах РФ, в том числе в двух городах-героях 
– Смоленске и Туле. В 36 городах РФ предусматривается про-

хождение войск торже-
ственным маршем без 
привлечения техники. 
Начало парадов тоже 
определено – 10:00 9 мая 
2015 года по местному 
времени. Артиллерийские 
салюты запланированы 
в трех городах ЦФО – Мо-
скве, Смоленске и Туле. 

9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 
В МОСКВЕ 9 МАЯ:
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

                                                                             

www.sportnagrady.ru
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НОВОСТИ МЕГАПОЛИСА
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РЕГИОНЫ РУЛЯТ

1 марта в Саратове прошли патриотический 
флешмоб и автопробег посвященные предстоящему 
70-летнему юбилею Великой Победы над фашиз-
мом.

Именно 1 марта 1945 г. наступил 1349-й день 
войны. Курляндская операция: войска 2-го при-
балтийского фронта с целью ликвидации Кур-
ляндского котла перешли в наступление под Фра-
уэнбургом против 6 корпуса СС Крюгера и в ходе 
тяжелых боев потеснили немецкую 122-ю дивизию 
на озеро Лемцер, и заняли город Джуксте. В течении 
1 марта на территории Померании северо- восточ-
нее и севернее города Нойштеттин, наши войска 
в результате наступательных боев овладели пункта-
ми Флеммингсорт, Флетеншайн, Фалькенхаген.

И в честь такого великого события много жела-
ющих приняли участие в 12:00 на Театральной пло-
щади города Саратова выстроились несколько де-
сятков автомобилей с помощью которых заявители 
акции изобразили надпись «70 лет». Вслед за этим 
организованная колонна транспорта выехала на 
одну из центральных улиц города (колонна автомо-
билей двигалась по встречной полосе). Специально 
для этого сотрудники ГИБДД на время ограничили 
проезд других участников движения, включая  об-
щественный транспорт. Далее колонна двигалась 
к Соколовой горе, где расположен Парк Победы.

На месте участники флешмоба возложили цве-
ты с георгиевской лентой к Вечному огню, любезно 
предоставленные также организаторами мероприя-
тия.

Отметим, что в мероприятии приняли участие 
члены реготделения «Молодой гвардии» Единой 
России, «Союз добровольцев России», активисты 
сообщества «Местоположение ДПС» и «Городского 
молодежного центра».

Присутствовавший на публичном мероприятии 
главный редактор «Книги памяти», ветеран Вели-
кой Отечественной войны Георгий Фролов заявил, 
что остался доволен увиденным.

«Я приветствую «Молодую гвардию» они орга-
низовали впервые изумительную акцию. Они из 
семидесяти машин сделали патриотическую фразу 
«70 лет» победы. Здорово! Я поздравляю и уверен, 
что молодежь - наши внуки и правнуки - достой-
ные наследники Великой Победы. Спасибо, ребя-
та, за победу ваших дедушек и бабушек! Поздравляю 
с  этой душевной, сильной и патриотической акцией!» 
- подчеркнул Георгий Фролов.

Автор Юлия Киселева
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ТЕАТРЫ
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ЗВЕЗДА   
     ТАНЦПОЛА
 Эмоции в каждом  
                        движении 

В конце этой весны пройдет одно из самых ожидаемых студентами 
событие – Звезда Танцопола. Проект проводится уже в четвертый раз 

и впервые студенты всех ВУЗов смогут принять участие. В прошлом году фестиваль проходил совместно 
с Urban Fest в Парке Горького на открытом воздухе. В этом году мероприятие будет проводиться в клубе.

Звезда Танцпола – это шанс познакомиться с лучшими танцорами Москвы, набраться у них опыта 
и показать себя. Вас ждут упорные тренировки с профессионалами своего дела, бесценный опыт, 
феерическое выступление в мае и суперпризы!

Сам проект разделен на несколько этапов. Для начала потенциальным участникам требуется 
зарегистрироваться и снять короткое видео о том, что они умеют и выложить его в инстаграм. 
Далее к участникам приставляется наставник, который помогает им подготовить видео-визитку 
и готовит их к дальнейшим танцевальным батлам.

Наставники порадуют участников и зрителей настоящим шоу, кроме этого их ждет море эмоций 
и невероятные сюрпризы от организаторов.

Проект проводится студентами Финансового университета при Правительстве РФ и МЭСИ. 
Не пропусти самое грандиозное танцевальное событие этого мая! Обязательно выступай в группу, 

следи за подготовкой участников и посещай мастер-классы!
http://vk.com/zvezdatancpola2015

23 мая в ICON CLUB в 19:00
 Вход бесплатный 18+
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ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ
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ВКУСНЫЙ ПРИГОВОР

Весеннее обновление...

