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КАК ВОСПИТАТЬ  
ИЗ СЫНА МУЖЧИНУ

Каждая мама знает: чтобы ребеноК вырос здоровым, 
он должен заниматься спортом. но КаКим? ХоККеем!  

таК все чаще отвечают на этот вопрос саХалинсКие мамы. 

почему это лучшее  
для вас

Во‑первых, хоккей – это спорт 
для настоящих мужчин. Мальчишки, 
которые в детстве увлекались хокке‑
ем, вырастают сильными, смелыми, 
здоровыми и могут постоять за себя. 
А во‑вторых, хоккей сейчас – это са‑
мый динамично развивающийся вид 
спорта на Сахалине, и при большом 
желании и капле везения увлечение 
может превратиться в головокружи‑
тельную карьеру.

один из треХ

Для достижения наилучшего результата 
одних тренировок на льду недостаточно. По‑
этому в ледовом комплексе «Арена Сити» от‑
крылся Центр Хоккейного развития «Даль‑
ний Восток – Арена Мастер». Современное 
оборудование и высококвалифицированный 
тренерский состав очень быстро привлек‑
ли к себе внимание спортивной обществен‑
ности. Специализированные центры такого 
уровня в мире можно по пальцам пересчи‑
тать, а в России их и вовсе три.

Центр для всеХ

Казалось бы, если центр профес‑
сиональный, то и занимаются в нем 
только профессионалы. На самом 
деле в ЦХР могут заниматься спор‑
тсмены любого уровня подготов‑
ки – от начинающих до игроков выс‑
ших лиг. С огромным удовольствием 
в «Дальний Восток – Арена Мастер» 
приезжают дети на межсезонную под‑
готовку в спортивные лагеря.
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«дальниЙ востоК – 
арена мастер» 

ждет вас

Если вы еще не знаете, чем 
увлечь Вашего сына, хоккей по‑
может сделать из мальчика на‑
стоящего мужчину. Подробную 
информацию смотрите на сай‑
тах chr65.ru и arena-city65.ru.

вот КаК это было

Восьмилетний Артем приехал 
из города Владивостока со своей ма‑
мой Ксенией, чтобы подготовить‑
ся к просмотру в команду. Ему повез‑
ло: кроме запланированного курса 
тренировок в это время в ЦХР прохо‑
дил мастер‑класс чемпиона Европы 
по хоккею Олега Циркунова, и конеч‑
но, упускать такую возможность было 
нельзя. Вместе с детьми с Сахалина, 
Владивостока и Хабаровска Артем в те‑
чение четырех дней отрабатывал си‑
ловое катание, владение шайбой, куль‑
туру паса, различные техники броска 
и силовую борьбу. По словам Ксении, 
ребенок остался в полном восторге:

«Благодарны за ла-
герь, – пишет на дет-
ском хоккейном форуме 
kidshockey.ru RED2 из Ир-
кутска, – огромная ра-
бота тренеров, органи-
заторов великолепное 
оборудование. И необыкно-
венная природа Сахалина. 
Удачи сахалинскому хок-
кею, всем командам. Обяза-
тельно придет удача, по-
скольку такого огромного 
и профессионального вни-
мания к развитию хоккея 
сейчас нет, наверное, нигде 
в стране».

«Хочется поблаго-
дарить весь тренер-
ский состав, – пишет 
rostik2006 из Владивосто-
ка, – и организаторов ЦХР 
за проведение индивиду-
альных тренировок в те-
чение 2 недель. Мы приеха-
ли сюда по рекомендации, 
и с первого по последний 
день ни разу не пожалели 
о принятом решении:)

Впечатляло все: и ка-
чество тренировочного 
процесса, и сами трена-
жеры, и атмосфера в цен-
тре, и то, что несмотря 
на усталость ребята вы-
кладывались по полной 
на каждой тренировке».

отзывы

Немало лестных отзывов от мам 
хоккеистов в сети:

« артем счастлив и я соответственно 
тоже, – Говорит Ксения, – уезжать отсюда 

не Хочется. сКоро будет летниЙ лаГерь, мы 
с большим удовольствием вернемся вновь.

вот КаК это было

Восьмилетний Артем приехал 
из города Владивостока со своей ма‑
мой Ксенией, чтобы подготовить‑
ся к просмотру в команду. Ему повез‑
ло: кроме запланированного курса 
тренировок в это время в ЦХР прохо‑
дил мастер‑класс чемпиона Европы 
по хоккею Олега Циркунова, и конеч‑
но, упускать такую возможность было 
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28 МАРТА ЭНЕРГИЯ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЭПАТАЖНЫХ ПЕВЦОВ РОССИЙСКОЙ 
ЭСТРАДЫ «ВЗОРВАЛА» ЗАЛ ROCK & JAZZ CLUB «ГАЛЕРЕЯ X.O.». 



СОБЫТИЯ
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СОБЫТИЯ

«МОДА – ЭТО НЕ ТО, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО 
В ПЛАТЬЯХ. МОДА ЕСТЬ НА НЕБЕ, НА УЛИЦЕ, МОДА 

ДОЛЖНА БЫТЬ СВЯЗАНА С ИДЕЯМИ, С НАШИМ 
ОБРАЗОМ ЖИЗНИ, С ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ».

КОКО ШАНЕЛЬ.

В ПЛАТЬЯХ. МОДА ЕСТЬ НА НЕБЕ, НА УЛИЦЕ, МОДА 

КОКО ШАНЕЛЬ.



Маленькие  
платья без 
бретелек, с 

обнаженными 
плечами, - 

модный тренд 
сезона.

БРЕТЕЛИ ДОЛОЙ

МОДНО ТРЕНДЫ
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КРАСИВАЯ И СМЕЛАЯ

НЕМНОГО 
ДЕРЗКИЕ

Девушкам с идеальными фор-
мами дизайнеры предлагают уль-

тракороткие шорты для пляжа или 
утренних пробежек.

Активно 
поддерживают  
«открытую» 
тенденцию 
футболки без 
рукавов.

ДЛИНА КОРОЧЕ, ВЫРЕЗЫ ГЛУБЖЕ,  А ОТ РУКАВОВ 
ВООБЩЕ МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ. ЧЕМ ВЫШЕ 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ТЕМ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ОТКРЫТЫМ ВЕЩАМ. СМОТРИ, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА 

ПРАКТИКЕ. 

ОТКРЫТО!

Главная юбка 
лета – супер-
мини. Может 

быть облегающей 
или пышной. 

Стилисты 
рекомендуют их 

всем в сочетании 
с воздушными 

блузками и 
короткими 

топами.

тракороткие шорты для пляжа или 
утренних пробежек.

«ПОДКОВА» НА СЧАСТЬЕ
Глубокий овальный вырез – твой выбор 
этим летом.

Маленькие  
платья без 
бретелек, с 

обнаженными 
плечами, - 

модный тренд 
сезона.

ИНТЕРЕСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ
Фасон платья-
комбинации, 
дублирующий 
известный предмет 
женского белья, не 
мешает ему  находиться 
в центре внимания 
модниц уже несколько 
сезонов.

обнаженными 

модный тренд 

ПО ПЛЕЧУ 

6700 р., 
«Allegra».

Je
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m
y 

Sc
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4800 р., «Hot Line».

5500 р., «Hot Line».

7000 р., «Дефиле».

439 р., 
«Gloria Jeans».

1990 р., 
«Снежная Королева». 1990 р., 

«Снежная 
Королева».

399 р., «Concept Club».

1299 р., 
«Concept Club».

2200 р., «Миллиоре».

1800 р., 
«Миллиоре».

1099 р., «Befree».

1095 р., «Oodji».





Versace

Nina Ricci 

МОДНО АКЦЕНТЫ
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ПРИШЛА ПОРА КОРОТКИХ РУКАВОВ – 
НАДЕВАЙ БРАСЛЕТЫ. 

В ЭТОМ ГОДУ БОЛЬШИНСТВО 
ДИЗАЙНЕРОВ СДЕЛАЛО СТАВКУ 

НА БРАСЛЕТЫ МАССИВНЫЕ, ШИРОКИЕ, 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ.

ПО РУКАМ?

390 р., «Marmalato».

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА
Молодые люди тоже не 
отказывают себе в удо-

вольствии носить брас-
леты, придерживаясь в 

этом направлении муж-
ской точки зрения. Они 

выбирают кожаные 
браслеты в один-два 

оборота или стилизо-
ванные ремни. 

ПОЗОЛОТИ РУЧКУ
Многие модные дома оста-
лись приверженцами  золота,  
ажурных браслетов-манжетов, 
белой и черной керамики.

    СИТИ МОЛЛ FASHION   •   ЛЕТО 2014

390 р., «Marmalato».

490 р., «Marmalato».

350 р., «Marmalato».

490 р., «Marmalato».

490 р., «Marmalato».

349 р.,  «Concept Club».

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
Невесомо, нежно и совсем 
по-летнему выглядят изящ-
ные цепочки с декоратив-
ными вставками.



ЕСЛИ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ – 
ТВОЕ ПРАВИЛО, МОЖЕШЬ 

НОСИТЬ ИХ НА ОДНОЙ РУКЕ 
С БРАСЛЕТОМ, СЕЙЧАС ЭТО 

МОДНО. ДОБАВЬ ПОЗИТИВА, 
СОЧЕТАЯ  ТАКОЙ ЯРКИЙ 
БРАСЛЕТ С ОДНИМИ ИЗ 

СВОИХ ЧАСОВ.  

Ch
an

el

МОДНОАКЦЕНТЫ
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Bottega Veneta

ГИГАНТОМАНИЯ
Броско и привлека-

тельно, особенно на 
хрупком запястье, бу-

дут смотреться ква-
дратные и круглые 

пластмассовые брас-
леты. Можешь надеть 
их сразу несколько и 

на обе руки.

299 р.,  «Concept Club».
490 р., «Lady Collection».

390 р., «Lady Collection».

449 р., «Lady Collection».

490 р., «Lady Collection».

Bottega Veneta

449 р., «Lady Collection».449 р., «Lady Collection».449 р., «Lady Collection».

НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
Этническое буйство цвета и  
замысловатый художествен-
ный орнамент – великолеп-
ный акцент и для легкого пла-
тья, и для демократичной 
джинсы.

340 р., «Lady Collection».

390 р., «Lady Collection».

КРЕСТОВЫЙ ПОДХОД
Браслеты в стиле глэм-
панк все еще в моде, но 
становятся менее жест-
кими и агрессивными.

249 р.,  «Concept Club».

269 р.,  «Concept Club».



МОДНО
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АКЦЕНТЫ

АКТУАЛЬНО НА ЛЕТО

БОСОНОЖКИ 
НА ШПИЛЬКЕ

Открытые босоножки на шпиль-
ке, с тонкими ремешками, – это 
стройность ног и сексуальность 
образа в целом. Они удачно сочета-
ются почти с любой одеждой – джинса-
ми, шортами, платьями, сарафанами 
и даже леггинсами. Особенно 
босоножки бежевые с крас-
ным или черные с зо-
лотом – сама уни-
версальность.

