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слово

Я больше люблю не сам Но-
вый год, а предпраздничную 
суету. Несмотря на пробки, 
очереди в супермаркетах и 
просто сошедший с ума го-
род. Я люблю предпраздничное 
время, потому что все вокруг живут 
в ожидании чуда. И знаете, что самое прият-
ное? Чудеса не спрашивают, ждал ты их или 

нет. Они просто случаются. Поэтому 
их вам и желаю. Читайте наш журнал, 
находите новые увлечения, преодоле-
вайте свои страхи и лень и меняйтесь 

к лучшему, ведь когда начинать, если 
не с января?

Марина Гусева, руководитель проекта
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слово

Я не любила зиму, пока не встала на 
сноуборд. Меня не восхищали горы, 
пока я не побывала на их вершинах. Мне 
не нравился снег, пока я не почувствовала 
его мягкость на склонах. Я равнодушно 
относилась к новогодним праздникам, пока 
не появилась возможность уезжать на вы-
ходные в удивительные места, которые я не-
давно для себя открыла. Это я к чему – мир 

полон необыкновенных вещей и только от 
нас зависит то, как мы их чувствуем. Желаю 

всем в этом году открыть для себя новые ув-
лечения, ощущения и эмоции. Из них склады-
вается наша жизнь. 
Покоряйте свои вершины! С «Красотой& 
Спортом» это сделать легко.

Светлана Зубарева, главный редактор

ФОТО:

КАТЕРИНА
РЕННЕР 

ОБРАЗ:

Студия 
CARAMEL COLORS 

СТИЛЬ:

Студия одежды
ЗОЛОТОЙ ПЕСОК





Руководитель проекта: Марина Гусева
Главный редактор: Светлана Зубарева
Авторы: Марина Гусева, Светлана Зубарева, 
Надежда Донская, Юлия Житная, Марина 
Кротова 
Дизайн, верстка: Алена Гончарова, Юлия Акиева
Корректор: Анна Семенова
Фотографы: Дина Кудленко, Вазген Арутюнов, 
Катерина Реннер, Юлия Палумяэ, Артем Кухтеев 
Иллюстрации: shutterstock.com, firestock.com
Бренд-менеджер: Марина Кротова
Руководитель отдела продаж: Марина Гусева
Отдел продаж: Надежда Донская, Алена Бутко, 
Яна Петрова
Сайт журнала «Красота&Спорт»:
krasota-i-sport.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/krasota-i-sport
Инстаграм: krasotasport

ОБЛОЖКА
Фото: «Горки Город» 

Учредитель: Светлана Зубарева

Издатель: ИП Гусева М.А.

Адрес издателя:

350000, г. Краснодар, ул. Армавирская, 22

Адрес редакции:

350000, г. Краснодар, ул. Краноармейская, 64/2

Телефон редакции: +7 (988) 248-06-08

E-mail редакции: journal-kis@mail.ru

Телефон отдела рекламы: +7 (928) 263-19-64

E-mail отдела рекламы: journal-kis@mail.ru

Тираж: 5 000 экз.

Отпечатано: 

Типография «Мир печати»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30

Телефон: +7 (863) 259-82-30

Журнал «Красота&Спорт. Краснодар» зарегистрирован в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 
(свидетельство о регистрации ПИ номер ТУ23-01398 от 08.12.2014).
За содержание рекламных материалов редакция ответствености не не-
сет. Любая перепечатка и копирование материалов возможны только 
в случае согласования. 

Категория информационной продукции: 16+

декабрь 2015 – январь 2016

Распространяется бесплатно

Краснодар

О ГЛАВНОМ

12 Место встречи – Сочи
14 Зима в стиле ROXY
16 10 причин отдыхать на Красной Поляне

ИНТЕРВЬЮ

20 Фитнес со звездой
24 Звездный гороскоп

ВЕКТОР СТИЛЯ

30 Стиль ночи
34 Классика самовыражения
36 Просто блеск!

ФОТОПРОЕКТ

38 Just Disco

КЛУБZONE

44 Город спорта
46 Время выбирать
48 Фитнес-тест

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

50 Спортивный стиль

С МЕСТА СОБЫТИЙ

54 2 года журналу «Красота&Спорт»
56 Brilliant Voice
58 Показ от студии одежды «Золотой песок»
60 В Новый год с любимым клубом!





о главном

СочиМЕСТО
ВСТРЕЧИ – 



Красота&Спорт 13

 снежный старт

СочиМЕСТО
ВСТРЕЧИ – 

ПОПРОБУЙ ЮГ НА ВКУС

Отдых – самое время для того, чтобы 
наслаждаться едой, а Сочи – самое под-
ходящее место. Здесь есть множество 
заведений, где вам предложат самые 
невероятные блюда. Например, в ресто-
ране «Хмели&Сунели» можно заказать 
необычный десерт: на вид – обычный бу-
терброд с колбасой, а на вкус – нежное 
лакомство. Ценителям кофе и необычных 
дизайнерских решений обязательно нуж-
но заглянуть в «Surf Coffee». Найти эту 
кофейню достаточно просто – по доскам 
для серфа у входа и аромату только что 
сваренного кофе. 

УСПЕЙ НА ОЛИМПИАДУ

Всем тем, кто не попал на Олимпийские 
Игры 2014 г, не стоит расстраиваться. 
Выход есть – ведь в центре города от-
крыт специальный музей «Спортивной 
славы Сочи». Здесь собраны экспонаты, 
которые рассказывают, как изменялся 
курорт во время подготовки к Олимпий-
ским Играм. Изюминка музея— огромная 
эмблема Sochi, а так же сценические ко-
стюмы российских звезд, созданные для 
церемонии передачи олимпийского фла-
га в Ванкувере, заявка Сочи на участие 
в играх и ручка, которой был подписан 
контракт.

ВЛЮБИСЬ НА ЛАВОЧКЕ

Лавочка, а если быть точнее, скамья 
любви располагается в городском пар-
ке Ривьера. Скамья представляет собой 
сложное металлическое сооружение, 
сваренное из ста кованых сердец! По за-
думке автора, скамья любви предназна-

В этом году Сочи и Красная Поляна вошли в тройку самых популярных 
направлений на предстоящие новогодние праздники. Официальные 

источники сообщают, что в январе в Сочи планируют принять около 
180 тысяч отдыхающих! И это логично, ведь кроме не по-январски теплой 

погоды и прогулок по пляжу, здесь есть множество развлечений. Мы расскажем, 
почему стоит встретиться с Новым годом именно здесь. 

чается для влюбленных, которые могут 
присесть на нее и загадать желание на 
двоих. Так что если вы приехали отдыхать 
в зимний Сочи со своей второй половин-
кой – ищите скамью любви, садитесь в 
обнимку и загадывайте самое заветное 
желание. А если вы одиноки – вам тем 
более сюда! Хотите любви? Присаживай-
тесь и пожелайте себе влюбиться. Ска-
мья исполнит ваши желания, ведь чудеса 
случаются. Особенно в Новый год! 

ВДОХНИ СВОБОДУ

Даже в зимнее время не прекращают 
свою работу прогулочные катамараны. 
Сочинская погода во время зимних ка-
никул радует всех – +10 на термометре 
означает, что можно идти на улицу без 
шубы и шапки. Найдите время для себя, 
оденьтесь удобно, прогуляйтесь до Мор-
порта и купите морскую экскурсию. Как 
только выйдите на катере в открытое 
море – начинайте дышать полной грудью. 
Почувствуйте свободу внутри себя! 

ПРОГУЛЯЙСЯ НАД ПРОПАСТЬЮ 

В пригороде Сочи есть достопримеча-
тельность мирового масштаба – мост 
Skybridge в SkyPark. Это самый длинный 
пешеходный мост на Земле! Его протя-
женность составляет 439 метров, а высо-
та – 207 метров. Если вы боитесь верхних 
этажей и самолетов – пришло время изба-
виться от этого страха. Помимо прогулки 
на высоте, вы сможете увидеть одно из 
самых протяженных банджи. Отсюда, 
с высоты 207 метров, любители адрена-
лина совершают прыжки с тарзанкой. А 
если не любите смотреть на других – ре-
шайтесь и прыгайте сами.
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Зима постепенно заступает на свою должность, пора уже 
думать о свежем снеге, морозном декабрьском воздухе и уютных 

вечерних посиделках у камина. И в отличие от нас, наша кожа 
не так рада этому времени года, ведь зимние месяцы вызывают 

сухость и раздражение. Впервые в истории женский спортивный бренд 
объединяется с косметическим брендом для создания курток и шарфов 

Roxy& Biotherm, снабжённых кремом с уникальной увлажняющей формулой 
для защиты лица и шеи от холода.