Гавриков И.А и шеф-повар Лучиано Казале

Весна. Пробуждение. Май. Безусловно этот месяц 
один из самых чудесных и приятных периодов в году. 
Уже отзвенела капель, распустились свежие зеленые 
побеги, вернулись птицы. Воздух наполнили свежие 
ароматы зелени, цветов, легких грибных дождей, 
оживляющих все вокруг. И мы еще только начинаем 
наслаждаться всеми прелестями этого романтичного 
сезона. Приятно, что именно в этот момент мы 
отмечаем торжественный праздник Великой Победы! 
На фоне общеполитической обстановки в стране 
и в  мире в целом, этот праздник для многих граждан 
нашей, несомненно, Великой страны приобрел еще 
более яркую окраску и поднял патриотический дух 
до высочайших вершин. 

Наш ресторан «Вилла Роза» не может оставить это 
значимое событие без внимания. От всего нашего 
коллектива и от себя лично мы хотим поздравить всех 
ветеранов, их родных и близких, да и просто граждан 
нашей огромной страны с Днем Великой Победы и 
пожелать здоровья и мирного неба над головой!

Издавна считалось, что русские люди обладают 
неким тайным стержнем, благодаря которому 
с легкостью и улыбкой преодолевают все сложности 
жизни. Так и сейчас, не взирая на войну западных 
санкций наш ресторан и непостредственно я делает 
все возможное для того, чтобы Вы, как и прежде 
находили возможность отдыхать с размахом 
и удовольствием. 

Наш новый итальянский шеф повар Лучиано Казале, 
уже успевший заслужить доверие избалованной 
публики в Нюрнберге, Праге, Шарм-эль-шейхе ну 
и  конечно же в самой Италии, постоянно находит 
новые вкусы и идеи для своих кулинарных шедевров 
в нашем ресторане. Невероятные сочетания 
морепродуктов, сыров, соусов с изысканными 
прованскими травами никого не оставят 
равнодушными. И конечно приятным дополнением 
к изобилию вкусов всегда будет нежнейшее 
итальянское вино, отображающее весь спектр 
красок регионов, в которых оно было произведено. 
Сицилия… Тоскана… Венето... Только вдохните аромат 
этих вин, закройте глаза, и Вы уже мысленно улетаете 
в Италию. И чтобы как можно дольше Вас не покидало 
это ощущение в дополнение к нашему основному 
ресторану мы, каждой весной открываем для Вас 
нашу летнюю веранду, на которой мы продумали 
все до мелочей: и мебель, и цветущие газоны по 
периметру, и пейзаж средиземного моря, и легкие 
ненавязчиво звучащие итальянские мотивчики 
и абсолютно бесплатную парковку в центре столицы 
и даже человека, который заботливо спрячет вашего 

железного коня от вездесущих эвакуаторов. Помимо 
всего этого итальянского восторга только на нашей 
веранде Вы можете сочетать несочетаемое и при 
этом удивиться совершенно демократичной цене. 
А именно… На веранде нашего ресторана Вы можете 
попробовать не только колоритные итальянские 
блюда от Лучиано, но и вкусить сочного мяса из стейк 
хауза «Ти-Бон»! На нашей веранде равноправно 
действуют меню двух ресторанов. 

Ну и на десерт новость, которая удивит даже самого 
бывалого ресторанного гостя. Сомелье нашего 
ресторана, в результате долгих переговоров с винными 
компаниями совершил невозможное! И теперь у нас 
Вы можете попробовать продукцию знаменитых 
винокурен по цене итальянских супермаркетов! Ведь 
ни для кого не секрет, что вино - это самая дорогая 
статья расходов в ресторанах. Но теперь, придя к нам 
Вам не стоит пугаться заглядывать в винную карту.  
Без налогов, без наценок – просто наслаждайтесь!!  
Главная особенность данного предложения в том, 
что каждую неделю мы будем удивлять Вас новыми 
винами, для того чтобы Вам каждый раз было 
интересно возвращаться в наш маленький уголок 
Италии в самом центре Великой Столицы!

Подробнее о том, какие именно вина Вы можете 
попробовать на неделе можно узнать на наших 
страничках в Instagram, Facebook, а также на сайте 
ресторана VillaRosa.su, Fresco.

Приятного аппетита 
дорогие наши и добро пожаловать!