ПЛЕТЕНЫЕ СУМКИ

Хит этого сезона – плетенные 
и соломенные сумки. Теперь 
они предназначаются не толь-
ко для пляжа. Выйти в город или 
пройтись по торговому центру 
с такой сумкой вполне умест-
но. Наше предложение – модель 
в стиле сафари или классиче-
ского морского стиля. Исключи-
тельно по-летнему.
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образа в целом. Они удачно сочета-
ются почти с любой одеждой – джинса-
ми, шортами, платьями, сарафанами 
и даже леггинсами. Особенно 
босоножки бежевые с крас-
ным или черные с зо-
лотом – сама уни-

ГЕНИАЛЬНОЕ
 ПРОСТО

ВЕЩИ ИЗ ДЕНИМА

Джинсовая мода текущего сезона вместе 
с традициями предлагает  много слож-
ных авторских решений. Но основным 
мотивом стала спортивная тема. Она 
отразилась в  прямых узких юбках и ру-
башках.

ПЛАТЬЕ-
РУБАШКА

Любишь платья – хоро-
шо. Не представляешь 
свой гардероб без рубаш-
ки – замечательно. А если 
два в одном? Получаешь 
простую форму с совре-
менным содержанием. 
Платье-рубашка – один 
из трендов этого лета.

стройность ног и сексуальность 
образа в целом. Они удачно сочета-образа в целом. Они удачно сочета-
ются почти с любой одеждой – джинса-
ми, шортами, платьями, сарафанами 

РОСКОШНЫЙ ЛАК 
ДЛЯ НОГТЕЙ

Наступившее лето «золо-
тое» не от обилия жел-
того, а от блеска зо-
лота и перламутра 
практически во всех 
коллекциях. И мани-
кюр в золотом сти-
ле станет прекрасным 
дополнением, причем 
не только к вечернему на-
ряду. Он добавит немного 
роскоши и повседневно-
му образу.
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1299 р., «Concept Club».

5200 р.,
«Paolo Conte».

8500 р., «Paolo Conte».

299 р., «Kari».

599 р., «Kari».

499 р., «Kari».

790 р., «Adidas».

790 р., «Adidas».

999 р., «Concept Club».

1490 р., «Adidas».
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БЕЙСБОЛКА
Что из летних голов-
ных уборов может быть 
проще, лаконичней 
и модней, чем бейсбол-
ка? И стильно, и от сол-
нечного удара спасает.
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МОДНОЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

СВОЯ ИГРА
МАЙЛИ САЙРУС И СЕЛЕНА ГОМЕС, КУМИРЫ 
МИЛЛИОНОВ ФАНАТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ, 

КОГДА-ТО БЫЛИ ПОДРУГАМИ. 
ОБЕ ОДИНАКОВО НАЧАЛИ ЗВЕЗДНУЮ 

КАРЬЕРУ, ОДИНАКОВО УСПЕШНО 
ЗАВОЕВЫВАЛИ ОДИН ПЬЕДЕСТАЛ 

ЗА ДРУГИМ И НЕ ПЕРЕСТАЮТ УДИВЛЯТЬ 
ПОКЛОННИКОВ СЕГОДНЯ. 

ИНТЕРЕСНЫЕ В ИСКУССТВЕ, 
ОНИ И В СОЗДАНИИ 

СОБСТВЕННОГО ОБРАЗА 
ДЕМОНСТРИРУЮТ 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД.

СВОЯ ИГРА
МАЙЛИ САЙРУС И СЕЛЕНА ГОМЕС, КУМИРЫ 
МИЛЛИОНОВ ФАНАТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ, 

ОБЕ ОДИНАКОВО НАЧАЛИ ЗВЕЗДНУЮ 

ЗА ДРУГИМ И НЕ ПЕРЕСТАЮТ УДИВЛЯТЬ 

Селена Го-
мес (21 год) – аме-

риканская актриса и пе-
вица, звезда сериалов 

канала «Дисней», солистка 
поп-группы Selena Gomez 
& the Scene, автор песен 

и посол доброй воли 
ЮНИСЕФ.

ДЛЯ СВЕТСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

В ГАРДЕРОБЕ СЕЛЕНЫ 
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ 
ИЗЯЩНОЕ ПЛАТЬЕ, 
ФАСОН КОТОРОГО 

МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ – 
ОТ КОКТЕЙЛЬНОГО 
ДО СУПЕР-МИНИ.

Платье, 3000 р., 5, «th Avenue»; 
туфли, 4000 р., «Basconi»; коль-
ца, 290 р., «Marmalato».

Браслет, 399 р., «Diva»; серьги, 199, «Diva»; юбка, 2800 р., 
«Hot Line»; туфли, 3900 р., «Hot Line»; топ, 499 р., «Concept 
Club»; ремень, 1400 р., «Миллиоре».

СЛАБОСТЬ МАЙЛИ – БИЗНЕС-СТИЛЬ, 
ПОЭТОМУ ДЛИННЫЕ ПЛАТЬЯ ОНА ЧАСТО 

ЧЕРЕДУЕТ СО СТРОГИМИ НАРЯДАМИ 
ПО КОЛЕНО.

Майли Рэй 
Сайрус (21 год) – аме-

риканская актриса и пе-
вица, получившая мировую 

славу после главной роли в се-
риале «Ханна Монтана». Извест-
на как скандальная поп-звезда, 
то и дело шокирующая откро-

венными клипами и эпа-
тажными выходками 

на сцене.
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ПОКЛОННИКОВ СЕГОДНЯ. 
ИНТЕРЕСНЫЕ В ИСКУССТВЕ, 

ОНИ И В СОЗДАНИИ 
СОБСТВЕННОГО ОБРАЗА 

ДЕМОНСТРИРУЮТ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД.

Браслет, 399 р., «Diva»; серьги, 199, «Diva»; юбка, 2800 р., 
«Hot Line»; туфли, 3900 р., «Hot Line»; топ, 499 р., «Concept 
Club»; ремень, 1400 р., «Миллиоре».

СЛАБОСТЬ МАЙЛИ – БИЗНЕС-СТИЛЬ, 
ПОЭТОМУ ДЛИННЫЕ ПЛАТЬЯ ОНА ЧАСТО 

ЧЕРЕДУЕТ СО СТРОГИМИ НАРЯДАМИ 
славу после главной роли в се-

риале «Ханна Монтана». Извест-
на как скандальная поп-звезда, 
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ПОДБЕРИ

ДЕТАЛИ

 Косметичка, 150 р., «Лира».

НА СПИНЕ
САМАЯ УДОБНАЯ, ПРАКТИЧНАЯ,

СТИЛЬНАЯ СУМКА – ЭТО РЮКЗАК. 

НА СПИНЕНА СПИНЕ

НЕЗАМЕНИМЫЙ В ПОХОДАХ, РЮКЗАК ДАВНО 
АДАПТИРОВАЛСЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И ГОТОВ 
ЗАНЯТЬ ВИДНОЕ МЕСТО СРЕДИ ТВОИХ АКСЕССУАРОВ. 

ЦВЕТ И ФАКТУРУ ПОДБИРАЙ ПОД НАСТРОЕНИЕ. 
ЧТО ЕСЛИ ОН БУДЕТ ТАКИМ ЯРКИМ В БЕЛЫЙ ГОРОХ?

 Косметичка, 150 р., «Лира».
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МОДНАЯ «ПОДДЕРЖКА» 
ТВОЕМУ РЮКЗАКУТВОЕМУ РЮКЗАКУ
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Сахарное драже, 
250 р., «Book Lee».

350 р., «Book Lee».

5590 р., 
«Big Ben».

Кошелек, 
950 р., «Book Lee».

450 р., 
«Kira Plastinina».

499 р., 
«Concept Club».

349 р., «Diva».

2850 р.,
 «Позитроника».

249 р., «Diva».

400 р., «Indivi».

ЭТИ ПОЛЕЗНЫЕ И НУЖНЫЕ ВЕЩИ  
ЛЕГКО РАЗМЕСТЯТСЯ ВНУТРИ РЮКЗАКА  

В летних коллекциях дизайнеры экспериментировали на тему рюкзаков 
из кожи – натуральной и искусственной.



ЛЕТО 2014   •   СИТИ МОЛЛ FASHION  19

ПРИМЕРОЧНАЯ МОДНО

ПЛЯЖНЫЙ АНСАМБЛЬ
СОБИРАЯСЬ НА ПЛЯЖ, ТЫ ЗАДАЕШЬ ЛЮБИМЫЙ ЖЕНСКИЙ ВОПРОС – 

«ЧТО НАДЕТЬ» И СОЗДАЕШЬ СВОЙ ЛУК, ЛЮБУЯСЬ ОТРАЖЕНИЕМ В ЗЕРКАЛЕ. 
НО ЕСТЬ И ДРУГИЕ ВАРИАЦИИ НА ПЛЯЖНУЮ ТЕМУ.  

Шляпа, 499 р., 
«Ostin»; сум-
ка, 499 р., «Kari»; 
платье, 1499 р., 
«Concept Club»; санда-
лии1190 р., «Marmalato».

Брюки, 2490 р., «Снежная Королева»; купаль-
ник, 1200 р., «Avocado»; Босоножки, 1490 р., 
«Marmalato»; колье, 399 р.,«Diva»; браслет, 
499 р.,«Diva».

НО ЕСТЬ И ДРУГИЕ ВАРИАЦИИ НА ПЛЯЖНУЮ ТЕМУ.  НО ЕСТЬ И ДРУГИЕ ВАРИАЦИИ НА ПЛЯЖНУЮ ТЕМУ.  

Сергей: 
Хочется романтики. Пляж все-

таки! А этот нежно-голубой образ 
с легким платьем, большой шля-
пой и сумкой в морском стиле 
словно окутан ро-
мантическими 
грезами.

Юлия:
Мой совет: по-

зволить себе больше 
открытости, если ты на ку-

рорте и до пляжа недалеко. В лако-
ничном образе Шахерезады гармо-
ничны трендовые вещи – легкие 
брюки с растительным орнамен-
том, белый купальник и крупные 
аксессуары под «золото».

ЕГО ВЫБОР

ВЫБОР 
СТИЛИСТА

Блузка, 1299 р., «Befree»; шорты, 1599 р., 
«Befree»; босоножки  699 р., «Kari»; цепочка,
690 р., «Marmalato».

ЕЕ ВЫБОР

Мила: 
Почему бы не пококетничать? 

Легкая рубашка кораллового от-
тенка и цветастые шорты к этому 
располагают. Немного sexi – как 
раз для пляжа.
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ПОЗАИМСТВОВАННАЯ  У РАБОЧИХ, МАЙКА-АЛКОГОЛИЧКА, НЕСМОТРЯ НА 
«ПРОЗВИЩЕ», ДАВНО СТАЛА ВЕЩЬЮ № 1 СТИЛЬНЫХ ГАРДЕРОБОВ. АРМАНИ ОБЪЯВИЛ 

ЕЕ ОСНОВОЙ МОДЫ, КЕЙТ МОСС ПРЕВРАТИЛА В СИНОНИМ ОТМЕННОГО ВКУСА.