ROXY

о главном

ЗИМА В СТИЛЕЗИМА В СТИЛЕ

Марина Кротова
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Ориентируясь на активных девушек, которые знают 
толк в стиле, Roxy выбрала идеального компаньона для 
запуска этого уникального проекта – компанию Biotherm,  
всемирно известного производителя косметики, который 
руководствуется теми же принципами, совмещая функци-
ональность, спорт и женственность.
Roxy и Biotherm объединили свои знания и опыт и с 
гордостью представляют линейку одежды Enjoy & Care, 
идеально отвечающую требованиям женщин, которые 
любят приключения на свежем воздухе. 
После двух лет активных разработок вместе с клиентами 
Roxy и командой профессиональных атлетов – особенно 
со сноубордисткой и Олимпийской чемпионкой Торой 
Брайт – долгожданное решение нашлось.
Технология Enjoy & Care – это микрокапсулы со смягча-
ющей кожу формулой, внедренные в ткань различных 
предметов одежды Roxy. Это абсолютно новый уровень 
сноуборд-одежды. При контакте с кожей микрокапсулы 
раскрываются, выпуская на нее увлажняющее средство. 
Новая формула содержит успокаивающий экстракт мор-
ского критмума, смягчающее масло ши, увлажняющее 
абрикосовое масло и омолаживающий витамин Е. Форму-
ла разработана для чувствительной кожи и не вызывает 
аллергических реакций. В результате кожа лица и шеи 
остается мягкой в течение и даже после дня на морозе, 
ветре и сухом воздухе. Новая технология проверена в 
экстремальных условиях и одобрена группой женщин с 
чувствительной кожей. 95% сказали, что им понравилась 
технология, 88% согласились, что оно имеет положитель-
ный эффект и защищает кожу. Шарф не теряет своих 
свойств до 15 стирок. 
Этой зимой помимо коллекции Enjoy&Care бренд Roxy 
снова представляет широкий выбор сноубордической и гор-
нолыжной одежды для девушек, которые хотят выглядеть 
идеально и чувствовать себя комфортно в любых условиях. 

Посмотреть вещи из новой сноубордической коллекции 
можно на сайте roxy-russia.ru или в магазинах Quiksilver.
Все необходимое для нового сезона, а именно сноуборды, 
крепления и ботинки ищите на сайте boardriders.ru.

МЦ «Красная Площадь», ул. Дзержинского, 100, 
тел. +7 (861) 210-40-52. 
ТЦ «Галерея», ул. Головатого, 313, тел. +7 (861) 214-30-92.
МТРК «Моремолл», Сочи, ул. Новая Заря, 7354068, 
тел. +7 (8622) 296-88-12

Официальный Интернет-магазин: roxy-russia.ru

ROXY
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В этом году российский Юг приобретает все большую популярность 
у клиентов турфирм. И если летом продавались прежде всего пляжные 

туры на наше побережье, то в зимнем сезоне стоит ждать повышения 
интереса туристов к горнолыжным курортам Юга. Поговорим от самом 

популярном из них – Красной Поляне.

ПРИЧИН
ОТДЫХАТЬ
НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ
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рублей вы снимите самую простенькую гостиницу 
далеко от трасс, а в Красной Поляне за эти же день-
ги сможете позволить себе отель премиум-класса с 
видом на склоны.

Бескрайние просторы, внушительная толщина 
снежного покрова позволяют заниматься хели-ски 
за меньшие деньги, чем в Европе.

Кавказское гостеприимство впечатляет. Высокогор-
ный воздух способствует появлению в здешних ме-
стах потрясающей говядины и баранины. А близость 
моря обеспечивает курорт неиссякаемым потоком 
только что выловленных морепродуктов.

Ничего нет более желанного, чем русская баня по-
сле плотного катания. Кто привык к финской сауне 
или спа – здесь их огромное количество.

И самое ценное на Красной Поляне – это ее люди, 
готовые в любой ситуации прийти на помощь. Важ-
но, что говорят они на вашем родном языке.

Открытие сезона на разных курортах Красной Поляны:

Роза Хутор начнет работать с 19 декабря 2015, про-
работает курорт до мая 2016.

Газпром откроет сезон 26 декабря 2015 и будет рабо-
тать до апреля 2016.

Горная Карусель уже с 21 ноября 2015 периодически 
открывает тестовые катания, а это значит, что зимний 
сезон 2015/ 2016 будет открыт на постоянной основе 
с середины декабря.

Сравнение Красной Поляны с другими горно-
лыжными курорта России из даже Европы не при-
ходит в голову истинным поклонникам этих уни-
кальных мест, но для тех, кто еще выбирает, куда 
поехать кататься на лыжах или сноуборде в сезоне 
15/16, мы подготовили 10 отличительных особенно-
стей Красной Поляны.

Горнолыжный кластер Красная Поляна располо-
жен всего в 39 км от черноморского побережья, что 
делает возможным за одну поездку полюбоваться 
безмолвием снежных вершин и подышать целебным 
воздухом Черного моря.

Место, где найдут себе занятие и пожилые люди, и 
бесстрашная молодежь.

Набор возможных экскурсий на Красной Поляне 
впечатляет: от пеших маршрутов по реликтовым 
лесам до поездок на минеральные источники. От 
посещения пещер и ущелий до маршрутов на зага-
дочные дольмены.

Красную Поляну иногда называют «Русской Швей-
царией», но нигде в мире нет уникального сочетания 
четырех природных зон (от субтропической до аль-
пийской) с близостью моря. Отсюда воздух, богатый 
йодом, делающий это место настоящей природной 
здравницей.

Многие туристы привозят с Красной Поляны мед, 
он здесь высокогорный и очень душистый.

Цены в рублях позволяют не переплачивать за про-
живание, питание и катание. В Альпах за 8-10 тыс. 
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Юлия Паршута, 
певица
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Популярная певица, актриса, композитор и автор песен, 
Юлия Паршута  рассказала нам о том, как ей удается поддерживать 

себя в отличной физической форме, какое место в ее жизни занимает 
фитнес и что мотивирует в работе над собой.

Ты одна из самых спортивных певиц в стране. Как дав-
но ты начала заниматься спортом? 

– Моя любовь к спорту тесно была связано с музыкой. 
Воздвижение по спортивной лестнице началось с сек-
ции баскетбола в школе. Долей судьбы мой тренер был 
скрипичный мастер, который сделал для меня скрипки. 
И если я хотела размяться, то это было возможно через 
гаммы и этюды, другой дороги к баскетболу не было. Это 
выработала силу воли, и закалило мой характер. Вижи-
мо благодаря этой баскетбольно-скрипичной школе, все 
поставленные цели достигаются. Помимо баскетбола в 
моей жизни был дворовый футбол! Так что, если в сбор-
ной будет нехватка игроков, я с удовольствием восполню 
ряды. На смену футбола пришел тайский бокс, именно 
на ринге, я выплескиваю весь негатив!

Что нужно, чтобы добиться таких результатов? Какой у 
тебя график тренировок? 

– Любую спортивные успехи достигаются благодаря 
графику. Но, к сожалению, я не могу похвастаться рас-
порядком дня, где точно указано время тренировок! Мой 
график, плавающий, зависит от основной моей деятель-
ности . И от того удалось ли мне выспаться. Сон играет 
важную роль в тренировках, именно от твоего основного 
состояния зависит результат. Лучше понежиться в кро-
вати, чем убивать тело тренировками.Если тело болит и 
просит тренировки, то можно всегда выкрутиться и езду 
на машине заменить пешими прогулками. 

Ты занимаешься с тренером или самостоятельно?

– Два в одном, все зависит от результата, если я хочу 
подтянуть технику и хочется общения, я звоню тренеру. 
Если же мне хочется медитации и не вторжения в личное 
пространство, то я занимаюсь одна. 