Автор статьи Гавриков И.А 
управляющий ресторана 
«Вилла Роза»
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ПОЛЬЗА КИВИ 

Предистория

Впервые киви начали выра-
щивать еще в древнем Китае как 
декоративное растение (китайское 
название «обезьяний персик»).

В середине 19 века актинидию 
«открыла» для Европы английская 
ботаническая экспедиция, тогда же 
начали селекцию растения. Дело 
в том, что по внешнему виду плод 
похож на тело одноименной пти-
цы – такое же овальное и покрытое 
мягким пушком. 

Актинидия представляет собой 
мощную древовидную лиану, ко-
торой требуется опора, поскольку 
высота ее может достигать 10-25 м.  
Плоды на ней располагаются гроз-
дьями. Зона с субтропическим кли-
матом – вот где растет киви.

Киви – настоящая кладовая при-
роды, в нем содержится масса ви-
таминов, углеводы, белки, микро-
элементы, клетчатка. По многим 
показателям киви – рекордсмен 
среди других ягод и фруктов.

Около 10% в киви составляют 
моносахариды, дисахариды и клет-
чатка. Примечательно и то, что 
в этой ягоде минимум калорий – 
всего 50 на 100 г продукта, это де-
лает киви незаменимым продуктом 
питания для “диетчиков” 

Польза киви и его влияние 
на организм

Употребление киви самым бла-
гоприятным образом сказывается 
на иммунной системе человека, 
она активизирует свою работу, уси-
ливаются защитные и восстано-
вительные функции, значительно 
повышается стрессоустойчивость 
организма.

Киви очень полезен для гипер-
тоников – он способствует выведе-
нию солей из организма. Прекрас-
ный жироcжигатель, он содержит 
клетчатку, необходимую для форми-
рования красивой фигуры. Ярким 
доказательством этого является 
стройность людей, проживающих 
в регионах, где растет киви. 

Женщинам полезные свойства 
киви более чем понравятся. Употре-
бляя его в пищу можно предупре-
дить появление седины в волосах, 
значительно улучшить липидный 
обмен в организме, сжечь ненуж-
ные жиры и привести себя в фор-
му. Доказано, что одна штучка киви 
на десерт способна предупредить 
появление тяжести в желудке, по-
может избавиться от изжоги, вы-
ведет лишний натрий из организма 
(это полезно тем, кто любит соленую 
пищу).

Рекомендации по упо-
треблению киви

Если вы купили недозревшие 
киви, положите их в бумажный или 
целлофановый пакет и добавьте 
туда один банан. Находясь рядом 
с бананом в пакете, киви очень бы-
стро дозреют. Как только киви до-
зреют, уберите банан. Киви можно 
хранить в холодильнике от 2 недель 
до месяца, а иногда и больше. Киви 
не имеют «привычки» гнить или 
высыхать. Очень удобный фрукт. 

Не стоит употреблять киви вме-
сте с молоком.

Иногда плод может вызвать 
сильную аллергическую реакцию 
и если у Вас повышенная кислот-
ность желудка, при употреблении 
киви вы можете получить обостре-
ние гастрита. Большое содержание 
в киви воды (почти 85 %) может 
неблаготворно повлиять на людей 
с проблемами выделительной си-
стемы почек. Однако не стоит себе 
отказывать в искушении. Достаточ-
но употреблять киви в умеренных 
количествах (не более трех штук 
в день), и тогда все его «вредности» 
никак не скажутся на вашем здоро-
вье.

ВКУСНЫЙ ПРИГОВОР
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БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ  

ОГНИ МЕГАПОЛИСА!!!

Генеральная ассамблея ООН объявила 
2015 год – Международным годом света 
и световых технологий.  Каждый хочет 
выделиться из общей массы и создать 
антураж соответствующий его деятельности 
и естественно бюджету. В связи с новым 
законом о наружной рекламе многие вывески 
демонтировали, появились другие стандарты 
и правила и там где нельзя сверлить можно 
подсветить! Яркая подсветка всегда выделит 
и привлечет внимание.

• АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ 
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНОЙ 

РЕКЛАМЫ 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 5 ЛЕТ. 

ДОВЕРЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ. 

+ 7 495 592-33-62  
www.ibank77.ru 
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НОЧНАЯ МОСКВА

ВЕЧЕРИНКА НА КОРАБЛЕ GANGSTA 

Ведущий, шоумен 
Дмитрий Миронов

Ваш вид деятельности? Опыт работы и его 
особенности? Расскажите о себе.