Я МАЙКА

ркая рок-композиция - фактурная белая майка с прин-
том в виде креста, кожаные шорты и набор аксессуа-

ров.  Истинно клубный  вариант для молодой особы с хоро-
шим вкусом.

айка с 
Palm 

Beach на фасаде – 
громкая заявка на 
отдых. Дополни ее 
джинсовыми шор-
тами, большой 
сумкой, очками 
от солнца и бери 
курс на пляж.  От 
ветра – куртка, 
от песка – крос-
совки.

Топ, 699 р.,  Concept Club. Браслет, 490 р.,  Marmalato. Серьги 290 р.,  
Marmalato. Сумочка, 999 р.,  Kari. Босоножки, 999 р.,  Kari. Ремень, 670 р.,  
Kira Plastinina. Шорты, 1990 р.,  Kira Plastinina.

Я

М

   ВЕЧЕРИНКА

ОТДЫХ

шим вкусом.

отдых. Дополни ее 
джинсовыми шор-

Топ, 499 р.,  
Concept Club. 
Очки, 139 р.,  
Gloria Jeans. Кеды, 
1690 р.,  Colin’s. 
Сумка, 1190 р.,  
Colin’s. Куртка, 
2490,  Colin’s. 
Шорты, 1299 р.,  
Concept Club.

Gloria Jeans. Кеды, 
1690 р.,  Colin’s. 
Сумка, 1190 р.,  
Colin’s. Куртка, 

Шорты, 1299 р.,  
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МОДНО

айка-алкоголичка в 
сельском стиле – креа-

тивное решение. Еще немного 
цветов в аксессуарах плюс не-
разлучная с майкой джинса – и 
образ для романтической встре-
чи готов.

амени привычную блузку май-
кой цвета васильков, вместо 

черного жакета надень белый в соче-
тании с пышной юбкой, подбери ак-
сессуары в тон. Твой летний дресс-код 
просто очарователен.

МАСТЕР-КЛАСС

М

З

 СВИДАНИЕ

   В ОФИС

Топ, 699 р.,  Concept Club. Шляпа, 
399 р.,  Gloria Jeans. Сумка, 1690 
р.,  Marmalato. Туфли, 999 р.,  Kari. 
Браслет, 450 р.,  Kira Plastinina. 
Джинсы, 999 р.,  Concept Club.

Топ, 349 р., Concept Club. Сережки, 290 р., Marmalato. Туфли, 
890 р., Kira Plastinina. Сумка, 2870 р., Kira Plastinina. Юбка, 
2100 р., Kira Plastinina. Пиджак, 1999 р., Concept Club.

Топ, 349 р., Concept Club. Сережки, 290 р., Marmalato. Туфли, 
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Короткий ансамбль 
из светлого денима  

- это всего лишь 
безграничная 

джинсовая страсть.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ

Жилетка
1499 р., «Incity».

С ЛЕГКОЙ ПОДАЧИ ХИППИ 
ДЖИНСОВАЯ ЖИЛЕТКА 

ПРОЧНО ОБОСНОВАЛАСЬ В 
МОДНЫХ РЯДАХ.

Не бойся 
выделяться: 
розовые джинсы 
и голубая  
жилетка в 
полной цветовой 
гармонии.

Если платье 
легкое и 

романтичное, 
почему бы 

не добавить 
к нему 

джинсовой 
лаконичности?

1

2

3

1. Джинсы, 1299 р., «Incity»; футбол-
ка, 649 р., «Incity»; жилетка, 1499 р., 
«Incity»; кроссовки, 4990 р., «Adidas»; 
кепка, 1950 р., «Детали».

2. Босоножки, 2760 р., «Kira 
Plastinina»; платье, 5500 р., «Allegra»; 
браслет, 440 р., «Lady Collection»; 
клатч, 2950 р., «Детали»; очки, 1950 
р., «Детали».

3. Туфли, 5900 р., «Paolo Conte»; блуз-
ка, 1770 р., «Kira Plastinina»; брас-
лет, 390 р., «Lady Collection»; шорты, 
1299 р., «Concept Club»; очки, 4950 р., 
«Детали».



КОГДА ЕЩЕ МОЖНО ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ СТОЛЬКО КОРОТКИХ ВЕЩЕЙ КАК НИ 
ЛЕТОМ.   АНДРЕЙ И ЮЛЯ  НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛИ, ЧТО В КОРОТКОЙ ФОРМЕ ЕСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ  ШАРМ.
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МАСТЕР-КЛАСС МОДНО

1890 р., «Colin’s».

Толстовка на 
случай прохладной 
погоды – весьма 
спортивно.   Кстати, 
кроссовки удачно 
поддерживают 
спортивную тему.

Шорты

МУЖСКИЕ ШОРТЫ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ 
ЧУТЬ ВЫШЕ КОЛЕНА ДАВНО 
ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ДЕТАЛЬЮ 
ПЛЯЖНОГО ЛУКА.

Синие шорты 
и белая 
футболка  с 
неформальным 
принтом – 
стильное 
сочетание для 
городских 
будней.

Образ  с 
рубашкой в 

клетку – тоже 
дань традиции. 

Только не 
забудь у 

рубашки 
закатать 

рукава.

4

5

6

4. Шорты, 1890 р., «Colin’s»; 
футболка, 590 р., «Colin’s»; мо-
касины, 15800 р., «Шик»; ре-
мень, 4500 р., «Шик».

  5. Толстовка, 3295 р., «Adidas»; 
кеды, 5490 р., «Adidas».

6. Рубашка, 1490 р., «Colin’s»; 
мокасины, 13800 р., «Шик». 
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ОВЕН 
21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ
Лето начнется ярко и обещает хоро-
шие перемены в личной и семейной 
жизни, незабываемый отдых и удачу 
в делах (но опасайся самонадеянно-
сти).  Июль посвяти домашнему оча-
гу. Работа будет спокойной, и даже 
небольшие трудности в конце меся-
ца преодолеешь без труда. Подарка 
судьбы жди в конце лета. Он явно из-
менит жизнь в лучшую сторону. Бу-
дешь одинаково успевать и на лич-
ном фронте, и в работе. Не упустишь 
важные дела - о состоянии кошелька 
можешь не беспокоиться.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ – 20 ИЮНЯ
В июне возрастут твои достиже-
ния, планы пойдут как по маслу, а 
проблемы с финансами исчезнут. 
Личная жизнь обойдется без не-
приятностей. В июле возможны се-
рьезные финансовые проблемы и 
полный завал на работе. При этом 
это будет самая спокойная пора за 
все лето. В августе поглотят домаш-
ние заботы. Карьерный рост будет 
не так заметен, может, ваши стара-
ния не оценят по достоинству. В це-
лом этот месяц обещает быть насы-
щенным и трудным одновременно.

РАК
21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ
Первый месяц лета уйдет на самоа-
нализ, который чреват депрессией. 
Не витай в облаках, иначе все труды 
не принесут счастья. Тебе выпадает 
шанс изменить вектор своей жизни, 
сойти с накатанного пути навстре-
чу новым свершениям и карьерно-
му росту.
В середине лета финансовые дела 
поправятся, а в августе заставят по-
хлопотать. Не сможешь решить эту 
проблему – все придет в упадок и в 
остальных жизненных сферах.
Одиноким Ракам - изменить судьбу.

ЛЕВ
21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ
Пробудись и возьми судьбу в свои 
руки, иначе прилив жизненных сил 
станет настоящим проклятьем. В 
отношениях с партнером и члена-
ми семьи – сплошные недоразуме-
ния, спровоцированные твоим вы-
сокомерием и самонадеянностью. В 
июле многое зависит только от тебя, 
в том числе улучшение финансово-
го положения. В августе продолжит-
ся большой успех в вопросах денег 
и в карьере. Перемены ждут личную 
жизнь, удачи в которой – твоих рук 
дело.

ДЕВА
23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ
Главная забота начала лета – ка-
рьера и финансы.  Придется ре-
шать трудности, причина которых  
в собственной легкомысленности. 
На конец июня не планируй ничего 
глобального во-избежании прово-
лочек. Ссоры с любимым человеком 
будут незначительными. Одиноч-
кам стоит поискать партнера в сво-
ем кругу. В июле возможно придется 
отстаивать свои права и готовиться 
к любому исходу дела. Зато в лич-
ной жизни все «на ура». Август вели-
колепен на всех фронтах.

ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ
Тельцов жаркий сезон примет холод-
новато. Не исключены испытания и в 
деловых вопросах, и в планировании 
семейного досуга. Не стоит ждать от 
себя крупных свершений. Середина 
лета – праздник романтических от-
ношений. Может наметиться свадь-
ба или помолвка. А вот в работе могут 
возникнуть трудности. Август – время 
перемен, но ты найдешь выход из лю-
бой запутанной истории. Резкие из-
менения не коснутся романтической 
сферы. На пользу пойдет излишнее 
рвение в работе.

РАСЦВЕТАЙ И ОТДЫХАЙ

79 р., «Kari».
12000 р., «5th Avenue».

199 р., «Kari». 99 р., «Kari».
950 р., 
«Eskimo».

1500 р.,
«Eskimo».
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ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ
В начале сезона вероятны при-
ключения и перемены, которые не 
должны тебя испугать. Будут про-
фессиональные успехи, будут и лич-
ные, если научишься решать сразу 
все недомолвки. Середина лета обе-
щает карьерного роста, реализации 
творческих порывов, которые мо-
гут обернуться неожиданным успе-
хом. Усилишь личную критику в 
конце лета – впадешь в уныние, ко-
торое оживят лишь самые близкие 
люди. Похолодание в личной жизни 
встреть с достоинством.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ
Начало лета подходит для очи-
щения души и тела. На личном 
фронте все размеренно. На рабо-
те ожидаются почет и уважение. В 
июле время навести порядок в де-
лах и подумать об отдыхе. Август 
для Скорпионов – поиск душев-
ной гармонии. В середине месяца 
дела ускорятся сами собой, а лич-
ные отношения не преподнесут 
каких-либо сюрпризов. Так что мо-
жешь посвятить все свободное вре-
мя себе –  это поможет избавиться 
от тягот самоанализа.

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ
Июнь может начаться с излишних 
трат. Но лучше отвлечься от про-
блем и конфликтов. Их решение 
тебе по плечу. Дух соперничества в 
июле ослабит твой моральный на-
строй. Конец месяца снова чреват 
расходами. Личная жизнь без осо-
бых потрясений. Август – не одно-
значен. Улучшения наступят в конце 
лета – найдутся скрытые ресурсы, 
что хорошо для работы. Отношения 
с близкими могут складываться не-
гативно, но наладятся во второй по-
ловине месяца.