Сколько времени в среднем длится тренировка?
– Я не буду оригинальна! моя тренировка в среднем 

длится 1, 5 часа, из этого времени я распределяю время, 
чтобы задействовать все группы мыщц. 30 мин на карди-
отренеровку, 15-20 мин растяжку и основная тренировка

Удается ли сохранять свой тренировочный график во 
время гастролей?

– Все зависит от графика и доступности спорт зала. Но 
выбирая между спорт залом и пешей прогулкой предпо-
чтение отдам последнему. 

Ты строго относишься к вопросам питания? Или мо-
жешь иногда позволить себе сладости и фаст-фуд? 

– Я не являюсь карателем своего организма и придер-
живаюсь правила, если очень хочется, то можно – это ка-
сается как фаст-фуда, так и сладкого. Зачем издеваться над 
организмом и лишать удовольствия! от лишнего всегда 
можно избавиться. Гамбургер легко сжигается в тренажер-
ном зале. И надо знать свое тело, есть список продуктов, 
которые можно употреблять без зазрения совести и нигде 
не будет выступать лишнее. Придерживайтесь правильно-
го питания, но не в его строжайшей системе, а с баловством 
для организма, тогда хорошее настроение и подтянутая 
фигура будут всегда радовать вас и окружающих. 

снежный старт

Красота&Спорт№12 21



22 декабрь 2015   |   январь 2016 krasotasport

Автор текстарубрикаинтервью

Скажи, что для тебя является ключевым мотивато-
ром в спорте? 

– Ключевой мотиватор – это мое тело. Оно не просто 
просит тренировку, а требует по физиологическим дан-
ным! Это довольно неприятное ощущение, даже голод 
не вызывает такого желания. Это ломка, которая будет 
снята и придаст энергии благодаря тренировкам.

Ты слушаешь музыку, когда тренируешься? Назови 
несколько любимых треков.

– Да, я слушаю музыку во время тренировки, но 
не могу выделить направление, это все зависит от на-
строения. Сегодня моя тренировка под дабстеп, завтра 
под король и шут, послезавтра под лирические мотивы

Сейчас в музыкальной индустрии идет активная 
пропаганда здорового образа жизни. Как ты счита-
ешь, изменилась ли ситуация за последние несколь-
ко лет? Стали ли молодые люди более внимательно 
относиться в своему здоровью и внешнему виду?

– Мне приятно осознавать, что две непохожие друг 
на друга сферы приучают к прекрасному: создают твое 

настроение и лепят твое тело. И это легко совмещать. 
Это правильная пропаганда и такая необходимая нам. 
Ты заряжаешься энергией через любимые мотивы! 
Человек – очень внушаемый субъект, так пусть это 
подстраивание под дуновение моды идет правильным 
путем через спорт. 

Дай совет нашим читателям, как воспитывать силу 
воли, чтобы менять себя к лучшему. 

– Буквально на днях рассуждала, что очень мало в 
людях силы воли. И проблемы в том, что никто не хочет 
четко понимать и обрисовывать свои цели. Желание 
ничего не делать и привычка все получать как данность, 
играет плохую роль. Жизнь – это не спектр удоволь-
ствий, хотя даже за них необходимо расплачиваться в 
последствии! Если хочешь жить, как построено в мечтах, 
приложи усилия, не жди, когда к тебе что-то приплывает 
в руки! Ты – кузнец своего счастья и творец жизни! Толь-
ко через тернистый путь можно добиться результатов 
и из мыши превратиться в личность! 

krasotasport
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ОВЕН
ДМИТРИЙ НАГИЕВ

Про упорство и трудолюбие Овнов ходят легенды. 
Единственный минус в том, что представители этого 
знака тяжелы на подъем. Но уж если они приступили 
к какому-нибудь очередному проекту, организовали 
бизнес, открыли предприятие, то будьте уверены – 
их на пути к процветанию не остановить. Жадные 
до работы Овны будут полностью отдаваться делу, 
особенно если оно любимое. 

Типичный представитель этого знака зодиака – 
главный физрук страны Дмитрий Нагиев. Когда 
видишь, как на экраны выходит очередной проект 
с участием этого актера, удивляешься его фантасти-
ческому свойству успевать всё и везде. Ведь это тоже 
огромный талант! В данный момент Дмитрий Владими-
рович «пропадает» на съемках нового сезона «Физрука», 
который выйдет на ТНТ весной 2016 года. 

ТЕЛЕЦ
ДЕНИС КОСЯКОВ

 Нефть, газ, евро, доллары, баррель и прочая 
портящая настроение ерунда не должна стать пре-
пятствием для хорошего, полноценного отдыха. 
Хватит откладывать деньги в кубышку, экономить 
на спичках и переносить долгожданный отпуск на 

потом: вы заслужили отдых здесь и сейчас! Всех денег 
не заработаешь, да и тех, что у вас в наличии, сейчас 

вполне хватит, чтобы отдохнуть как минимум на курор-
тах Краснодарского края или в нашем Крыму. 

К сожалению, не всем так повезло, как актеру и сце-
наристу нового сериала ТНТ «Остров» Денису Косякову. 
Он совместил работу и отдых, снявшись в убойном коме-
дийном сериале о молодых людях, оставшихся без связи 
с мироми на необитаемом острове, куда они приехали 
сниматься в реалити-шоу. Премьера нового проекта на 
ТНТ состоится уже 8 февраля и обещает стать самой 
солнечной комедии о выживании.
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БЛИЗНЕЦЫ
ЕКАТЕРИНА СКУЛКИНА

 Прекратите откладывать все дела на понедельник и 
начинайте действовать уже сегодня! Гоните прочь лень 

и тренируйте силу воли! Начните с чего-нибудь попро-
ще: прочитайте от начала и до конца какую-нибудь 
книгу из русской классики, делайте по утрам зарядку 
и хотя бы раз в три дня убирайтесь в своей комнате. 
Как только самые простые действия станут для вас 
хорошей привычкой, вы сами не заметите, как более 
сложные задачи начнут даваться вам на раз-два. Не 
нравится собственное отражение в зеркале? Бегом в 

спортзал – и результат не заставит себя долго ждать. 
Берите пример с Екатерины Скулкиной, которой 

удалось заметно преобразиться в последние несколько 
месяцев. Чтобы убедиться в этом, включите новогодний 

выпуск Comedy Woman 31 декабря в 21.00 и оцените, на-
сколько роскошно стала выглядеть Екатерина. 

РАК
ИВАН ОХЛОБЫСТИН

 Дорогие раки, пора задуматься о здоровье! Тот 
факт, что сегодня вы себя чувствуете лучше всех, 
вовсе не означает, что через пару-тройку месяцев 
ваше самочувствие не ухудшится. Чтобы этого не 
произошло, одевайтесь теплее зимой, пейте горя-
чий чай и кутайтесь в теплый плед. Ну и, само собой, 
смотрите ТНТ. 

Особенно внимательны к своему здоровью будьте с 
конца января по конец февраля. А поможет в этом глав-
ный лечащий врач страны доктор Быков в исполнении 
заслуженного Рака России Ивана Охлобыстина. С 25 ян-
варя в эфире телеканала ТНТ финальный сезон сериала 
«Интерны». Наконец-то узнаем, чем все закончится! 
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ДЕВА
СЕМЕН СЛЕПАКОВ

 Девы всегда были кладезями талантов, а глав-
ное, всегда умели ими правильно распорядиться. 
Грядущий год даст Девам развернуться по полной. 
Принимайте все предложения, не бойтесь работы – 
вам во всем будет сопутствовать успех! Именно в 
этом году вам лучше вспомнить о самых давних сво-
их мечтах и задумках: если когда-нибудь их вообще 
осуществлять, то сейчас.

Одна из самых продуктивных Дев ТНТ – Семен Сле-
паков реализовал свой талант по полной программе. Он 
и бард-десятник, и резидент Comedy Club, и продюсер 
компании Comedy Club Production, и автор многих за-
мечательных комедийных сериалов – от «Универа» до 
«Озабоченных», порвавших эфир этой осенью (в соав-
торстве с Ириной Денежкиной). В обозримом будущем 
ТНТ покажет его новый комедийный сериал «Домашний 
арест» с Павлом Деревянко и Александром Робаком. 