Дмитрий Миронов (www.dmitriymironov.com) – 
профессиональный ведущий. Опыт работы 
10 лет. Более 1000 успешных мероприятий. 
Шоумен, конферансье, а так же режиссер по-
становщик широкого спектра мероприятий: 
свадьбы, частные и корпоративные праздни-
ки, деловые мероприятия, выставки, концер-
ты, широкомасштабные события. Владелец 
Event Агентства – «MironovArtCompany».

Лёгкая и динамичная манера ведения, умение 
чувствовать аудиторию, способность объеди-
нить незнакомых друг с другом гостей, чувство 
юмора и умение импровезировать, интересная 
конкурсная программа, множество полезных 
советов по подготовке к мероприятию – залог 
успешного мероприятия.

Приоткройте завесу тайны что ждать 
22 мая на «Gangsta voyage 7»? Чем будете 
удивлять?

Всех секретов конечно же раскрывать 
не буду. Одно могу сказать точно, будет не-
сколько интерактивных зон, много хорошей 
музыки, масса сюрпризов для Всех гостей 
и море позитива!!!

Впереди майские праздники и самое глав-
ное событие 9 мая что вы хотели пожелать 
участникам великой отечественной войны 
и всем Москвичам?

Всем участникам ВОВ, хочется пожелать не-
скончаемого здоровья и сказать им огромное 
спасибо за тот подвиг, который они соверши-
ли. Сколько бы ни прошло времени, значение 
подвига нашего народа в этой войне никогда 
не уменьшится и не померкнет. Помните и чти-
те память героев!
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НОЧНАЯ МОСКВА

VOYAGE 7 ПО МОСКВА РЕКЕ

22/05/2015 
ВЕЧЕРИНКА 
НА КОРАБЛЕ 
GANGSTA 
VOYAGE 7

Вы сидите на работе в офи-
се и мечтаете о выходном? 
Строите планы на пятни-
цу? Вам хочется чего-то не-
обычного и незабываемо-
го? Надоели душные клубы 
с однообразным интерьером 
и шоу-программой?

Мы нашли ответ, как решить данную задачу! 
Предлагаем окунуться в мир качественной 
клубной жизни и увидеть самые красочные 
места ночного мегаполиса. Это событие – сен-
сация летнего сезона, которое невозможно 
пропустить!

PROMO - STYLES
дарит Вам незабываемое 
путешествие в 2015 г. 
по чарующей Москве-реке

Зажигательная вечеринка в стиле гангстеров 
30-х годов: 
• комфортабельный теплоход, вмещающий 
до 400 человек; 
• зажигательная музыка от лучших 
ди-джеев столицы
• DJ Denis White, DJ Вадим Ballo, DJ Proto, 
DJ DARMIR;
• FREE BAR и лучшие бармены;
• конкурсы с подарками на открытой 

палубе, в т.ч. и конкурс на 
самый креативный костюм, 
Freak show, конкурс «Мисс 
мокрая майка»;
• развлекательная 
программа: гимнастическое 
шоу, бармен-шоу, sexy Go-Go;

• 2 танцпола со звуковым и световым 
оснащением; 
• VIP zone;
• надежная охрана; 
• фотоотчет от звездного фотографа.

Проведите эту ночь так, что бы остались ве-
селые воспоминания!

Внимание!  
Количество пригласительных ограниченно. 
Билеты, приобретенные с 24.04.15 по 5.05.15, 
автоматически становятся участниками ро-
зыгрыша главного приза.

Ждем Вас по адресу: 
м. Кутузовская, Набережная Тараса 
Шевченко, д. 23, мост Багратион
Сбор гостей в 23.00, отплытие в 02.00 ночи
подробности по тел. +7 (906) 7190 777
www.gangsta-voyage.ru
www.m-vt.ru
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ПУТЕШЕСТВИЕ
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СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ

Фабрика Прически | Kuafer Fabrik – перспективный молодой 
проект от известного салона Куафер Е.С. 

Напомним, что услуги салона Куафер Е.С. уже 20 лет пользу-
ются колоссальным успехом на рынке BEAUTY-индустрии. 

Фабрика Прически | Kuafer Fabrik – проект для начинающих 
мастеров-парикмахеров, которые получают возможность рабо-
тать под крылом признанных экспертов парикмахерского дела. 
Для удобства наших клиентов в салоне предусмотрено три про-
граммы обслуживания на любой вкус и кошелек. 

Обслуживаясь у МАСТЕРА, Вы получаете полный комплекс 
парикмахерских услуг от высококвалифицированного специ-
алиста по демократичной цене. Стоимость стрижки, к примеру,  
составит 1200 рублей.