КОЗЕРОГ 
22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ
Время возвращаться к старым делам 
и проектам. В первый месяц лета на-
катит одиночество и депрессия, но 
тебя «отпустит» в июле. Финансо-
вая сфера – без потрясений, новые 
проекты могут стать рисковыми. Но 
у тебя есть готовность к  покорению 
вершин. Новый эмоциональный 
кризис возможен в августе, причин-
на которого кроется в рабочем про-
цессе. Обрести уверенность в ста-
бильности отношений с партнером 
сможешь лишь к концу месяца.

ВОДОЛЕЙ 
21 ЯНВАРЯ – 20 ФЕВРАЛЯ
Начни лето с отдыха – тебе это не-
обходимо. Особенно судьба благо-
волит тем, кто ищет романтических 
знакомств.  В деловых вопросах – 
полный штиль, его стоит пере-
ждать.
В июле дела выйдут на первый план. 
Месяц – подходит, чтобы наладить 
здоровье и привести ум в порядок. 
Август – переломный период. Воз-
можны важные переговоры.  В от-
ношениях все непредсказуемо, но 
неполадки уйдут, и личная жизнь 
направится в правильное русло.

РЫБЫ 
21 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА
Рыбы в начале лета отличаются ак-
тивностью в рабочей  сфере. Дела 
пойдут в гору во второй полови-
не июня и помешают личным пла-
нам. Июль подарит наслаждение от-
дыхом. Будет достаточно времени 
для семьи. Свободные Рыбы могут 
пуститься в романтичные курорт-
ные приключения. В августе личная 
жизнь в начале месяца – в упадке, в 
конце – на подъеме. На работе воз-
можен завал, что скажется на здоро-
вье. Поэтому отбрось героизм и не 
забывай отдыхать.

ПРОГНОЗЫ

НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТИ СЛИТЬСЯ С ПРИРОДОЙ – БУДЬ ЯРКИМ, 
СОЛНЕЧНЫМ И ПОЗИТИВНЫМ. 

3300 р., 
«5th Avenue».
3300 р., 
«5th Avenue».

599 р., 
«Kari».

1500 р., 
«Шик».

2700 р., 
«Eskimo».

149 р., «Kari».
79 р., «Kari».
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НакаНуНе отпускНого периода мужчиНы Не бегают по магазиНам 
и салоНам красоты, как желающие загореть в солярии  

и освежить гардероб жеНщиНы. Но было бы ошибкой считать  
мужскую часть НаселеНия беззаботНой. как узНать, что волНует  

твоего мужчиНу НакаНуНе совместНой поездки На отдых? 

сама угадаешь?

Твой мужчина любитель-
пива и покушать, имеет не-
большой животик и мечтает 
от него избавиться?
а) да.
Б) Нет.

ОН думаеТ о том, что 
есть эспресс-метод, кото-
рый избавит его от лиш-
них кило и добавит ему 
стройности. Бег, диета, 
спортзал? Что выбрать?

Он чаще всего смотрит 
по телевизору…
а) Новостные программы 
и биржевые сводки.
Б) спортивные каналы: фут-
бол, хоккей, биатлон…

Вы едете отдыхать большой 
компанией/всей семьей
а) Он по натуре «дипломат», и 
не любит скандалов.
Б) у него тяжелый и взрывной 
характер.

ОН БеспОкОиТся, что 
в течение отдыха ссоры не-
избежны.  как бы ухитрить-
ся не испортить отдых себе 
и остальным?

егО мысли: в отеле пер-
вым делом нахожу спортбар 
и завляю о своем неограни-
ченном праве на его посе-
щение.

а б

б

б

Твой  любмый 
предпочитает актив-
ный отдых.
а) да.
Б) Нет.

ОН думаеТ о том, 
что all inclusive мо-
жет сыграть злую шут-
ку. как не потолстеть 
за поездку?

а

Он трудоголик, ино-
гда задерживается на ра-
боте или «берет ее 
на дом»?
а) да.
Б) Нет.

ОН пережиВа-
еТ, что не успеет ра-
зобраться с делами, 
до отъезда на от-
дых.

а

а

что его волнует перед совместным с тобой отпуском

бб

а
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мужЧиНа ее меЧТы

чаще бывать 
На свежем 
воздухе
свежий воздух улучшает кро-
вообращение, сжигает холе-
стерин, насыщает мозг кис-
лородом и помогает умнеть. 
ежедневного пребывания 
на улице по 30 минут вполне 
достаточно.

27

пересмотреть 
раЦиоН питаНия
Твоя внешность – это во мно-
гом то, что ты ешь. Отка-
жись от фастфуда, уменьши 
порции, исключи жирное 
и вредные напитки. поднаж-
ми на овощи и фрукты.

коНтролировать 
ЭмоЦии
Не панику по поводу и без 
него, чтобы за один день 
не прожить полжизни. дер-
жать под контролем эмо-
ции – дорогого стоит.

закачать мозг
если не будешь разминать 
мышцы – они атрофируют-
ся. Также и твой мозг. Начни 
читать книги, чтобы не про-
слыть неандертальцем.

поработать 
Над Фигурой
девушки любят мужчин, у ко-
торых сильные руки, значит, 
начни фитнес с отжимания 
от пола. Так, одним махом 
накачаешь плечи, трицепсы, 
мышцы груди и предплечий. 
еще женщины млеют при 
виде накачанного мужского 
пресса и чувствуют себя за-
щищенными рядом с мужчи-
нами выносливыми. поэтому 
хорошая тренеровка для тебя 
- это бег, футбол, волейбол, 
велосипед.

измеНить 
вНешНость
Не поленись и займись сво-
ей внешностью. пересмотри 
критически одежду и обувь – 
возможно, твой гардероб 
нуждается в обновлении. мо-
жет быть, стоит изменить 
стрижку?

если апоФеоз ее мечтаНий приНЦ На белом коНе,  усвой, что коНя замеНяет 
автомобиль, а облик сказочНого мужчиНы – дело НаживНое. составь 

свой список, по которому стоит Над собой поработать, или 
воспользуйся Нашим. и вскоре в рейтиНге претеНдеНтов 
На ее руку и сердЦе ты сможешь заНять первую строчку.

упорядочить соН
учеными доказано, что сон 
на 42 % повышает способ-
ность к самообладанию 
в стрессовых ситуациях. Бу-
дешь больше спать – убере-
жешь нервные клетки.ЭтИ веЩИ помогут

тебе достИчЬ

 соверШенствА:

жеНщиН ответили, 
что им Нравятся 
стройНые 
мужчиНы 
со спортивНым 
типом Фигуры: 
подтяНутые, 
поджарые, в меру 
мускулистые 
(участницы опроса – 
3190 человек от 20 до 45 лет 
из 117 городов России).

То
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Мяч, 2999 р., 
«Спортмастер».

Футболка, 699 р., 
«Спортмастер». 

Шорты, 999 р., 
«Спортмастер».

Эспандер ручной, 
429 р., «Спортмастер».

Кросовки, 4399 р., 
«Спортмастер».

тебе нуЖно:
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПАРФЮМ

МУЖЧИНЫ РЕДКО МЕНЯЮТ 
ПРИВЫЧКИ, КАК И СВОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПАРФЮМ. 
ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ О СУЖЕНОМ 

БОЛЬШЕ – ВДОХНИ ПОГЛУБЖЕ 
АРОМАТ ЕГО ТУАЛЕТНОЙ ВОДЫ, 

И ВОТ ОН УЖЕ 
ТОБОЮ «ПРОЧИТАН».

Ощущаешь флер движения, не-
много резкости и холодные от-
тенки в его аромате – это при-
страстие «АВТОЛЮБИТЕЛЯ», 
для которого машина – главное 
увлечение. Он обожает запах бен-
зина и сам перебирает, всё, что 
в машине дало сбой. Наверное, 
тебе стоит разобраться в крутя-
щем моменте, чтобы быть с ним 
на одной волне.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

АРОМАТ ЕГО ТУАЛЕТНОЙ ВОДЫ, 
И ВОТ ОН УЖЕ 

ТОБОЮ «ПРОЧИТАН».
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Древесные и цитрусовые ноты 
в его парфюме, а также стрем-
ление направлять поступки дру-
гих в нужное ему русло открыва-

ет для тебя тип «ЛИДЕРА». А его 
спутница – боевая подруга, обе-
спечивающая тылы.

Если мужчина знает, что такое 
терин из фуа-гра, а дома гото-
вит креп-сюзет с лесными яго-
дами, скорее всего этот муж-
чина предпочитает ароматы 
легкие и ненавязчивые. Без 
сомнения, перед тобой 
тип «ГУРМАН». Тако-
го, пожалуй, трудно 
удивить своими ку-
линарными спо-
собностями.

У него шикарные 
наручные часы. Он 
постоянно на «теле-
фоне», в реальных или 
виртуальных перегово-
рах, а его парфюм не кри-
чащий и экстраординарный, 
а сдержанный и элегантный. Все 
это признаки такого типа как 
«БИЗНЕСМЕН». С ним не про-
падешь, но при его образе жиз-
ни – сколько времени он готов 
посвятить тебе?

Тип «ТРУДОГОЛИКА» «выдаст» 
тебе его пристрастие к стойким 
и своеобразным ароматам, сти-
мулирующим активность. Такой 
мужчина всегда с удовольствием 
погружается в работу, и всего его 
интересы, так или иначе, будут 
сводиться к производственной 
теме. Научи его отдыхать.

Для ценителей 
экзотики 
и уникальности – 
Versace Eros, 4599 р., 
«Л’Этуаль».

Повседневный 
шик с глубокими 
монохромными 
тонами – Givenchy 
GPH Blue Label, 2099 р., 
«Л’Этуаль».

Для любителей 
классического стиля 
во всем – Valentino Uomo, 
3549 р., «Л’Этуаль».

«Горькая вода», которая 
отражает энергию, свет 
и средиземноморский 
характер – Bulgari Aqva 
Amara, 3199 р., «Л’Этуаль».

Из группы 
древесных пряных 
ароматов – Paco 
Rabanne 1 Million, 
3049 р., «Л’Этуаль».

Парфюм, 
вдохновленный миром 
спорта и побед – 
Paco Rabanne Invictus, 
3049 р., «Л’Этуаль».

Фужерная композиция 
с явными фруктовыми 
и ароматными нотами – 
Montblanc Legend For Men, 
2799 р., «Л’Этуаль».

С первого 
вдоха ты поняла, что 

аромат этого мужчины 
со сложным букетом, но не тя-
желый, без ярких нот, и в раз-
говоре часто мелькают цитаты 

из Ницше и Борхеса, твой суже-
ный по своему типу «ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛ». Скучать с ним 
точно не придется.
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ДЛЯ НЕГО

ЭТО ЛЕТО
ЕГО ЖИЗНЕННАЯ ФОРМУЛА 

РАБОТАЕТ, ПРИНОСЯ НЕПЛОХИЕ 
ДИВИДЕНДЫ. «ДЕЛАЙ СЕГОДНЯ 

ТО, ЧТО ДРУГИЕ НЕ ХОТЯТ – ЗАВТРА 
БУДЕШЬ ЖИТЬ ТАК, КАК ДРУГИЕ 

НЕ МОГУТ». © JARED LETO.