26

ЛЕВ
МАРТА НОСОВА

В этом году вы должны кардинально изменить свою 
жизнь. Насколько серьезными будут изменения – ре-

шать вам. Для кого-то большим шагом станет смена 
работы, кто-то захочет переехать в другой город или 
даже в другую страну, а некоторые решатся изме-
нить свою личную жизнь. Но не ждите мгновенного 
результата, потому что удачным этот эксперимент 
будет только в том случае, если вы будете работать 
ежедневно.

Берите пример с Марты Носовой, а точнее, с ее 
героини Саши из сериала «Сладкая жизнь». Эта девуш-

ка не побоялась оставить родную Пермь вместе с ма-
ленькой дочкой и приехала в столицу в поисках новой, 

счастливой жизни. О том, что ждет героев киносериала 
«Сладкая жизнь», вы узнаете в третьем сезоне, который 
ориентировочно выйдет на ТНТ весной 2016 года.
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ВЕСЫ
АННА ХИЛЬКЕВИЧ

 2016 год – это лучшее время для Весов, чтобы обза-
вестись потомством. А так как из курса биологии мы 
знаем, что дети – это долгосрочная инвестиция, и весь 
проект занимает как минимум девять месяцев, то 
приступать к делу нужно немедленно. 

ТНТ, в свою очередь, обещает, что 2016 год ста-
нет одним из самых плодовитых годов в истории 
телеканала. На свет один за одним будут появляться 
как совершенно новые проекты, так и продолжения 
любимых ситкомов и киносериалов. В том числе 
и новые серии «Универа» с участием потрясающих 
Весов Анны Хилькевич, которая в самое ближайшее 
время станет мамой.  

СКОРПИОН
МИХАИЛ ГАЛУСТЯН

 Наконец-то в новом году вы найдете свою лю-
бовь! Причем вам даже не придется прикладывать 
к этому усилий. С вами произойдет ровно так, как 
поется в песне про чувство, которое нечаянно на-
грянет, когда его совсем не ждешь. Только будьте 

осторожны и не пытайтесь узнать свою половинку в 
каждом встречном: подарить свою любовь вам сможет 

только тот человек, который способен принять вас со 
всеми вашими недостатками, а заодно все понять и все 
простить. 

Главный Скорпион телеканала ТНТ Михаил Галустян 
уже давно встретил свою любовь, в отличие от его персо-
нажа Александра Родионовича Бородача, которого уго-
раздило втрескаться в рязанскую стриптизершу Ириш-
ку. Не пропусти премьеру нового ситкома «Бородач» о 
сумасшедших похождениях знаменитого охранника! 15 
января в 22.00 на ТНТ. 
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СТРЕЛЕЦ
АНТОН БОГДАНОВ

 У большинства Стрельцов отлично развита предпри-
нимательская жилка. Вы никогда не сидите на месте, 
всегда крутитесь и разруливаете тысячу дел одно-
временно. Но в новом году звезды советуют вам не 
разбрасываться на все сразу, а сконцентрироваться 
на чем-нибудь одном, самом любимом. 

Впрочем, большинство Стрельцов вряд ли при-
слушаются к мудрому совету и продолжат зани-
маться несколькими делами одновременно. Ну 
что же, продолжайте косячить, набивать шишки и 
набираться опыта. Поступайте ровным счетом так, 
как Стрелец Антоха из «Реальных пацанов». В новом 
сезоне он снова займется каким-нибудь бизнесом и 
втянет туда своих лучших друзей Вована и Коляна. Пре-
мьера нового сезона на ТНТ – в 2016 году!

КОЗЕРОГ
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ

 Представители этого знака будут пользовать-
ся огромным спросом у противоположного пола. 
Главное – не упустить свой шанс и вовремя, с умом 
воспользоваться ситуацией. Это не означает, что 
нужно будет извлекать выгоду из знакомства с пер-

вым встречным. Попробуйте прислушаться к своей 
интуиции, сердцу, душе. Кто-то привлечет вас своей 

внешностью, кто-то раскроет перед вами свой богатый 
внутренний мир, а кто-то поразит гармоничным сочета-
нием всех качеств. 

Подобная задача будет стоять перед одним из самых 
популярных Козерогов страны – актером Алексеем и пев-
цом Воробьевым. В 2016 году он станет не только Звона-
рем из «Дефчонок», но и новым героем шоу «Холостяк» на 
ТНТ! В четвертом сезоне проекта Алексей будет искать 
свою любовь среди 25 красавиц и умниц. Шоу стартует 
в начале марта.
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ВОДОЛЕЙ
ГАРИК МАРТИРОСЯН

Чтобы добиться результата, совсем необязательно 
все время быть в центре внимания и брать инициати-

ву на себя. Для вас сейчас важно оставаться в тени и 
руководить своими делами со стороны. Оглядитесь 
вокруг, выберете пару-тройку самых верных и до-
стойных друзей – и часть своих забот переложите 
на них. Этим самым вы убьете сразу двух зайцев: 
избавитесь от лишнего груза проблем и сделаете 
приятно тем людям, которым оказали доверие. 

Берите пример с Гарика Мартиросяна. Этот са-
мый остроумный Водолей России, Армении и других 

стран бывшего СССР доверил главное комедийное шоу 
страны своим коллегам – и теперь руководит процессом 

из-за кулис. Смотрите Comedy Club по пятницам в 21.00, а 
также не забудьте включить ТНТ в 23.00 31 декабря. Гарик 
Мартиросян и компания будут не только шутить, но и петь! 

РЫБЫ
КСЕНИЯ БОРОДИНА

 Отличительной особенностью большинства Рыб 
является их верность и постоянство. Это касается не 
только отношений, но также вкусов и предпочтений: 
Рыбы часто ходят в один и тот же супермаркет, где 
покупают одно и то же молоко, и даже парикмахер-
скую они выбирают ту же самую, где стриглись в да-
леком детстве. За свою жизнь Рыбы меняют одну-две 
работы и полностью отдают себя, растворяясь в твор-
честве или в сложном технологическом процессе. 

Типичный представитель этого знака – Ксения Бо-
родина. В течение всех 11 лет, что телепроект «Дом-2» 
выходит на телеканале ТНТ, она является его неизмен-
ной ведущей. И в ближайший год не планирует никаких 
новых проектов. Ну разве что уйдет в декрет ненадолго – 
но все равно очень скоро вернется. 
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БОДИ

Новогодняя ночь – время, когда вы можете себе по-
зволить быть эффектной и экстравагантной. Боди с 
глубоким декольте в благородном изумрудном оттенке 
отлично сдружится с черной или бордовой юбкой-пач-
кой. Добавляем крупные серьги, губы цвета Бургунди 
и вуаля, эффектный новогодний лук готов. 

Бархат и блестки, каблуки и красная губная помада... Какой образ выбрать 
для Новогодней ночи? Мы подскажем несколько вариантов. 

вектор стиля Юлия Дударева

Комбинезон 
Topshop
lamoda.ru

Боди 
Topshop
lamoda.ru

КОМБИНЕЗОН

Бархатная и вельветовая фактуры 
на пике актуальности. Поддержать 
богемный дух образа помогут жем-
чужные колье, удлиненные вязан-
ные кардиганы и туфли в винтаж-
ном стиле на невысоком каблуке. 
Акцент в макияже лучше сделать 
на глазах, широкие черные стрелки 
в стиле 30-x завершат образ. 
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ТОП

И снова благородная богемная фактура. Ассиметричный 
топ придаст образу сексуальности. Лучшим дополнени-
ем к нему станет юбка с кружевной оторочкой, золотые 
или серебрянные лодочки, помада глубоко винного от-
тенка и укладка с мягкой голливудской волной.

ТУФЛИ-ЛОДОЧКИ

Самый экстравагантный и сложный образ всегда можно 
уравновесить бежевыми лодочками, ведь в обуви этот 
цвет считается невидимкой. Так что не бойтесь выбирать 
яркие и броские образы. Лаконичные детали сделают 
свое дело. 

ЮБКА

Ну признайтесь, хотя бы однажды, прогуливаясь по ма-
газину, вы тянулись к вещам из пайеток. Но одергивали 
себя, боясь сойти в такой вещице за городскую сумас-
шедшую. Так вот- решайтесь! 80-е бурно ворвались на 
подиум. Скомбинируйте такую юбку с белой мужской 
рубашкой и грубыми ботинками – не прогадаете.
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Туфли
Casadei
lamoda.ru

Юбка
Dorothy Perkins
lamoda.ru

Топ PETONTER
Mango
lamoda.ru

Платье MARIANNE DRESS
Lost Ink
lamoda.ru

ПЛАТЬЕ

Тема варьете, пышных юбок и пе-
рьев в канун новогодних праздни-
ков актуальна как никогда. 
Во-первых, это очень эффектно. 
Добавляем алую помаду, броский 
клатч и лодочки. Уж в таком об-
разе, вы точно не останетесь не 
замеченной. 