Услуги СТАЖ-мастеров, – дипломированных молодых парик-
махеров, стоят вдвое дешевле. Невысокая цена обусловлена тем, 
что молодым мастерам необходимо нарабатывать опыт. При этом 
Вы можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг, так 
как мы дорожим своей репутацией и берем в команду талантливых 
и перспективных людей. Стоимость стрижки у СТАЖ-мастера –  
600 рублей.

Программа уровня люкс отлично подойдет Вам, если необ-
ходима сложная стрижка, а также если Вы готовы отдать свои  
волосы только в руки эксперта международного уровня. В на-
шей команде есть стилисты с опытом работы в профессии более  
15 лет, прошедшие обучение и стажировку в странах Европы.  
Они сделают все возможное и невозможное для того, чтобы во-
плотить в реальность прическу Вашей мечты.

Нужна консультация? Мы всегда рады помочь в принятии 
правильного стилистического и технического решения. А чуть 
ниже Вы можете выбрать удобный для Вас способ связи с нами. 

Адреса и контакты салонов:
• м. ВДНХ, ул. Космонавтов, 15, 1-ый этаж 
Фабрика Прически: +7 495 682 01 77
kuafer-fabrik.ru
• м. Текстильщики (Волжская), ул. Чистова, 6а 
Салон-эксперт, салон полного спектра: +7 499 178 71 37

Фабрика Прически | Kuafer Fabrik: 
модные прически доступны всем!
Если Вы дочитали до этого места, у нас для Вас приятные новости: 
всем читателям журнала предоставляется СКИДКА 20% на услуги  
салона Фабрика Прически | Kuafer Fabrik!
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Наш интернет-магазин 
www.sportnagrady.ru 
образовался в 2004 году и спе-
циализируется на производстве 
и продаже наградной продукции: 
кубков, медалей, наград из стекла, 
наградных плакеток, литых фигур, 
пластиковых фигур Ника, спортив-
ных призов и нанесении спортив-
ной и корпоративной символики, 
путем сублимационного переноса 
и лазерной гравировки.

Нашей основной целью является 
помощь организациям и частным 
лицам в выборе наград и сувениров 
для соревнований и корпоративных 
мероприятий различной направ-
ленности.

Для удобства наших покупателей 
работает интернет-магазин 
www.sportnagrady.ru, 
на котором всегда можно ознако-
миться с ценами и продукцией, 
предлагаемой нами.

СПОРТ

Спортивные достижения
4–5 апреля 2015 года во Дворце 

спорта Квант Троицкого и Новомо-
сковского административных округов 
царил настоящий праздник спорта, 
проходили семинары всемирно из-
вестного мастера по карате послед-
него потомка из известного самурай-
ского рода Касуя, обладателя 8 дана 
по карате, основателя нового направ-
ления карате WSKF, Хитоши Касуя, 
и всероссийский турнир по карате 
«Кубок Воина».

«Этот год для нас юбилейный» – 
говорит Сенсей Касуя – Всемирной 
федерации шотокан карате – до 25 лет. 
«Несмотря на то что эта организация 
является самой молодой из всех япон-
ских организаций карате, уже сейчас 
наши представительства есть в 48 
странах мира».

4 апреля прошли два технических 
семинара, судейский семинар и атте-
стация на черные пояса, 

17 спорсменов  прошли аттестацию 
и были удостоены черных поясов, так 
же некоторые спортсмены повысили 
свою квалификацию. Пятого дана так 
же удостоился Саркисов Александр, 
один из самых ближайщих сподвиж-
ников и учеников сенсея Касуи, имен-
но его усилиями были организованы 
семинары и Всероссийский турнир по 
карате «Кубок Воина». 

5 апреля проходил сам турнир, 
ежегодно на этот турнир приезжают со 
всех концов России лучшие спортсме-
ны. И этот раз не был исключением, 
приехали спортсмены из 17 городов 
и 5 регионов нашей страны. Разыгры-
вались 104 комплекта медалей и куб-
ков, которые предоставила органи-
зация Спортнаграды, присутствовало 
около 750 участников. 

«Спортивным 
достижениям – 
достойную награду!»

Как говорил Сенсей Касуя:  «Тур-
нир прошел на очень высоком уровне, 
и он очень доволен. Маленькие по-
грешности в судействе конечно были, 
но в основном все хорошо, фактором 
хорошего судейсва, на любом сорев-
новании по карате, является малое 
количество травм. Как мне доложил 
Саркисов Александр, на этом турнире 
было всего два случая когда обрати-
лись к врачу».

