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  УВАЖАЕМЫЕ

РЕСТОРАТОРЫ,

РУКОВОДИТЕЛИ ФИРМ

И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Петербурженка Наталья Дейнис
представит Россию на уникальном кон�
курсе красоты для женщин с пышными
формами Ms.Top of the World Plus Size

2016.
Ms.Top of the World Plus Size 2016 —

это первый и единственный международ#
ный конкурс красоты для женщин с пыш#
ными формами.  Международный конкурс
красоты «Top of the World» проходит уже
несколько лет в категории «Ms» и «Mrs»,  с
2016 года организаторы приняли решение
проводить конкурс в категории Plus Size .

Финал пройдет в Риге (Латвия) с 5 по
10 июня, бороться за корону Ms.Top of the
World Plus Size 2016 будут женщины из 25
стран мира. По словам организаторов в те#
чение пяти дней конкурса,  все претендент#
ки  помимо основных репетиций, примут
участие и в социально значимых мероп#
риятий, а также пообщаются с прессой.
Участниц ждут стандартные этапы конкур#
са: презентация, конкурс талантов, а также
дефиле в национальном костюме,  купаль#
нике и вечернем платье. Конечно, есть спе#

циальное условие участия — конкурсантка
должна носить размер одежды 44#48.

Как рассказывают представители Фе#
дерации «Миссис Санкт#Петербург», ме#
сяц назад к ним обратился организатор
«Top of the World» с целью узнать о претен#
дентках на участие от нашего города.  «В
Петербурге идет набор  на городской кон#
курс, но не так много женщин готовы при#
нимать участия в данной категории, поэ#
тому мы приняли решение отправить анке#
ты всех претенденток, среди которых ор#

единила целых восемь невероятных иг#
рушек#птиц, у каждой из которых свой ха#
рактер, яркая внешность и особенный
стиль полета. В программе «Запускай ве#
селье» есть Ред – вожак стаи, Теренс –
главный силач, Чак#хвастун, Бомб – дея#
тельный рубаха#парень со взрывным ха#
рактером, поборник справедливости Су#
дья, амбициозная Стелла, Могучий Орел
и добрая Матильда.

Игрушки уже в продаже во всех ресто#
ранах «Макдоналдс» России. Программа
Хэппи Мил «Запускай веселье» продлится
в «Макдоналдс» до 2 июня 2016 года. А но#
вый мультфильм имеет все шансы стать
рекордсменом семейного кинопроката.
Компания «Макдоналдс» своей новой прог#
раммой Хэппи Мил продолжает популяри#
зацию общесемейного досуга, выпуская иг#

рушки, которыми инте#
ресно играть всей се#
мьей.

Новая программа
— это не только игруш#
ки в составе обедов Хэп#
пи Мил: в рамках гло#
бального сотрудниче#
ства «Макдоналдс» и
торговой марки «Angry
Birds» к запуску новой
версии игры Angry Bir#
ds Action для гостей
«Макдоналдс» был ра#
зработан УНИКАЛЬ�
НЫЙ ИГРОВОЙ УРО�
ВЕНЬ. Доступ к уровню
можно получить, только
придя в “Макдоналдс»
и просканировав QR#
код, размещенный на

В конце учебного
года на экраны рос#
сийских кинотеатров

вышел полнометраж#
ный анимационный фи#

льм, снятый по мотивам популярнейшей
игры «Angry Birds». В мультике рассказы#
вается, почему же эти милые птички стали
такими злыми. Полный приключений му#
льтфильм наверняка понравится как адеп#
там игры, так и обычным зрителям.

Компания «Макдоналдс», традици�
онно радующая своих самых малень�
ких гостей красочными сериями иг�
рушек Хэппи Мил, свою новую прог�
рамму назвала «Запускай веселье».

Новая программа Хэппи Мил, стар#
товавшая раньше официальной россий#
ской премьеры ленты — 29 апреля, — объ#
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ÓÑÏÅÕÀ ÍÀÒÀËÜÅ ÄÅÉÍÈÑ!

ганизаторы уже выберут самую достой#
ную» — рассказала Наталья Рогова ди#
ректор Федерации «Миссис Санкт#Петер#
бург».

Так наш город и страну представит
стилист, дизайнер, волонтер одного из
движения Наталья Дейнис. Наталья заму#
жем, имеет дочь, а в свободное время пи#
шет стихи.

«Конечно, мне приятно, что  для учас#
тия выбрали именно меня. Я счастлива,
что первой от нашей страны сделаю этот
шаг и приму участие в конкурсе красоты
для женщин Plus Size. Многие женщины
стесняются своих аппетитных форм, они
закомплексованы и это мешает им жить.
Очень важно, что сегодня понятие красоты
уже  не шаблонно, что есть конкурсы для
молодых, замужних девушек, девушек с
формами и даже для девушек с инвали#
дностью. Такие конкурсы — отличная
возможность показать, что каждая жен#
щина красива и привлекательна. Быть мо#
жет, мой пример поможет женщинам на#
шего города и страны избавиться от комп#
лексов и понять, что нет ничего невоз#
можного!» — рассказала Наталья.

«ÇÀÏÓÑÊÀÉ ÂÅÑÅËÜÅ» Â ÕÝÏÏÈ ÌÈË!

упаковке Биг Мака, средней и большой
порций картофеля фри, порциях Чикен
Макнаггетс числом 6 и 9 штук, а также на
тематической коробке Хэппи Мил Angry
Birds. Играя на уровне «Макдоналдс», мож#
но накапливать бонусы, которые в основной
версии игры помогут быстрее побеждать.

Также не стоит забывать, что весе�
ло играть можно и за пределами ре�
сторана: на сайте «Студия Хэппи»,
www.happystudio.com, вас всегда ждут
интересные и познавательные игры и
задания для детей online и offline. Спе�
циально к программе на сайте появи�
лись новые тематические игры с ге�
роями нового мультфильма.
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