Фото: интернет-магазин
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ТУФЛИ

Водить хороводы вокруг елки или 
же танцевать в свете гирлянд мож-
но лишь в удобной и яркой обуви. 
Эффектные и очень необычные 
лодочки золотого цвета в этом 
идеальные помощники. 

КЛАТЧ

Клатч – не заменимая деталь ве-
чернего туалета. Та самая сумочка 
размером с книгу, куда вы положи-
те помаду и телефон, должна быть 
немного бунтарской и разбавлять 
через чур богемный образ. Отдай-
те предпочтения пластмассовым 
клатчам с дерзкими надписями. 

КЛАТЧ

Планируете в Новый год быть восточной дивой, но бо-
итесь переборщить? Вам не обойтись без этнического 
аксессуара. Клатч с обильным декором разукрасит 
простой черный комбинезон. 
Не забудьте добавить массивных браслетов и тон-
кую повязку в стиле хиппи поверх волос. Никаких 
банальностей!

Фото: интернет-магазин

Клатч
River Island
lamoda.ru

Туфли 
United Nude
lamoda.ru

Сумка 
Liu Jo
lamoda.ru

Клатч 
Karl Lagerfeld
lamoda.ru

СУМКА

Меховые детали везде и всюду горячий тренд 
2016 года. Меховая отделка на клатче идеаль-
ное дополнение как к вечернему платью, так и 
к зимнему пальто. Очень стоящая инвестиция в 



Клатч
River Island
lamoda.ru
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Автор текстарубрика

Не существует ни одного мужчины, которому хотя бы раз в жизни 
не понадобился классический костюм. Именно классика всегда 

подчеркивает изыск, элегантность и красоту. В магазине мужских 
костюмов SLAVA ZAITSEV, каждый найдет воплощение своего 

индивидуального стиля и образа.

Слава Зайцев

КЛАССИКА
САМОВЫРАЖЕНИЯ

вектор стиля
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Бренд SLAVA ZAITSEV уже давно признан основополагающим 
в индустрии мужской классической моды. Строгие линии, выме-
ренные фасоны, высококачественные ткани – главные характе-
ристики коллекций. Всегда узнаваемые и востребованные как 
среди взрослого поколения, так и среди молодых людей.
О внешнем виде последних задумался модельер и предло-
жил новую коллекцию приталенных мужских костюмов. Такие 
модели стали изюминкой всего ассортимента и нашли свое 
широкое применение в качестве свадебных костюмов . Это не 
удивительно, ведь молодым людям важно выглядеть строго, 
нарядно, но при этом модно и актуально. В день такого ответ-
ственного события Вам необходимо быть уверенным в своем 
внешнем виде. Свадебный костюм должен сочетать в себе не 
только стилистические требования, но и быть качественным, 
надежным. Он должен стать Вашим помощником.
Именно такие костюмы представлены в магазине SLAVA 
ZAITSEV. Итальянские ткани, индивидуальный фасон и стиль- 
вот идеальная формула для создания идеального костюма. Вас 
приятно удивит широкий ассортимент, разнообразие цветовых 
оттенков и размерный ряд моделей. Свой комплект найдет 
жених любого телосложения.
Обеспечить своему владельцу комфорт – такова задача моде-
льеров и дизайнеров команды Славы Зайцева. Ведь комфорт- 
это основа уверенности. А уверенность в себе обеспечит Вам 
прекрасный настрой как в день торжества, так и в дальнейшем. 
Именно это ценят девушки в своих избранниках.
Относитесь ответственно к выбору классического костюма как 
для повседневной жизни, так и для торжественных мероприя-
тий. А магазин SLAVA ZAITSEV всегда будет рад помочь в этом.
Более того, в зимний период компания радует интересным 
предложением: при покупке костюма – галстук в подарок.
Отличная возможность разумного вложения денег в гардероб и 
прекрасный способ самовыражения теперь доступен каждому.

Бутик SLAVA ZAITSEV. Краснодар, ул. Дзержинского, 100.

Мегацентр «Красная Площадь», 2 этаж (правое крыло).

Тел.: +7 (918) 676-01-61, +7 (962) 863-61-61, +7 (938) 866-36-63

снежный старт
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Фото: Дина Кудленко

Макияж, укладка: Fashion studio 
Екатерины Юсуповой

стилист-имиджмейкер, 
персональный шоппер, 
ведущая собственного 
авторского курса 

dudredkolesnew

Юлия 
Дударева,

П
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Сейчас Миллионы женщин по всему миру озадачены 
не только тем, как по-новому украсить «Оливье» и дом, 
но и во что одеть свое, конечно же похудевшее к празд-
никам, тело. 

Давайте разбираться с одним из самых актуальных 
трендов грядущих сезонов и новогодней ночи. Сумас-
шедшее диско 80-х!

Для начала, хочу отметить, что новогодняя ночь – 
это то время, когда вы можете себе позволить экстрава-
гантный, яркий или даже немного эпатажный образ. Вы 
просто обязаны блистать в эту ночь, при чем блистать 
в прямом смысле. Всевозможные пайетки, глитер и иные 
блестящие фактуры вам в этом лучшие помощники. 

Помните, любой блеск в образе прибавляет объема, 
поэтому прежде чем наряжаться в платье-бандаж или же 
брюки из пайеток, здраво оцените свое тело. 

Так как все вещи в стиле 80-х сами по себе очень само-
достаточны, комбинировать их лучше с базой. 

Например, юбка-карандаш, усыпанная пайеточной 
чешуей. Скомбинируйте ее с мужской белой рубашкой, 
грубыми ботинками и клатчем того цвета, который мень-
ше всего мелькает на юбке.

Или же можете выбрать простую белую футболку, 
яркие лодочки и нейтральный черный или же бежевый 
клатч. 

Если же вы остановились на блестящих брюках, до-
бавьте к ним свитер или кардиган крупной вязки, все те 
же лодочки и большие мужские часы на металическом 
ремне.

Для тех, кто выбрал платье или комбинезон из серии 
«вырви глаз» есть пара советов по комбинации с аксессу-
арами. Самые смелые скомбинируют с белыми кедами и 
джинсовыми куртками. Для адептов элегантности и жен-
ственности лучший вариант – лодочки и элегантные жаке-
ты. Что касается последних, ни в коем случае не выбирай-
те модели из атласа или какого-либо другого блестящего 
материала, а вот бархату смело отдавайте предпочтение. 
Создадите очень богемный и ультрамодный образ. 

Для дерзких и активных – грубые ботинки и черная 
косуха. Смело играйте на контрастах женственности, 
шика и брутальности. 

Главное, не переборщите. Не старайтесь создать То-
тал лук в стиле 80-х. Никаких объемных челок и локонов. 
Женственные укладки, высокие пучки или небрежные 
хвосты – «мальвинки». 

Забудьте про несколько цветовых акцентов в макияже. 
Либо сверкающий smoky, либо винные губы. 

Войдите в 2016 год в ярком и смелом образе, оставив 
все невзгоды уходящего года позади своего сверкающего 
платья.
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Где бы ты не оказалась в праздники – будь сияющей, ведь самый 
актуальный тренд предстоящего сезона – это диско 80-х!



38 декабрь 2015   |   январь 2016 krasotasport

Автор текстарубрикафотопроект



Красота&Спорт№12 39

снежный старт

ФОТО, СТИЛЬ:

ВАЗГЕН АРУТЮНОВ

АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА:

ПОЛИНА КИСЕЛЕВА

ОБРАЗ:

КАТЕРИНА ЖИЛИНА

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:

ДАНА БОРИСЕНКО

Модельное агентство

SHTORM MODELS:

Рома, Настя, Богдан и Леся

Одежда для девушек представлена:

BULLETPROOF STORE 



Автор текстарубрика
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Автор текстарубрика



Краснодар, ул. Коммунаров, 258
+7 (918) 982-0-982

9:00 – 22:00
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клубzone

ГОРОД 

«Город спорта» – это спортивный комплекс, не име-
ющий аналогов в России.