Толстовка, 1699 р., 
«Спортмастер»; брюки, 
13500 р., «Шик»; ботинки, 
17500 р., «Шик»; футбол-
ка, 516 р., «Oodji»; очки, 
1950 р., «Детали».

Брюки, 13500 р., «Шик»; куртка, 35000 р., «Шик»; фут-
болка, 3200 р., «Шик»; ботинки, 17500 р., «Шик»; рубаш-
ка, 1490 р., «Colin’s»; платок, 950 р., «Детали».

Впервые на боль-
шом экране Джаред 
Лето появился в филь-
ме «Крутые и чокнутые». 
Потом был замечен 
в «Бойцовском клубе» 
и ряде незначительных 
работ. В 2000-м блеснул 
в качестве главного ге-
роя в картине «Рекви-
ем по мечте». А в мар-
те этого года получил 
Оскар за лучшую роль 
второго плана в филь-
ме «Даллаский клуб по-
купателей». В 2013-м 
его документальная ре-
жиссерская работа «Ар-
тефакт» получила приз 
зрительских симпатий 
на Международном ки-
нофестивале в Торонто. 
В ближайших планах – 
съемка полнометраж-
ного фильма.

При этом сам Лето 
считает себя в пер-
вую очередь музыкан-
том. И в настоящее вре-
мя «30 Seconds to Mars» 
готовится к туру вме-
сте с «Linkin Park» и AFI 
в рамках всенародно-
го фестиваля Carnivores 
Tour, старт которого за-
планирован на 8 ав-
густа в Уэст-Палс Бич 
во Флориде.
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Толстовка, 1699 р., 
«Спортмастер»; брюки, 
13500 р., «Шик»; ботинки, 
17500 р., «Шик»; футбол-
ка, 516 р., «Oodji»; очки, 

ОН НЕ БОИТСЯ 
И ЛЮБИТ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ 
СО СВОИМ 
ВНЕШНИМ ВИДОМ, 
ОТЛИЧАЯСЬ 
СУПЕРКРЕАТИВНЫМ 
ПОДХОДОМ.

Джаред Лето – 
американский ак-
тер и музыкант, 
фронтмен по-
пулярной груп-
пы «30 Seconds 
to Mars», в свои 
42 года ухитряет-
ся выглядеть лет 
на 10 моложе.



Ма
ри
на

street style

НАЧНИ ДВИЖЕНИЕ
Энергия солнца дает шанс быть 

свободным и динамичным.  
отпусти Эмоции, будь активным.

мастерский подход

Бэст лук опытного скейтбордиста – 
удобная, легкая одежда из хлопка без 
лишнего декора, как у Никиты. Удоб-
ные кроссовки и солнцезащитные 
очки как обязательный элемент. У про-
фи всегда есть чему поучиться.

Ни
ки
таАр
те
м

Кс
ен
ия

Футболка, 690 р., «Colin’s»; 
шорты, 1890 р., «Colin’s»; очки, 
6600 р., «Линзочки»; часы, 7990 р., 
«Big Ben»; кроссовки, 5490 р., 
«Adidas».

Кепка, 2150 р., «Детали»; леггинсы, 
1400 р., «Миллиоре»; футболка, 
2000 р., «Миллиоре»; кроссовки, 
4490 р., «Adidas».

Ролики, 1999 р., «Спортмастер»; шорты, 
1299 р., «Concept Club»; рубашка, 1190 р., 
«Colin’s»; часы, 4290 р., «Big Ben»; кеды, 
2990 р., «Adidas».

Рубашка, 2290 р., «Colin’s»; джинсы, 2490 р., 
«Colin’s»; очки, 8100 р., «Линзочки»; кроссовки, 
3990 р., «Adidas».

«твои драные 
джинсы…»

В женском образе удлиненная фут-
болка скейт-стиля отлично сочета-
ется с «узкачами». У Марины они 
еще и с дырками: удачный выбор 
на случай падения. Бейсболка – 
традиционный элемент скейтбор-
диста.

клеточная теория

Глядя на Ксению, уже хочется 
встать на ролики. Хлопковая ру-
башка в клетку и джинсовые шор-
ты на ней – демократично и умест-
но. Причем рубашку она наверняка 
подбирала под коньки.

пространство и время

Не думай, что кататься на ВМХ можно 
в чем попало. Сейчас многие райде-
ры сочетают и удобство, и моду. Джин-
сы выбирай не узкие – не широкие, ру-
башку свободную, кроссовки лучше 
с резиновой подошвой, как у Артема.
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ТОН В ТОН
ПОСМОТРИ ВОКРУГ: В ПРИРОДЕ ДОСТАТОЧНО 

ПОВОДОВ ДЛЯ МОДНЫХ ФАНТАЗИЙ. КАК ТЕБЕ 
ИДЕЯ ПОВТОРИТЬ ПРИРОДНЫЕ ОТТЕНКИ? 

В НАШИХ КРАЯХ ЦВЕТ КАЖДОГО ИЗ ТРЕХ ЛЕТНИХ 
МЕСЯЦЕВ ДОСТОИН ПОДРАЖАНИЯ. 

В июне лето еще не всту-
пило в свои права, пока 
прохладно и ветрено. 
Бежево-пастельное ожида-
ние – твой июньский на-
строй. Серо-желтая гамма, 
цвет латуни, льна и вани-
ли – что тебе больше всего 
подходит? 

Июнь

Рубашка, 10960 р., брюки, 12730 р., 
ботинки, 20010 р. – «Underground».

Туфли, 5600 р., 

«Paolo Conte»; 

платье, 6500 р., 

«Allegra»;

 колье, 590 р.,

«Marmalato»; серьги, 

150 р., «Marmalato».

Платье, 3000 р.,
«5th Avenue»; 
босоножки, 3500 р., 
«Indivi»; 
клатч, 3550 р., 
«Детали»; 
колье, 590 р., 
«Marmalato».
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ПОДИУМ

ТОН В ТОН

Разогретая солнцем земля 
зазеленела. Сочные и яркие – 
все оттенки зеленого на пике 
хорошего настроения. Заря-
дись энергией природы, ведь 
лето так быстротечно. 
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Рубашка, 7790 р.; шорты, 9870 р.; 
мокасины, 19580 р. - «Underground».

Кеды, 3290 р., 
«Спортмастер»; 
футболка, 590 р., 
«Colin’s»; джинсы, 
2490 р., «Colin’s».

Джинсы,1990 р., 
«Kira Plastinina»; 
блузка, 1330 р., 
«Kira Plastinina»; 
туфли, 5900 р., 
«Paolo Conte»; 
серьги, 190 р., 
«Marmalato».

Июль

Август
Море и небо – всё сли-

лось воедино и подарило 
божественную красоту. Зага-
дочный мир, нежная роман-
тика, сила и уверенность, 
нереальная реальность – 
все для тебя. 



STory
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СЧАСТЬЕ  РЯДОМ
Ты часТо мечТаешь о насТоящем счасТье,  придумываешь неверояТные 

исТории, в коТорых не находишь для себя роли. куда-То бежишь, к чему-То 
сТремишься, не видя конечной цели. и не замечаешь, чТо счасТье рядом.

На Василие: 
Джинсы, 2690 р., Colin’s.  
Джемпер, 5500 р., Шик.  
Пиджак, 13500 р., Шик.  

Очки, 5500 р., Mexx.

На Полине:  
Платье, 1499 р., Incity.  

Пиджак, 1699 р., Incity.



STory
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Такой просТой рецепТ 
счасТья: Ты и я наедине 

с природой

На Василие: 
Поло, 4800 р.,  Шик.  
Брюки, 5200 р., Mexx. 
Очки, 5500 р., Mexx.

На Полине:  
Очки, 450 р., Kira Plastinina.  
Майка, 1900 р., Eskimo.  
Кардиган, 2500 р., Eskimo. 
Юбка-шорты, 2700 р., Eskimo.



STory
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На Василие: 
Толстовка, 1290 р., Colin’s.
Джинсы, 2690 р., Colin’s.

На Полине:  
Джинсы, 2430 р., Kira Plastinina.
Свитшот, 2700 р., Eskimo.



STory
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На Василие: 
Джинсы, 2690 р., Colin’s. 
Футболка, 3500 р., Шик.
Ветровка, 5300 р., Mexx.

На Полине:  
Шорты, 1770 р., Kira Plastinina.
Джемпер, 1770 р., Kira Plastinina.



STory
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 все даже лучше, чем я 
могла предсТавиТь

На Василие: 
Рубашка, 1490 р., Colin’s; 
Брюки, 5200 р., Mexx;  
Очки, 5500 р., Mexx.

На Полине:  
Платье, 3310 р.,  
Kira Plastinina;  
Очки, 450 р., Kira Plastinina.



ДЕТИ
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СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ
ИХ ЖДАЛИ С НЕТЕРПЕНИЕМ ВСЕ – ОТ ПЕРВОКЛАШЕК 

И СТАРШЕКЛАССНИКОВ ДО МАМ И ПАП. 
УРА, КАНИКУЛЫ! СВОБОДА ОТ ШКОЛЫ, УРОКОВ 

И РЕПЕТИТОРОВ. НО КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ ЛЕТНЕЙ 
СВОБОДОЙ? ЗАДАЧКА СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, К КОТОРОЙ МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО РЕШЕНИЙ. 

   СИТИ МОЛЛ FASHION   •  ЛЕТО 2014

             АНАСТАСИЯ РАССУЖДАЕТ:

     – РАЗВЕ МЫ В ДЕРЕВНЕ ЖИВЁМ, 
КОГДА КРУГОМ ДЖИПЫ РАЗЪЕЗЖАЮТ? 
 ДЕРЕВНЯ – ЭТО КОГДА УТРОМ РАНО-  
   РАНО ВСТАЛА, САРАФАН НАДЕЛА  
       И ДАВАЙ НА ОГОРОДЕ
           РЕДИСКУ ПОЛОТЬ!

Цитаты www.det.org.ru

                   – СЫНОК, УБЕРИ ПЕРЕД
               СНОМ ИГРУШКИ!
      – ПОЧЕМУ ОПЯТЬ Я?
   – ПОТОМУ ЧТО У КАЖДОГО В ДОМЕ СВОИ   
 ОБЯЗАННОСТИ: Я, НАПРИМЕР, ГОТОВЛЮ ЕДУ, 
СЛЕЖУ ЗА ТВОЕЙ ОДЕЖДОЙ,  ЗА ПОРЯДКОМ 
В ДОМЕ, А ТЫ ЧТО ДЕЛАЕШЬ?
       – А Я ПРИНОШУ ТЕБЕ РАДОСТЬ!

РЕШЕНИЕ № 1 – 
УЛИЦА, РОДНАЯ

Солнце, свежий воздух, общение со свер-
стниками – все для положительных эмо-
ций. Велосипед, ролики, скейт, мячи, бад-
минтон обязательно пригодятся.