Не менее красочным было торже-
ственное открытие турнира, на кото-
ром присутствовали Префект ТиНАО 
Набокин Д.В. Депутат Московской 
городской думы Палеев А.Р. Глава 
городского округа Троицк,  Дудочкин 
В.Е. – для них компания Спортнаграды 
подготовила особые подарки – пре-
красные награды из стекла с грави-
ровкой.

Показательные выступления от-
деления специального назначения 
«Сатурн», выступления Троицкой ко-
манды черлидинга, световое шоу, все 
оставило очень хорошие впечатления 
от этого турнира. 

«Сейчас уже можно сказать, что 
Троицкая школа единоборств, Партия 
«Единая Россия», компания Спортна-
грады, организовали турнир и семи-
нары на очень высоком уровне», – го-
ворит Саркисов А.И., – «для нас было 
важно привлечь как можно больше 
людей к спорту, мы всячески пыта-
емся привить здоровый образ жизни 
молодому поколению, и не жалеем ре-
сурсов, сил и энтузиазма в этом деле. 
Особенно хочу поблагодарить Валуева 
Д.С. за предоставленные спортивные 
награды и Лебедеву В.С. за помощь, 
бессонные ночи и ответственность, 
благодаря которым получилось все 
провести на высоком уровне!»
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АВТО ВОЯЖ 

«Спортивным  
достижениям –  
достойную награду!»
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АЙТИ IT
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ДАРИ ДОБРО 
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НАЙДИ СЕБЯ

Аттракцион «Найди себя» 

Последнее, что он запомнил – приветливое 
лицо женщины, отрывающей билетик. Он открыл 
глаза. Где он? Может в раю или аду? А может про-
сто во сне? Или он потерял память и забрел на эту 
лужайку? А что, если его украли. Да-да, украли 
и принесли сюда и положили на полянку. Кто? Да 
кто угодно – инопланетяне, боевики, охотники за 
его деньгами. Бред какой-то. Что радует, так это то, 
что он может думать. Значит, в какой бы форме жиз-
ни и месте планеты он ни был, а все-таки остался 
все тем же – Даном Стюардом: мужчиной, амери-
канцем, сангвиником, продюсером, холостяком, ге-
теросексуалом, 25 лет от роду, чей рост составляет 
пять футов семь дюймов, а вес – около 150 фунтов.

– И это все, чем определяется твоя личность? – 
голос то ли звучал у него в голове, то ли наоборот, 
откуда-то сверху, – американцев 313 миллионов, 
продюсеров - пруд пруди, брюнеты – половина зем-
ного шара, сангвиников – по крайне мере четверть 
населения из них холост – каждый третий, а гете-
росексуальны 95 % землян. А в чем же лично твоя 
точка отсчета? Что является показателем того, что 
ты – это ты?

– Родинка над бровью.
– Да таких парней с родинками – сотни, тысячи.
– Тогда моя отличительная черта - любовь к сер-

фингу.
 – Ее разделяют многие. Послушай, Дан, тебя 

даже фамилия не идентифицирует: уж слишком она 
распространенная. Запомни: ты – это не твой рост, 
не твои инициалы. Ты это нечто более глубокое!  
Составь "перфокарту" своего «Я» и ты соберешь 
разрозненное в единое целое. Дан, кто ты?

– Поклонник "Битлов", салата с тунцом, свеже-
выжатого сока и утренней "The New York Times", - 
робко добавил молодой человек.

– Да вы все, американцы, такие. А что именно 
твое?! Покопайся глубже, загляни в свое сердце. 
В самую суть!

Парень закрыл глаза и погрузился в медитацию:
Я – любящий девушку Мио

P.S. Навеяно тренингом  
личностного роста  
"Энергия Жизни" 
Дима: +7 (903) 689-31-06
Настя: +7 (905) 542-66-88
http://www.treningenergylife.ru/
https://www.facebook.com/
TreninEnergyLife

Автор Мигненко Наталья

P.S. Жизнь – загадочная штука, которая нередко преподносит нам  
сюрпризы в виде истинно российских вопросов «кто виноват?» и «что 
делать?»  Порой,  правильное направление может придать мудрый  
совет священника или родителя, попавшаяся вовремя книга или фильм, 
беседа с незнакомцем в поезде и даже сон. Мою жизнь кардинально  
изменила встреча с Дмитрием Илюхиным и его «Энергией жизни»,  
которая задала мне вектор, по которому я двигаюсь уже много лет, полу-
чая материальные и нематериальные бонусы.  А вместе со мной – ты-
сячи  других людей, которым помог найти свой путь  Дмитрий Илюхин 
за время своей 20-летней практики.  Самое интересное, что все ответы  
и мотивации оказались внутри нас, а главным «ключиком» к решению всех  
проблем или задач оказалась…  честность перед самим собой. 