Главное и уникальное его преимущество – большое 
количество спортивных объектов на одной территории. 
Как презентационных, так и тренировочных.

Первый объект комплекса – Баскет-Холл. Место про-
ведения соревнований не только по баскетболу, гандболу, 
волейболу, но и по художественной гимнастике, батуту, 
танцам и т. д.. Вместимость главной арены 7 500 зрительских 
мест, а тренировочной – 1 500. Здесь с успехом проходят как 
домашние тренировки и игры баскетбольного клуба «Локо-
мотив-Кубань», так и концерты звезд мирового уровня. А все 
благодаря грамотному размещению игровой и зрительской 
зоны и высокому техническому оснащению арены.

Второй объект – ледовый дворец «ICE PALACE». Вме-
стимость большой арены 3500 мест, малой – 850. Сегодня 
здесь проводят тренировки как по хоккею, так и по фигур-
ному катанию. А так же регулярно организуют массовые 
заезды для населения и действует популярная детская 
секция.

Последним из введенных в эксплуатацию объектов 
«Города спорта» является комплекс учебно-тренировоч-
ных залов «Чемпион». Оцените масштабы: тринадцать 
залов по шестнадцати видам спорта, десять из которых 
являются Олимпийскими. Борьба, стрельба, фехтование, 
бокс, художественная и спортивная гимнастика, акроба-
тика, прыжки на батуте и тяжелая атлетика – вот далеко 
не полный список спортивного ассортимента объекта. 
Заниматься могут как взрослые, так и дети. И кроме того 
здесь располагается крупный фитнес-центр. Вы найде-
те функциональные залы, где проходят занятия хорео-
графией, йогой, пилатесом и многое другое. К тому же, 

в «Чемпионе» находится один из лучших в Краснодаре 
конференц-залов на 880 мест, который принимает в 
своих стенах совещания на высоком уровне.

Объекты, о которых шла речь выше, сданы в экс-
плуатацию, функционируют в полной мере и явля-
ются реестровыми спортивными учреждениями 
России.

Поэтому здесь проводятся как краевые спор-
тивно-массовые мероприятия, так и между-
народные: чемпионаты России, мира, Кубки 
губернатора и игры Евролиги. 

Помните про амбициозные цели? 
В данный момент готовятся для жителей 
такие объекты как: «Дворец водных ви-
дов спорта», вместимостью более 3 тыс. 
зрителей, к нему будет вести аллея 
«Героев спорта Кубани» с фонтаном, 
а дальше располагаться 12 спортив-
ных площадок. 

Также планируется создание 
крытой теннисной академии, лег-
коатлетического манежа и шко-
лы интернета на 350 учашихмя.

Задумайтесь о площади 
происходящего: более 144 
000 квадратных метров 
облагороженной тер-
ритории, посвященной 
спорту, детям и их се-
мьям.

О последних хо-
телось бы сказать 

В 2011 открыл свои двери современный многофункциональный 
спортивный комплекс «Город спорта». Для Краснодара, как для одного 

из самых спортивных городов России, это событие стало крайне 
значимым и положило начало новому витку развития спортивной истории. 

Цели этого комплекса амбициозны, но и масштаб действий грандиозен. 
Когда у руля команда профессионалов – нет ничего невозможного.

СПОРТА
Марина Кротова
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отдельно. Дело в том, что 
важной частью идеологии 

«Города спорта» является раз-
витие семейного фитнеса.

Пока Ваш ребенок занимается 
в секции, Вы приятно, а главное с 

пользой, проводите время в фит-
нес-клубе Sport City. В нем обору-

дованы залы для занятий фитнесом, 
кардио-зона, велосипедный зал, зал 

групповых занятий, проводятся трени-
ровки более чем по 20 групповым про-

граммам. Более 44 000 квадратных метров 
спортивных залов позволит любому посе-

тителю найти занятие по душе. Современ-
ное оборудование новейшего производства , а 

главное профессиональный тренерский состав 
максимально обеспечат Вам комфорт и безопас-

ность занятий спортом.
А поддержать эмоциональный фон и укрепить 

здоровье Вы сможете в медико-восстановительном 
центре. Любители саун разных стран, объединяйтесь! 

Ведь здесь есть все и сразу, на любой географический 
вкус: хаммам, финская сауна и римская баня. Ассорти-
мент бассейнов с разной температурой и объемом, а 
так же гидромассажная ванна и кабинет классического 
массажа. 

Невероятно гордо знать, что такие проекты осущест-
вляются на наших глазах, в нашем регионе и при под-
держке руководства края. Самый продуманный, гранди-
озный и воодушевляющий комплекс здесь, в Краснодаре, 
открыт своему посетителю!

Краснодар, ул. Пригородная, 24,
+7 (861) 214-11-11 | fc-sportcity@mail.ru
fc-sportcity.com | vk.com/gorod_sporta23
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Сомневаетесь, какому фитнес-клубу отдать 
предпочтение? Мы подскажем 7 причин купить карту 

в «King Fit»!

ВРЕМЯ     
ВЫБИРАТЬ

 Заботьтесь 
о качестве своих 

тренировок. Тре-
нажерные залы «King 

Fit» рассчитаны на реше-
ние самого широкого спектра 

задач и оснащены флагманскими тренаже-
рами из  премиальных линеек со всего мира.

Жаворонок или сова? Не важно! Выбирай-
те любое подходящее время для тренировки, 
ведь «King Fit» открыт 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю! 

Одно из лучших средств избавления от 
стресса – плавание. Если вы хотите укрепить 
нервную систему, а также обрести здоровый 
сон, то к вашим услугам зона с 25-метровым 
бассейном, температура воды в котором 27 
С. Опытный инструктор может разработать 
индивидуальную программу водных трени-
ровок специально для вас. 

Научитесь парить над землей – займитесь 
Антигравити йогой. Во время тренировки ис-
пользуется специальный гамак, который по-
зволяет легко выполнять перевернутые позы, 
вытяжения и помогает снять напряжение в 
мышцах. Регулярные занятия гарантируют 
вам королевскую осанку. 

Разнообразьте занятия спортом – попро-
буйте себя в более чем 50 групповых програм-
мах, представленных в клубе! Эффективные 
кардио-тренировки в специально оборудо-
ванном зале  с кардио-театром, силовые и 
функциональные программы, танцевальные 

классы, а так же студии пилатеса и бое-
вых искусств ждут вас. 

Примите участие в велогонке – по-
сетите  занятия по RealRyder ABF8. Это 
единственный динамичный сайкл-тре-
нажер, который эффективно симулирует 
езду на велосипеде, гарантированно обе-
спечивая максимально полноценную 
физическую тренировку - велогон-
ку с предельной  реалистично-
стью. Благодаря невероятным 
возможностям подвижной 
рамы и расположению махо-
вика, сайкл  предлагает мак-
симум динамики и плавности 
движений в трех измерениях.

Тянитесь к здоровью – посе-
щайте зону растяжки в трена-
жерном зале, а так же груп-
повые занятия с тренером. 
Растяжка развивает гиб-
кость, помогает повысить 
производительность вашей 
физической деятельности 
и уменьшить риск получения 
травм, помогая суставам легко 
двигаться со всей амплитудой 
движения.

Российская, 297
тел.: 244-22-14

www.kingfit.ru



ВРЕМЯ     
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клубzone

Уже совсем скоро первый клуб сети Fitness Family 
в Краснодаре откроет свои двери всем желающим 

заниматься спортом. А пока, все возможности 
тренажерного зала протестировала фитнес-модель, 

бронзовая чемпионка фитнес-бикини г. Батайска и Кубка 
Дона-2015, очаровательная Ирина Ильенко.

Fitness Family – это идеальное место для занятий спортом 
всей семьей. Теплая дружественная атмосфера, домашний 
уют, особое внимание к каждому и возможность заниматься 
одновременно самыми разными фитнес-направлениями как 
детям, так и взрослым.
Общая площадь нового клуба составит 2500 м2. Что же здесь 
будет? Прежде всего, современный тренажерный зал, осна-
щенный новейшей линейкой тренажеров от лучших мировых 
производителей фитнес оборудования. При обустройстве 
зала используется инновационная система зонирования 
пространства. Она предусматривает деление пространства 
тренажерного зала на функциональные зоны в зависимости 
от уровня сложности и типа оборудования. Это позволяет 
новичкам избежать ошибок, а профессионалам сделать свои 
тренировки более эффективными. При планировании трена-
жерного зала, уднлялась повышенное внимание направле-
ниям, набирающим все большую популярность – Функцио-
нальному тренингу и CrossFit.