РЕШЕНИЕ № 2 – 
НА ЗАРЕ ТЫ ЕГО НЕ БУДИ

Лучшее лечение от школьных перегру-
зок – здоровый крепкий сон. Можно ло-
житься попозже и просыпаться не рано.

РЕШЕНИЕ № 3 – 
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ

Посидеть со взрослыми у вечернего ко-
стра, встретить рассвет всей семьей, поси-
деть с удочкой на берегу реки – самое вре-
мя. А сколько всего интересного на даче?

РЕШЕНИЕ № 6 – 
НЕ ДАЙ ЗАСОХНУТЬ

Мозг, несмотря на отдых, надо загружать. 
Время от времени. Не забыть про список 
для чтения, задания по математике и про 
что-то там еще, что надо было «подтянуть».

РЕШЕНИЕ 
№ 4 –ТРУДОТЕРАПИЯ

Убраться в квартире, застелить свою по-
стель, сходить в магазин, полить цветы… 
Каждый день делать что-то по дому полез-
но каждому ребенку.

РЕШЕНИЕ № 5 – 
МАМИНА РАБОТА

Или папина работа… Детям это всегда
интересно. Если возможно, возьмите ре-
бенка с собой на работу. Пусть посмо-
трит, как зарабатываются деньги.

На Кирилле: футболка, 950 р.; 
куртка, 3450 р.; бриджи, 1950 р.; 
ботинки, 3150 р. – «Guliver».

На Лизе: топик, 650 р.; юбка, 1050 р., 
шляпа, 1100 р.; сумка, 1050 р.; 
сандалии, 2700 р. – «Guliver».

На Вике: 
юбка, 
2250 р., топ 
2450 р., 
босоножки, 
3050 р.  – всё 
«Guliver».



             АНАСТАСИЯ РАССУЖДАЕТ:

     – РАЗВЕ МЫ В ДЕРЕВНЕ ЖИВЁМ, 
КОГДА КРУГОМ ДЖИПЫ РАЗЪЕЗЖАЮТ? 
 ДЕРЕВНЯ – ЭТО КОГДА УТРОМ РАНО-  
   РАНО ВСТАЛА, САРАФАН НАДЕЛА  
       И ДАВАЙ НА ОГОРОДЕ
           РЕДИСКУ ПОЛОТЬ!
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персона

«ЛУЧШЕЕ В ОБРАЗЕ 
– ЭТО СИЯЮЩИЙ 

ВЗГЛЯД И УЛЫБКА».

Первый 
сценический оПыт 
она Получила 
в Пять лет. в 15 
завоевала титул 
Первой красавицы 
и Первую в своей 
жизни корону на 
конкурсе красоты. 
Прошла школу 
модельного 
бизнеса. имеет 
два высших 
образования. 
умная и красивая   
- в этом мы 
убедились При 
встрече. диана 
ходаковская  – от 
королевы красоты 
до телеведущей.

ДИАНА ХОДАКОВСКАЯ: 



персона
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жизнь
Главную страницу Вашего сайта от-
крывает любопытная фраза: «Рас-
крывать в людях лучшие стороны че-
ловеческого характера - это именно 
то, что должна делать красивая жен-
щина». Это Ваше жизненное кредо?

ДХ: Да, скорее всего. Я скажу так: 
женщина - это профессия, а красивая 
женщина - профессия вдвойне. Поэ-
тому одна из ее сторон – умение рас-
крывать в людях позитивные эмоции. 
И когда я думала, что написать на сай-
те, то хотелось бы что-то такое, что ха-
рактеризует меня, как личность. А это, 
в первую очередь, умение располо-
жить к себе людей и открыть их. 

Ваши собеседники готовы откры-
ваться?

ДХ: У меня есть свой секрет. Обыч-
но в начале интервью я задаю супер-
личный вопрос, как правило, о детстве, 
тогда человек сразу раскрывается. 

Тогда воспользуемся Вашим приемом. 
Помните самый счастливый момент 
из Вашего детства?

ДХ: Наверное, в возрасте 5-7 лет, 
когда выступала с танцем. В  танце-
вальной студии я занималась с пяти 
лет. И вот мое первое выступление на 
сцене, мне аплодируют. Тогда я испы-
тала такой эмоциональный подъем, 
что возникло ощущение - так это и бу-
дет продолжаться.

То есть с того момента Вы подхвати-
ли вирус сцены?

ДХ: Можно так сказать. Большую 
роль в этом сыграла мама - она с ран-
них лет воспитывала во мне актрису, 
модель, рожденную для сцены. Думаю, 
для девочки проявление подобных та-
лантов - очень хорошо. С возрастом 
это открыло другие таланты. Напри-
мер, не показать себя, а увидеть что-то 
своими глазами и рассказать людям, 
чтобы они несли эту информацию 
дальше. 

Настоящая программа жизни или ма-
териал для книги. Кстати, если бы Вы 
писали книгу на тему «Карьера Диа-
ны Ходаковской», насколько она была 
бы интересна и какие сюжеты стали 
главными?

ДХ: Моя жизнь - это такой экшн с 
мелодрамой, с  комедийным эффек-
том и хэппи-эндом, как я планирую. 
Набралось бы на книгу в страниц этак 
200, где я описала бы свои пережива-
ния, эмоции и составила напутствие 
молодыми. Но не историю Золушки, 
как у нас любят. А правду, которую чи-
татели всегда хотят слышать. К сожа-

лению, мало тех, кто рассказывает о 
своем успехе искренне. 

А Вы бы сказали правду?
ДХ: О телевизионном периоде 

моей жизни пока говорить нечего – 
всё только начинается. А о модельной 
карьере, на которую ушло целых 8 лет, 
я бы охотно полнометражно рассказа-
ла, что и как происходит в этом мире.  

Дорога в  модельный бизнес для Вас 
открылась победой в первом конкурсе 
красоты? А если бы тогда не победи-
ли, что произошло - стали бы пробо-
вать себя в новом конкурсе или погас-
ли?

ДХ: Боюсь даже предположить. Я 
была ранимым подростком, и в слу-
чае провала в самом начале, возмож-
но, сложился бы комплекс, который 
не позволил чувствовать себя уверен-
ной  на этом поприще. Это сейчас я 
борец, трудоголик и не отступлюсь от 
того, что мое. В 15 лет такого не было, 
но мне повезло. После этого были дру-
гие конкурсы и собеседование в веду-
щем модельном агентстве в Киеве, где 
мне для начала посоветовали отрас-
тить челку, надеть брекеты, а потом 
приходить. Два года я растила воло-
сы, носила брекеты, продолжала уча-
ствовать в конкурсах (за всю карьеру 
завоевала десять корон), а потом при-
шло время модельного бизнеса, дефи-
ле, съемок и т.д.  Параллельно - учеба 
в университете и развитие себя в дру-
гих областях.

Учитывая Ваш модельный опыт, зва-
ния в конкурсах красоты, образова-
ние, работу на телевидении, как бы 
вы определили свою профессиональ-
ную сферу - кто вы по профессии? 

ДХ: Модельный бизнес не мог быть 
долгим в силу возраста, поэтому, не 
оставляя его, я получила свое первое 
образование - переводчик английско-
го и немецкого языков. Затем захоте-
лось снимать свое кино, и я поехала в 
Москву. Так появилось второе образо-
вание – режиссер игрового кино. Се-
годня я телеведущая и продюсер. 

То есть фэшн-страничка в Вашей ка-
рьере закрыта?

ДХ: Я хотела ее закрыть, но не по-
лучается. Меня постоянно приглаша-
ют в качестве модного эксперта в жур-
налы и модные программы. Поэтому, 
думаю, модная тема не уйдет оконча-
тельно.  Наверное, мне без нее было 
бы грустно.

Тогда  воспользуемся и мы Вашим экс-

Диана Ходаковская роди-
лась и выросла в городе Ко-
ростень, Житомирской об-
ласти. Закончила школу с 
математическим уклоном,  
занималась танцами и ан-
глийским языком. 

В 2000 г. победила в конкур-
се красоты «Мисс Лето 2000» 
родного города.

В 2002-2007 гг. училась в Ки-
евском университете им. 
Т.Шевченко, специальность 
переводчик немецкого и ан-
глийского языков. 

Параллельно с учебой рабо-
тала в модельных агентствах 
Karin Model Management 
Group и Linea-12.

В 2005 г. завоевала титул «Ко-
ролева Университета 2005».

В 2007 г. стала «Лицом сто-
лицы» и «Королевой зри-
тельских симпатий» на кон-
курсе «Королева Киева 2007» 
и вошла в Top 10 на конкур-
се «Topmodel of the World 
2007» (Китай).

В 2008 г. завоевала корону 
«Королева Мира - Украина 
2008» и на конкурсе красоты 
«Королева Мира 2008» в Ав-
стрии стала «Первой Вице-
Королевой Мира 2008».

В 2009-2011 гг. обучалась 
режиссуре  игрового кино 
в мастерской Ираклия Кви-
рикадзе.

С 2011 г. - на телевидении - 
канал Fashion TV, программа 
«Стильный рейтинг»; канал 
World Fashion Channel, про-
граммы «Best Look» и «Днев-
ники недели моды с Дианой 
Ходаковской»; канал «Мо-
сква 24», программа «Горо-
да и мэры».
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пертным мнением. Скажите, кто, по-
Вашему, задает стиль целого поколе-
ния, ведь любой временной отрезок 
можно охарактеризовать своим сти-
лем? 

ДХ: Думаю, что это некая груп-
па дизайнеров, которые чувствуют на 
уровне подсознания, куда пойдет мода 
и что в определенное время надо об-
ществу, некие предсказатели в мире 
моды с особым чутьем. 

Как бы вы определили стиль нашего 
времени?

ДХ: Если нулевые отличались осо-
бой яркостью и откровенностью с 
примесью подростковости в образе, 
то сейчас наблюдается  поворот в сто-
рону женственности. А именно длин-
ные платья с женственными силуэта-
ми, волосы локонами, яркая помада. 
Я бы охарактеризовала наши десятые 
как эпоху трогательной женственно-
сти, представительница которой ари-
стократичная женщина с налетом лег-
кости. 

Одетый со вкусом, модно одетый, 
стильно выглядящий – это разные 
люди?

ДХ: Понятие стильный для меня, 
это всегда со вкусом одетый. Он же со-
четает в себе определенные аксессу-
ары,  манеры, обустройство жилища 
– все в едином стиле. Даже если он ез-
дит на велосипеде, то на такой моде-
ли, которая не выбивается из его сти-
ля. А за модой я вообще не советовала 
бы гнаться. Безусловно, жить нужно в 
ногу со временем, но без фанатизма.

Можно ли  сказать, что существует 
культура стиля?

ДХ: Конечно. Даже я работаю в ди-
алоге со стилистом, потому что он 
лучше видит со стороны, он -  глаза ау-
дитории. Кстати, зеркало тоже хоро-
ший стилист.