Я – мечтающий прокатиться на велосипеде с од-
ним колесом

Я – лежащий в гамаке с томиком Гарсиа Лорка
Я – поливающий кактус Фи заваркой от чая
Я – бегающий по росе с воздушным змеем
Я – поющий в душе "Хеллоу, Доли"
Я – целующий в нос своего сенбернара Дода
Я – рисующий на стекле в магазине крестики/

нолики
Я – мысленно танцующий a-r-b во время докла-

да директора
Я – летающий во сне на крыльях на Луну
Я – перешагивающий сразу через 5 ступенек…

Неделю спустя
– Привет, Билл! – недавно я побывал на класс-

ном Аттракционе "Найди себя". Дружище рекомен-
дую. Это то, что тебе понравится. Глубокий драйв! 
Вот тебе их визитка!

Месяц спустя
– Алло, Джон! Это Билл! Как дела, старик? 

У меня, пожалуй, есть для тебя психоделический 
рецепт. Вот тебе их телефончик. Думаю, это помо-
жет тебе найти себя!

Год спустя
– Да нет, Молли, это не страшная процедура: за-

сыпаешь в кабинке, а просыпаешься на лужайке.
– Кэтрин! Дорогая, ты готова заглянуть внутрь 

себя?
– Лари, а ты помнишь свою детскую мечту?  

Вот тебе адресок! Он поможет ее осуществить!
– Забыл куда положил рецепт счастья? Иди,  

освежи память, Джек!
– Друзья! Супер! Трансформация, это даже круче 

чем Медитация!

Десять лет спустя
«Вот, еще один нашел себя настоящего», – 

с улыбкой взглянув на счастливого человека, пры-
гающего на одной ножке по лужайке, произнес 
создатель Аттракциона и поспешил встречать сле-
дующего новичка с вопросом «Привет, кто ты?»

МОСКВА В ТЕМЕ  апрель – май 27МОСКВА В ТЕМЕ  апрель – май



САМОРАЗВИТИЕ

28 МОСКВА В ТЕМЕ  апрель – май



САМОРАЗВИТИЕ

29МОСКВА В ТЕМЕ  апрель – май



АВТО
«Автомобильный дом моды» 

МКАД 47-й км, внешняя сторона 
+7 (925) 809-29-77, +7 (499) 650-76-54 

www.adm-k.com

«Мегатрансавто» 
+7 (800) 301-04-72 

www.lp.megatransauto.ru 

ДОСУГ
«Game Zona» мир развлечения 

+7 (925) 340-02-08
Театр Луны 

М. Ордынка, 31, +7 (495) 953-13-17 
www.lunatheatre.ru

Музыкальный театр «Аквамарин» в Кунцев 
Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» 

заказ и бронирование билетов 
+7 (495) 792-30-72 

8 800-333-10-10 (круглосуточно) 
www.circ-a.ru

НОЧНЫЕ КЛУБЫ
«Crazy Mix» 

Перерва ул., д. 41
«5 Пятницц» 

Северный бульвар, д. 7 Б 
www.55tnitz.ru

«Duck Stars» 
◆ Большая Черкизовская улица, д. 6 

 +7 (495) 201-37-34,  +7 (499) 990-01-92
◆ Нижний Кисельный переулок, д. 4 

 +7 (499) 271-69-96
◆ Благовещенский переулок, д. 3/1 

+7 (495) 641-85-40
◆ Новослободская улица, д. 26, стр. 1 

+7 (495) 774-35-86 
duckstarsbar.ru

МАГАЗИНЫ
«HP центр» 