• Тренажерный зал с последней линейкой тренажеров от 
известных мировых производителей Life Fitness, PRECOR, 
HOIST

• Уникальная система зонирования тренажерного зала (зоны 
для начинающих и подготовленных)
• 2 просторных зала для групповых занятий
• Большой бассейн для взрослых и детей
• Финские сауны
• Детский занятия для детей от 6 месяцев до 16 лет
• Семейные часы для совместного времяпрепровождения
• Детская игровая комната для детей от 3-х до 12-ти лет
• 50 групповых разнопрофильных занятий
• Лечебные тренировки
• Персональные тренировки по любому из представлен-
ных направлений
• Три бесплатных ознакомительных визита для друзей
• Паркинг (количество мест ограничено)
• Фитнес-бар
• Спортивный магазин товаров первой необходи-
мости
• Регулярные клубные мероприятия: вы-
езды на природу, праздники, карнавалы, 
показательные выступления, конкурсы.
• Домашний уют и располагающий ин-
терьер.

Мне очень понравилось заниматься в этом фитнес клубе. Качественное 
оборудование и приятная атмосфера это очень важные факторы для комфортной 
тренировки. Просторный зал и полная линейка тренажеров позволяют 
проводить результативные занятия на все группы мышц. Главное – правильно 
подобрать программу. В этом вам помогут профессионалы, работающие 
в клубе. С нетерпением жду открытия нового фитнес клуба высокого уровня 
и желаю всем получать удовольствие от занятий фитнесом.
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Приглашаем вас в нашу семью!
Получить подробную информацию и приобрести карту 

по самой выгодной цене вы можете по тел. 243-43-34
Монтажников, 1
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красота и здоровье 

МЫ ЧАСТО О НЕМ СЛЫШИМ, 
НО НЕМНОГО ЗНАЕМ

На ум приходят кроссовки и 
спортивные штаны, но нет, это 

далеко не одно и то же. Спортивный 
стиль – жизнь в стиле wellness, а это 

универсальность, комфорт, здоровье.

ул. Пашковская

дом 41/1, 2-й этаж. 8 (918) 340-86-84

Давайте вместе раскроем эту тему. Речь идет не только о том, 
что удобно. Спортивный стиль подразумевает, как минимум, 
правильное питание, здоровую любовь к себе и своему телу. 
В общем, это – правильное отношение к себе. 
Теперь подробнее обо всем...

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
Не обязательно кроссовки, хотя сейчас это тренд, но обяза-
тельно удобная обувь, с правильной колодкой, как следствие – 
здоровые ноги и возможность много ходить пешком.
Одежда – геометричные, универсальные формы, цвета дели-
катные, подчеркивающие природную гармонию, оттеняющие 
здоровый цвет лица.
Аксессуары – урбанистичные, легковесные из новейших синте-
тических материалов.

ОБ ОБРАЗЕ
Стрижки – скорее английская классика... 
не требующие укладки, подчеркиваю-
щие здоровье волос. Геометричные, 
резонирующие с общей динамикой 
тела и образа жизни.
Макияж – как следствие, эстетич-
ный, натуральный, демонстриру-
ющий сияние здоровой кожи и 
румянца.
Не стоит забывать, что активный 
образ жизни неотделим от актив-
ного ухода за собой. 
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При предъявлении 

любого фитнес- 
абонемента
25% скидка 

на первое 
посещение

+
пробник шампуня 

DEDE в ПОДАРОК

ул. Пашковская

дом 41/1, 2-й этаж. 8 (918) 340-86-84

ВОЛОСЫ
Для любителей освежить 

голову каждый день – серия 
DEDE, объединяющая в 

себе деликатные продукты 
для ежедневного исполь-

зования, которые подойдут 
для любого типа волос. 

Средства DEDE содержат 
экстракт красного сельдерея 

из Орбассано и насыщенны 
минеральными солями, благодаря 

чему оказывают на волосы ремине-
рализующее воздействие. Формула 

средств Dede позволяет применять их 
ежедневно, не перегружая волосы.

Для легкой тонизации серия Well Being – 
формула содержит фитоактивы, получен-

ные из эхинацеи, богатые полифенолами 
и сахарами с сильным антиоксидантным 

действием, эфирные масла гвоздики, мускат-
ного ореха и сандалового дерева, обладающие 

успокаивающим, стимулирующим и противовоспа-
лительным действием. Может использоваться для 

постоянного ухода за волосами различных типов и длины. 
Антистрессовый и тонизирующий эффект делает Well 

Being настоящим must have для жителей больших городов, 
ведущих при этом активный образ жизни.

ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА 
Средства семейства AUTHENTIC – универсальная серия, 
очень удобная и расслабляющая. Продукты серии на 99-100% 
состоят из натуральных компонентов и являются первыми 
мульти-функциональными продуктами на профессиональном 
рынке: каждое средство предназначено одновременно для ухода 
и за телом, и за волосами. Не нужно носить с собой много бутыло-
чек – всегда налегке, что очень правильный подход для человека 
придерживающегося спортивного стиля в жизни. В основе всех 
продуктов AUTHENTIC – органические масла сафлора красиль-
ного, жожоба, подсолнечника, кунжута и ши. Все они являются 
мощными антиоксидантами, несут защитную функцию и имеют 
прекрасные увлажняющие свойства. Выбирая косметические 
средства серии Authentic, вы решаете сразу несколько проблем: 
покупаете косметику для деликатного ухода, обеспечиваете коже 
мягкий, увлажняющий уход и дарите себе сеансы ароматерапии 
благодаря сбалансированной ароматической композиции каждого 
продукта.
У вас могут возникнуть еще очень много вопросов. Как создать 
идеальную форму стрижки? Как подобрать подходящие средства 
для ухода за волосами? Как узнать свои оттенки цвета волос, 
одежды, аксессуаров? И наконец, как собрать банальный хвост, 
чтобы он выглядел как прическа, над которой трудился стилист? 
На все эти вопросы найдутся ответы в нашей студии.

Автор

арт-директор студии Caramel Colors Кристина Короткова
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Автор текстарубрикарубрика

Недалеко от моря, в живописной долине, окруженной го-
рами и первозданным реликтовым лесом, открылся ретритный 
центр Школы «Абрау-Йога». 

Умиротворение и чистота природы Абрау-Дюрсо прекрасно 
подходит для медитаций и энергетических практик. 

Занятия проводятся в оборудованном комфортабельном 
зале, расположенном в Усадьбе "Круглое озеро". 

В теплые дни занятия проходят в горах, в "Доме йога", из 
которого отрывается фантастический вид на бескрайние мор-
ские просторы. 

Вас ожидает обучение под руководством опытных инструк-
торов - Царева Ивана и Еремеевой Екатерины, которые разра-
ботали различные программы по направлениям: классическая 
йога, йога для новичков, йога-нидра, детская йога, семейная 
йога, йога терапия, прана йога, йога дхиренды брахмачари, 
сундо и хатха-йога.

Помимо эффективного восстановления, а также эмоцио-
нальной и физической перезагрузки, на наших занятиях Вы на-
полнитесь состоянием гармонии и умиротворения, ощутите осо-
бую атмосферу искренности, доброжелательности и теплоты.

Являясь ретритным центром московской Школы "Абра-
у-Йога", мы регулярно проводим практические семинары и 
выездные йога-туры.

В новогодние каникулы, с 3 по 10 января, Вы можете посе-
тить семинар Владимира Гауса - «Интеграция лунного и днев-
ного сознания». 

Владимир Гаус - автор уникальных психонетических 
разработок и методик работы с сознанием, преподаватель 
хатха-йоги, один из основателей Южно-Российского йо-
га-центра.  

С помощью психотехник, предлагаемых Владимиром 
Гаусом, Вы освободите свое сознание от неразрешенных 
задач и вопросов, а практика хатха-йоги, поможет пробу-
дить Вашу жизненную энергию, настроит ум на восприятие 
новой информации, подготовит к положительным переме-
нам в жизни.