Как «стать стильным»? Какие шаги, 
на Ваш взгляд, стоит предпринять, 
чтобы не наделать ошибок на пути к 
желаемому результату? 

Чувство стиля можно развивать 
опытным путем, просматривая филь-
мы по этому направлению и читая 
книги. Первое, что нужно сделать, по-
нять, что цветовая гамма - удивитель-
ная вещь, которой надо уметь пользо-
ваться. Можно великолепно выглядеть 
в монохроме,  разбавляя основной тон 
яркими аксессуарами. Я предпочи-
таю  сочетать два цвета в луке. А если 
вы надеваете вещи с принтом, то важ-
но суметь соединить рисунок с другим 

тоном и использовать спокойные де-
тали. За несколько раз всему можно 
научиться. Но лучшее в образе – это 
сияющий взгляд и улыбка. 

Каков ваш собственный стиль?
ДХ: Люблю декольтированные 

вещи, подчеркивающие мою фигуру. 
Юбки нью-лук. Яркие детали. Мне нра-
вятся туфли лодочки на шпильке. То 
есть мой стиль женственный. Я бы ска-
зала, это элегантная простота  с фран-
цузским шармом и русской душой.

Что применительно к стилю Вы ска-
жете о бренде: стоит ли стремиться 
к определенным именам в мире модной 
одежды и аксессуаров или каждому 
свое? 

ДХ: Стильный не обязательно оде-
тый в бренды с ног до головы. Одежда, 
по-моему, может быть и хорошо каче-
ственно сшита умелыми руками. Мне, 
например, интересно одеться пусть и 
в не совсем известные марки, но так 
стильно, что будешь выглядеть велико-
лепно. Я даже сама иногда рисую моде-
ли, по которым потом создаю вещи. А 
вот сумки, считаю, лучше брендовые, 
в силу того, что они сделаны очень ка-
чественно, и в них есть особо привле-
кательные детали, которые выдают 
бренд.

Вы сказали, что рисуете для себя. Сто-
ит ожидать линию одежды от Дианы 
Ходаковской?

ДХ: У меня есть такие платья, о ко-
торых интересуются Elie Saab это или 
Prada (об одном из них каждый раз 
спрашивают, где я его купила) а оно 
сделано по моему эскизу. Поэтому, что 
касается собственной линии одежды, 
почему бы и нет. Если бы мне пред-
ложили, как многим знаменитостям, 
поучаствовать в создании какой-то 
коллекции или линии одежды, я бы 
рассмотрела такое предложение.

Какой женщине в жизни гарантирован 
успех - умной или красивой? 

ДХ: Думаю, что если женщина про-
сто очень красива, без достаточно-
го уровня IQ, ее красота быстро завя-
нет. Успех может быть, и даже ярким, 
но кратковременным. При этом умная 
женщина внешне не очень эффект-
ная, но с наличием силы воли, духа, 
уверенности в себе - может расцве-
сти. Но в идеале, должно быть сочета-
ние двух ипостасей. Говорят, что тако-
го не бывает, но это не так, потому что 
мне приходится общаться с огромным 
количеством умных и одновременно 
красивых женщин. Я считаю, что мозг 
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надо закачивать с каждым годом. А за красотой просто сле-
дить. 

Есть ли потенциал у российской фешн-индустрии?
ДХ: У нас есть дизайнеры, имена которых известны в 

мире. Много талантливых мастеров, которые не столь попу-
лярны, но их вещи я бы с удовольствием носила. Можно ли 
развить русскую моду, чтобы ее оценили во всем мире? Не 
знаю… На это влияют многие факторы, в том числе и поли-
тические. Чтобы сформировалось понятие «русская мода», 
надо уяснить, что за ним скрывается. В этом направлении 
сейчас работает Ульяна Сергиенко. Она задала своими кол-
лекциями тон женщины начала 19 века, создав «бабушкин 
стиль», как она его называет, подчеркнув русский аристо-
кратизм, русские мотивы… По-моему, ей это удается.

В модной теме Вы как рыба в воде. Как в вашей телевизион-
ной карьере произошел поворот от фэшн-программ к соци-
альным проектам?

ДХ: В начале моей работы на телевидении действитель-
но были программы, связанные с модой на каналах Fashion 
TV и World Fashion Channel. Потом захотелось разбираться в 
чем-то совсем новом для себя и неизвестном. Так появился 
проект «Города и мэры» на канале «Москва 24». В настоящее 
время готовится новый проект, посвященный мероприяти-
ям в Москве, он выйдет ориентировочно в середине лета.

Ваше второе образование - игровое кино. Есть успехи в об-
ласти киноискусства? 

ДХ: Пока я бы хотела побыть в кадре, потому что знаю, 
как вести себя в кадре. Плюс к этому хочется отдавать по-
зитивные эмоции. Роль в кино - это как вызов самой себе. 
Никогда не рассматривала себя в качестве актрисы, но хо-
тела бы получить такой опыт перевоплощения. При этом не 
оставляю идею снимать свое кино. Но чуть позже. К этому 
еще нужно прийти. 

Совсем недавно вы стали обладательницей престижной 
премии Women’s Succes Awards? Что она значит для вас?

ДХ: Эта премия присуждается за успехи в той или иной 
сфере деятельности, от бизнес вумен до людей шоу-бизнеса. 
Я получила премию в номинации «Яркий образ российско-
го фэшн-телевидения». Голосование шло на сайте, я следи-
ла за тем, как все это происходит. Честно говоря, неожидан-
ная награда. До этого казалось, что  у меня очень узкий круг 
зрителей. Но если мою работу оценили именно так, то мне 
очень приятно. 

Вы прекрасно выглядите, наверное, это результат правиль-
ного образа жизни? 

ДХ: Генетика - великая сила, спасибо маме и папе. В 
остальном, не могу сказать, что делаю что-то сверхъесте-
ственное. Сплю по 8 часов в день - это очень правильно, 
если ты хочешь поддерживать свою красоту. Баня - тоже 
мама с папой приучили. Контраст жаркой бани и холодно-
го бассейна хорошо восстанавливает силы. Общение с при-
родой - хожу в походы, для меня важно прикоснуться к де-
реву. Вода – если пьешь ее много, кожа светится. Правильно 
питаюсь - дробно целый день. Но главное - стабильное эмо-
циональное состояние, потому что счастье – внутри тебя. И 
если ты не чувствуешь себя счастливым, никто тебя таким 
не сделает. 
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СПЕЦПРОЕКТ:      

В ОТПУСК!

АБСОЛЮТНО СВОБОДНЫ В ВЫБОРЕ 

КУПАЛЬНИКОВ ДЕВУШКИ «ПЕСОЧНЫЕ 

ЧАСЫ». С ИДЕАЛЬНЫМИ ПРОПОРЦИЯМИ 

ТЫ МОЖЕШЬ ПУСКАТЬСЯ НА ЛЮБЫЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ.

ФИГУРНОЕ КАСАНИЕ
НА ПЛЯЖЕ ТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ УВЕРЕНА В СВОЕЙ БЕЗУПРЕЧНОСТИ. ПОЭТОМУ 

СРЕДИ МОДНЫХ НОВИНОК В МИРЕ КУПАЛЬНИКОВ ПРИМЕРЯЙ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ 
ПОДЧЕРКНУТ ДОСТОИНСТВА ТВОЕЙ ФИГУРЫ И СПРЯЧУТ НЕДОЧЕТЫ. ПОДЧЕРКНУТ ДОСТОИНСТВА ТВОЕЙ ФИГУРЫ И СПРЯЧУТ НЕДОЧЕТЫ. ПОДЧЕРКНУТ ДОСТОИНСТВА ТВОЕЙ ФИГУРЫ И СПРЯЧУТ НЕДОЧЕТЫ. 

ТВОЯ ФИГУРА - «ЯБЛОКО» ТВОЯ ФИГУРА -     

    «МОРКОВКА»

Узкие бедра – не проблема. За-
дача – перенести внимание на 
них и визуально уменьшить 
грудь.
ТВОИ МОДЕЛИ
Купальники на широких бре-
тельках, с V&U вырезами и бре-
телями возле шеи. Верх должен 
быть  однотонного или тем-
ного оттенка. Низ возможен с 
рюшками, сборками, юбочка-
ми, яркими принтами, завязка-
ми, контрастными деталями. 

Проблемное место – талия, ко-
торую нужно подчеркнуть. 
ТВОИ МОДЕЛИ 
Цельные купальники или тан-
кини с темными, контрастны-
ми полосками в области талии. 
Варианты с глубоким вырезом, 
плотные и хорошо поддержи-
вающие живот. Можно попро-
бовать цельные купальники с 
вырезами на боках или  тем-
ные купальники со светлыми 
боковыми вставками.

Узкие бедра – не проблема. За-
дача – перенести внимание на 
них и визуально уменьшить 

Трусики, 
1195 р.,  
«Calzedonia».

Бюстгалтер, 
1695 р., 
«Calzedonia».

Трусики р., 895 р., 
бюстгалтер, 1195 р., 
«Calzedonia».

Купальник, 
399 р., 
«Kari».

Купальник, 
1100 р.,  
«Avocado».
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СПЕЦПРОЕКТ:      

В ОТПУСК!

ТВОЯ ФИГУРА - 

ТВОЯ ФИГУРА - 

ПРЯМОУГОЛЬНИК

«ГРУША»

ТВОЯ ФИГУРА - 

«ГРУША»

Необходимо создать иллюзию 
изгибов, зрительно подчер-
кнув талию и бедра. 
ТВОИ МОДЕЛИ
В раздельных купальниках 
тебе подойдут топы с  прин-
тами, рюшками, затейливым 
кроем или драпировкой. При 
этом плавки - могут быть шор-
тики, плавки с рюшками, коль-
цами, бантом, завязками по 
бокам, миниатюрное бикини.
В совместных купальниках 
удачный выбор - модели с от-
крытым животом, максималь-
но вырезанный с акцентом на 
талии,  варианты со вставками 
и цветовым разделением,  ко-
торые зрительно делают грудь 
и бедра шире талии.

ПРЯМОУГОЛЬНИК

Необходимо создать иллюзию 

Широкие бедра, узкие плечи 
и небольшая грудь? Поменяй 
акценты. Объем «снизу» пере-
неси «наверх». 
ТВОИ МОДЕЛИ 
Яркий бюстгальтер – сочный 
цвет,  цветной принт, оборки, 
рюши, стразы, горизонталь-
ные линии. Плавки темных 
цветов, вырез по линии бедер 
(треугольные трусики).

МУЖЧИНАМ ТОЖЕ 
ЕСТЬ О ЧЕМ ПОДУМАТЬ, 
ВЫБИРАЯ ПЛАВКИ. 
1. Если у тебя длинный торс и 
короткие ноги, не надевай длин-
ные шорты и плавки со слиш-
ком заниженной посадкой.

2. Обладателям короткого торса 
и длинных ног, как раз, наоборот 
подойдут удлиненные боксеры 
или шорты с заниженной линией 
талии. Если ноги худые, твои шор-
ты - длиной до середины бедра.