ул. Люсиновская, 11 
+7 (499) 922-40-07

«Все цветы 24» 
Серпуховская пл., д. 36/71 

+7 (916) 938-00-11

АГЕНТСТВА
Кадровое агентство  

«Формула Успешного Подбора» 
ул. Иркутская 11/17 

+7 (495) 797-35-66, +7 (968) 875-96-31 
 info@ualfa.ru

АНО «Право и Милосердие» 
 Георгиевский переулок 1, строение 2  

+7 (800) 555-92-26 

«Кафе Чайковский» 
Триумфальная пл., д. 4/31  

+7 (495) 699-91-14 
www.novikovgroup.ru/restaurants/chaykovskiy

«Баловень» 
◆ Баловень С 

ул. Валовая, д. 11/19 
+7 (499) 235-73-67, +7 (499) 242-86-88

◆ Баловень Т 
Комсомольский пр-т, д. 17 

+7 (495) 461-62-21, +7 (499) 242-86-88 
www.cafebaloven.com

Кафе-бар «Бобры и Утки» 
◆ Чистопрудный бульвар, д. 1А 

+7 (495) 649-00-31
◆ Пятницкая улица, д. 56, стр. 1 

+7 (495) 649-00-51 
www.bobryiutki.ru

«Jimmy's Pub PUB & RESTAURANT» 
ул. Дербеневская наб., д. 7, стр. 14 

+7 (495) 213-99-18
«Pastilatte» 

ул. Пятницкая, д. 56, стр. 4 
+7 (495) 951-91-88 
www.pastilatte.ru

КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ & СПОРТ
«Esti Studio школа танцев» 

ул. Бакунинская, д. 14 
+7 (495) 991-95-02, +7 (495) 991-94-12 

www.estistudio.ru
«Beauty Time» салон красоты 

+7 (903) 678-93-76
«Kuafer-fabrik» салон красоты 

ул. Космонавтов, д. 15 
+7 (495) 682-01-77, +7 (926) 982-71-37 

http://kuafer-fabrik.ru/
«Студия маникюра и депиляции» 

ул. Большая Ордынка, 6\2 
+7 (968) 749-73-78, +7 (926) 323-52-42

ОБУЧЕНИЕ 
Школа вокала Николая Фокеева 
 2-ой Троицкий пер., д. 6а, стр. 3 

 +7 (905) 584-54-11 
www.vocal.fokeev.ru

«Сварог клуб единоборств»  
ул. Малыгина, д. 3, стр. 2 

 +7 (916) 231-32-20
«TRIANA» Школа фламенко 

ул. Малая Ордынка, 25 
+7 (925) 057-55-37

МЕСТА ОБИТАНИЯ 

БАНК
«Инвестсоцбанк» 

ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1  
+7 (495) 925-10-80 

www.isbmsk.ru

БАРЫ&РЕСТОРАНЫ
«Villa Rosa» 

ул. Пятницкая, д. 52, стр.1 
+7 (495) 951-40-80 

www.villarosa.su 
«Ти-Бон» 

◆ Ти-Бон на ул. Пятницкая, д. 52 
+7 (495)-953-02-25

◆ Ти-Бон на Пр. Мира, д. 58 
+7 (495) 680-96-79

◆ Ти-Бон на ул. Петровка, д. 30/7 
+7 (495) 650-68-87 

www.t-bon.ru
«Сeretto» 

◆ Цветной бульвар, д. 11, стр. 3 
 +7 (495) 621-60-98

◆ Ленинградский пр-т, д. 37, стр. 6 
+7 (495) 950-22-25 (заказ столиков) 
+7 (925) 372-43-40 (доставка блюд)

◆ Ленинский пр., 95 
+7 (495) 775-04-51 (заказ столиков) 
+7 (965) 199-32-92 (доставка блюд) 

www.ceretto.ru
«La Piola Café» 

ул. Профсоюзная, д. 109, корп. 2 
+7 (495) 429-52-49 

www.lapiola.ru
«Жан-Жак» 

◆ Никитский бул., д. 12 
+7 (968) 665-51-10

◆ Цветной бул., д. 24., кор.1 
+7 (968) 665-51-06

◆ ул. Льва Толстого, д. 18 Б 
 +7 (968) 665-51-03

◆ ул. Верхняя Радищевская, д. 15, стр. 2 
+7 (968) 665-51-01

◆ Лубянский пр-д, д. 25, стр. 2 
+7 (968) 665-51-08

◆ ул. Маросейка, д. 15 
+7 (968) 665-51-07

◆ Столешников пер., д. 6, кор. 1 
+7 (968) 665-51-09

◆ Ленинский проспект, д. 4, стр. 1а 
 +7 (968) 665-51-04 

www.jan-jak.com
«ТО да СЁ Кафе» 

ул. Пятницкая, д. 54  
+7 (495) 959-56-87, www.todase-cafe.ru

«Red Pepper» ресторан 
Цветной б-р, д. 2  

+7 (495) 461-62-21, +7 (495) 507-73-74 
www.r-pepper.ru
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"А ты 
                        ???"-

скоро следующий 
номер