Занятия йогой, свежий воздух, прогулки по горным тропам 
и незабываемые виды, восстановят Ваши силы - Вы ощутите 
гармонию с собой и окружающим миром.

Почувствуйте себя обновленным и окрыленным!  

 «АБРАУ-ЙОГА» 

Запись по телефону: 8 (962) 859-22-44
Подробная информация и расписа-

ние занятий на сайте: visitabra.ru, а также 
в официальной группе visitabrau в VK, 

Instagram, Facebook.
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РЕЛАКС- 
КАНИКУЛЫ

Бронирование по телефону: 
8 (964) 892-38-38

Новогодние праздники - идеальное время для оригиналь-
ных подарков себе и своим близким. А что может быть луч-
шим подарком, чем отдых в потрясающе красивом месте, в 
атмосфере гармонии и умиротворения?

Наполниться позитивной энергией и побаловать себя по-
лезными процедурами Вы можете в уникальном Champagne-
SPA "Абрау-Дюрсо". 

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

• Бассейн с подогревом под открытым небом, из которо-
го открывается фантастический вид на горы и озеро;

• Комфортная зона отдыха, где в приятной расслабляю-
щей обстановке Вы можете попробовать целебные отвары 
из трав и чайные сборы.

• Термальная зона, включающая травяную сауну, хам-
мам, дорожку Кнейппа, душ впечатлений и финскую сауну.

• Массажная зона с обширным меню мануальных проце-
дур.

• Косметический кабинет с богатым перечнем spa-ри-
туалов, позволяющих достичь физического и духовного 
преображения.

• Фирменные ванны с шампанским.
• Для любителей физических нагрузок - отдельная зона 

с тренажерами, из которой открывается чудесный панорам-
ный вид.

И пусть на Рождество поет не только душа, но и тело! 
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с места событий
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2 года журналу 
«Красота&Спорт»
22 ноября в ресторане «Bread&ПитЪ» прошло празднование 

2х-летия журнала «Красота&Спорт».

В ресторане собрались все партнеры и друзья журнала, которых 

за два года его существование собралось не мало. Именитые 

спортсмены, танцоры, дизайнеры, модельные агенства и медий-

ные личности – все пришли поздравить журнал со знаменатель-

ной датой. Среди приглашенных гостей был замечены чемпион 

мира по кикбоксингу Анатолий Моисеев, игроки основного соста-

ва баскетбольного клуба Локомотив-Кубань, чемпионки Европы 

по эстетической гимнастики их клуба «Небеса» и многие другие 

титулованные спортсмены. 

Гостей праздника ждал фуршет от компании «Шато Тамань», 

праздничный торт и увлекательная шоу программа. Хорошее 

настроение создавали кавер-бэнд «Группа лиц» и саксофонист 

Nikita Silver. Среди гостей вечеринки было разыграно множество 

призов от партнеров журнала. Главным призом вечера стали 

выходные в отеле «Богатырь» г. Сочи. 
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Автор текстарубрика

В караоке-клубе PandaBar состоялся финал вокального 

конкурса Brilliant Voice, организаторами которого является 

вокальная студия MUSICAL SOUL под руководством Инны 

Шматовой. Настроение вечера создавала ведущая радио 

Европа Плюс Краснодар Яна Быстрова. Конкурс проходил 

в три этапа. Каждую неделю компетентное жюри выделяло 

лучших конкурсантов, ко- торые в финале предстали перед 

зрителями в новых для себя образах от дизайнера Милы 

Драмарецкой. Гран При конкурса заслужено досталось Га-

лине Щербаковой. Первое место заняла Дарья Акиньшина, 

на втором оказалась Вероника Лихолетова, а третьей стала 

Елена Федорова.

Все участники получили приятные подарки от партнеров 

конкурса и бесценный опыт выступления на сцене.

Brilliant VoiceBrilliant Voice
В караоке-клубе PandaBar состоялся финал вокального 

конкурса Brilliant Voice, организаторами которого является 

вокальная студия MUSICAL SOUL под руководством Инны 

Шматовой. Настроение вечера создавала ведущая радио 

Европа Плюс Краснодар Яна Быстрова. Конкурс проходил 

в три этапа. Каждую неделю компетентное жюри выделяло 

лучших конкурсантов, ко- торые в финале предстали перед 

зрителями в новых для себя образах от дизайнера Милы 

Драмарецкой. Гран При конкурса заслужено досталось Га-

лине Щербаковой. Первое место заняла Дарья Акиньшина, 

на втором оказалась Вероника Лихолетова, а третьей стала 

Елена Федорова.

Все участники получили приятные подарки от партнеров 

конкурса и бесценный опыт выступления на сцене.
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Определены победители и лауреаты ежегодной пре-
мии в области гостеприимства «Звезда Броневика», ор-
ганизованной системой онлайн-бронирования Bronevik.
com. Церемония награждения прошла на глубине 65 ме-
тров в столичном музейном комплексе «Бункер-42 на 
Таганке».

В этом году организаторы «Звезды Броневика» ре-
шили вывести ежегодную отельную премию на новый 
уровень. Впервые она вышла за рамки онлайн конкурса. 

Организаторы премии  приняли более 430 заявок на 
участие от отелей России и Республики Беларусь, за-
регистрированных в системе Bronevik.com.  В рамках 
народного голосования за отели отдано 23 163 голоса.  
Определение победителей заняло 46 дней.  Только 12 от-
елей смогли получить звание «Звезды Броневика 2015» в 
различных номинациях. 

Подведение итогов конкурса состоялось в четверг, 
3 декабря, в Белом зале "Бункера-42 на Таганке", где 
собрались представители отелей - лауреатов и победи-
телей «Звезды Броневика», экспертное жюри, ведущие 
ТМС-компании, деятели общественных организаций, 
государственной власти и СМИ.

Напомним, что выбор победителей «Звезды Броневи- 
ка 2015» проходил в 2 этапа. Шесть финалистов в каждой 
номинации определило народное голосование. Двух 
лауреатов и победителя  из числа финалистов выбрало 
экспертное жюри. 

ОТЕЛЬ «ЭКОДОМ», АДЛЕР
стал победителем премии в области 
гостеприимства «Звезда Броневика»

Лучшим отелем для семейного отдыха признан отель «Экодом» г. Адлер  
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Автор текстарубрика

18 декабря в ночном клубе Platinum прошел показ предново-

годней коллекции студии одежды «Золотой песок». На самое 

модное событие декабря собрались ценители элегантных ве-

черних платьев и утонченных изящных образов. Гости показа 

погрузились в атмосферу стиля и красоты и приняли участие в 

розыгрыше новогодних подарков и ценных призов от спонсоров 

мероприятия.

Показ от студии 
одежды «Золотой песок»
18 декабря в ночном клубе Platinum прошел показ предново-

годней коллекции студии одежды «Золотой песок». На самое 

модное событие декабря собрались ценители элегантных ве-

черних платьев и утонченных изящных образов. Гости показа 

погрузились в атмосферу стиля и красоты и приняли участие в 

розыгрыше новогодних подарков и ценных призов от спонсоров 

мероприятия.

Показ от студии 
одежды «Золотой песок»
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Автор текстарубрика

16 декабря в клубе ALEX FITNESS «Тургеневский» прошла новогодняя 

вечеринка. Гостей ждали развлекательная программа, конкурсы и 

подарки от друзей и партнеров клуба. Партнерами выступили «SMART 

FOOD» – сервис по организации правильного питания премиум-клас-

са с доставкой на дом, «OMRON» – мировой производитель меди-

цинской техники для здоровья и спорта, шоу-балет «Dance Avenue» 

и команда по американскому футболу «Краснодарские Бизоны».

В Новый год с любимым 
клубом!
16 декабря в клубе ALEX FITNESS «Тургеневский» прошла новогодняя 

вечеринка. Гостей ждали развлекательная программа, конкурсы и 

подарки от друзей и партнеров клуба. Партнерами выступили «SMART 

FOOD» – сервис по организации правильного питания премиум-клас-

са с доставкой на дом, «OMRON» – мировой производитель меди-

цинской техники для здоровья и спорта, шоу-балет «Dance Avenue» 

и команда по американскому футболу «Краснодарские Бизоны».

В Новый год с любимым 
клубом!
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