3. Высоким, худощавым молодым 
людям стоит избегать плавок с 
вертикальными полосами, тем-
ных однотонных, которые зри-
тельно вытягивают фигуру.

4. Мужчины небольшого роста 
выигрышно будут смотреться в 
плавках с максимально открыты-
ми боками. Это визуально вытя-
нет ноги. 

Трусики, 895 р., 
бюстгалтер, 

1695 р., 
«Calzedonia».

Купальник, 1099 р., 
«Concept Club».

799 р., «Kari».

 Купальник, 
999 р., 
«Concept Club».

 Купальник, 
1300 р., 

«Avocado».

Купальник, 1100 р., 
«Avocado».

1095 р., 
«Calzedonia».

2990 р., «Adidas».

1990 р., «Adidas».

690 р., «Adidas».

795 р., «Calzedonia».

2490 р., «Adidas».

1990 р., «Adidas».
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ЗА СТЕКЛОМ
ОНИ ЗАЩИЩАЮТ ГЛАЗА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА, 

СКРЫВАЮТ ПРИПУХЛОСТЬ ОТ СЛЕЗ ИЛИ СЛЕДЫ 
БЕССОННОЙ НОЧИ… СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ – 

НЕ ЗАБУДЬ ЗАХВАТИТЬ НА ПЛЯЖ, НА ДАЧУ 
ИЛИ УТРОМ В ЛЕТНЕМ ГОРОДЕ.

ЕВА МЕНДЕС: 
«ОЧКИ, КАКИМИ 

БЫ ОНИ НИ БЫЛИ… 
ВСЕГДА ПОДЧЕРКИВАЮТ 

ВАШУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ ОПРАВЫ В СТИЛЕ 

РЕТРО, ОСОБЕННО НАПОМИНАЮЩИЕ 
ДИЗАЙН ПЯТИДЕСЯТЫХ, 

ШЕСТИДЕСЯТЫХ 
ИЛИ СЕМИДЕСЯТЫХ».

Обрати внимание на очки с зеле-
ными стеклами – они не затемняют 
пейзаж и подчеркивают цвета, дей-
ствуют успокаивающе и вызывают 
ощущение комфорта.

18880 р.,  «Линзочки».

14800 р., «Линзочки».

10200 р., «Линзочки».

21700 р., «Линзочки».
14600 р., «Линзочки».

7000 р., «Линзочки».

8100 р., «Линзочки».

10200 р., «Линзочки».

21700 р., «Линзочки».

СПЕЦПРОЕКТ:      

В ОТПУСК!

Мода на солнцезащитные очки сезона-2014 
дает шанс каждому выбрать ту модель, которая 
отвечает его вкусу и отражает индивидуальность. 
Самые интересные экземпляры – в футуристи-
ческом стиле, который стал одним из главных в 
этом году. Очки этого направления сложных ге-
ометрических форм.  Тем, кто не любит загляды-
вать так далеко в будущее, стоит обратить вни-
мание на модели крупных форм, на абсолютно 
круглые очки, на очки с «двойной переносицей». 
На пике популярности модели с массивной гори-
зонталью.
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Верхняя граница солн-
цезащитных очков должна 
идеально совпадать с лини-
ей бровей.

«Правильная» опра-
ва должна «сидеть» плотно, 
чтобы очки не спадали при 
наклоне вперед.

Качественная оправа – 
упругая, т.е. не жесткая.

Массивная оправа по-
дойдет к вытянутому типу 
лица, овальная для людей с 
квадратным лицом,  углова-
тые оправы - овальные кру-
глолицым.

Цвет оправы должен со-
четаться с основным тоном 
одежды.

Волосы цвета «блонд» - 
оправа золотого, серебря-
ного, черного цветов; брю-
неткам  и шатенам - золотая, 
красная, коричневая опра-
вы; к русым волосам - опра-
вы под золото или бронзу.

Модные оправы этого 
лета: круглые, причудливой 
формы в футуристическом 
стиле, «кошачьи глазки». Ма-
териалы: металл или пла-
стик трендовых оттенков 
- сине-фиолетовый, желто-
оранжевый, песочный, 
светло-серый, спокойный 
голубой, нежно-зеленый, 
пудрово-розовый.

Решишь покупать очки в 
интернет-магазине, обрати 
внимание на 3 цифры в опи-
сании, например, 50-20-150. 
Первая цифра - ширина лин-
зы, вторая - ширина перено-
сицы, третья - длина дужки 
(сверь с имеющимися и под-
ходящими тебе очками,  раз-
меры их  обычно написаны 
на внутренней стороне дуж-
ки или в углу внутренней 
стороны оправы).

Как 
выбрать 
оправу 
очков?

Очки с жёлтыми «линзами» - интерес-
ный акцент. Но они хороши для пас-
мурного дня – тогда все вокруг будет 
казаться светлее и ярче.  В  солнечную 
погоду они не желательны, поэтому 
вряд ли их стоит брать на курорт.

3400 р.,  «Линзочки». 19000 р.,  «Линзочки».

Хотя серые фильтры кажутся немно-
го светловатыми,  они имеют неоспо-
римые преимущества -  не искажают 
цвета, лучше всего поглощает ультра-
фиолетовые излучения. А значит,  по-
ложительно влияют на зрение.

3600 р.,  «Линзочки».

В очках с красными и оранжевыми 
стеклами будешь выглядеть стильно, 
но не стоит носить их долго. Не забы-
вай – такие фильтры возбуждают нерв-
ную систему и повышают внутриглаз-
ное давление.

3300 р.,  «Линзочки».

Беспокоишься за свое зрение, выби-
рай очки с коричневыми стеклами. 
Они увеличивают светотени и зате-
няют освещенные зоны. Синие филь-
тры тоже защитят от инфракрасных 
лучей.

 ЛИЧНОСТИ НЕОРДИНАРНЫЕ 
СМЕЛО МОГУТ ВЫБИРАТЬ ОПРАВУ 

ЯРКИХ ОТТЕНКОВ И ПРИНТОВ. 

5900 р., «Линзочки».

6500 р., «Линзочки». 27300 р., «Линзочки».

14600 р., «Линзочки».

СПЕЦПРОЕКТ:      

В ОТПУСК!
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СОЛНЕЧНЫЕ 
ЧАСЫ

СОЛНЕЧНЫЕ 
СПЕЦПРОЕКТ:      

В ОТПУСК!
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помощники

 Кому природа подарила тем-
ные волосы и смуглую кожу, 
опасаться солнца не прихо-
дится. Они могут позволить 
себе с самого первого дня за-
горать по 20 минут. 

 Очаровательным обла-
дательницам русых или 
каштановых волос повез-
ло чуть меньше. Их норма 
принятия солнечных лу-
чей  10-15 минут в день.

Блондинкам лучше не экс-
периментировать с солн-
цем.  10 минут в день непре-
рывного нахождения под 
ним для начальной стадии  
загара - достаточно. 

Если ты гордишься своими 
рыжими волосами и блед-
ной кожей с милыми веснуш-
ками, начинай общение с от-
крытым солнцем  с 5-7 минут 
в день, избегая ожогов. 

ЕСЛИ ЦВЕТ КОЖИ ПОСЛЕ ЗАГАРА 
НАПОМИНАЕТ СПЕЛУЮ МАЛИНУ, ЗНАЧИТ, 

ПЕРЕБОРЩИЛА СО ВРЕМЕНЕМ. ДЛЯ 
КАЖДОГО ТИПА ВНЕШНОСТИ СВОЙ РЕЖИМ 

ПРЕБЫВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ СОЛНЦЕ.

ХОЧЕШЬ ВЕСЬ ГОД 
УДИВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ 

ИДЕАЛЬНЫМ ЗАГАРОМ, 
ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА 

СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОЗАГАРА.

ГОЛОВНОЙ 
УБОР ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫЙ 
АКСЕССУАР В 
СОЛНЕЧНЫЙ 

ДЕНЬ. 
СДЕЛАЙ ЕГО 
СТИЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮ-
ЩЕЙ ТВОЕГО 

ОБРАЗА.
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Гель автозагар с эффектом 
сияния,  «Л’Этуаль».

Молочко-спрей увлажняющее для за-
гара, 1399 р., «Л’Этуаль».

Мусс для искусственно-
го загара лица и тела 
Clarins, 1949 р.

Флюид после загара смягчаю-
щий, 1649 р., Л’Этуаль».

Крем для загара с максимальным уровнем 
защиты SPF50+, 1449 р., «Л’Этуаль».

Средство для 
сверхбыстрого 
загара, 1499 р.,  

«Л’Этуаль».

Крем уль-
тразащит-

ный для загара 
SPF30, 1449 р., 

«Л’Этуаль».

Бальзам  Clarins после загара,  
1549 р., «Л’Этуаль».

329 р., «Gloria 
Jeans».

439 р., «Gloria Jeans».
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СПЕЦПРОЕКТ:      

В ОТПУСК!

Так, в чемодане отпускника появляют-
ся сандалии, мокасины и другие предста-
вители отряда плоскоподошвенных.  

Подбери себе несколько вариантов 
модной обуви,  в которой и на работе, и  в 
отпуске -  легко и удобно.

В ОДНОЙ 
ПЛОСКОСТИ

ВЫБИРАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА,  ПРЕДПОЛАГАЕШЬ 
ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ, ПОЭТОМУ 

ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ О КОМФОРТЕ ВО ВРЕМЯ НИХ. 

             
    ПОЙДЕМ

       
 НА ПЛЯЖ

       
 НА ПЛЯЖ

Мокасины
forever

649  р., «Incity».

1300 р., «Indivi».

2400 р., «Indivi».

2400 р., «Indivi».

4500 р., 
«Paolo Conte».

5600 р., 
«Paolo Conte».

5500 р., 
«Paolo Conte».

4400 р., 
«Paolo Conte».

4700 р.,  
«Paolo Conte».

1500 р., «Indivi».

1500 р., «Indivi».

1200 р., 
«Indivi».

450 р., 
«Indivi».

450 р., 
«Indivi».

450 р., 
«Indivi».

600 р., 
«Indivi».

600 р., 
«Indivi».

600 р., 
«Indivi».

1200 р., 
«Indivi».

1200 р., 
«Indivi».

1500 р., «Indivi».

В ЭТИХ ЛАКИРОВАННЫХ 
ЛОДОЧКАХ И НА ЭКСКУРСИИ 
ПО ГОРОДУ, И НА ВЕЧЕРИНКЕ 

ТЫ БУДЕШЬ ВЫГЛЯДЕТЬ  
ВЕСЬМА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО.



BEAUTIFUL КОСМЕТИЧКА
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ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ТЫ ВЫХОДИШЬ ИЗ 
МОРЯ,  ТОЧНО ВЕНЕРА, ОЩУЩАЕШЬ НА 
СЕБЕ МУЖСКИЕ ВЗГЛЯДЫ, И ЧУВСТВУ-

ЕШЬ, ЧТО ТУШЬ ПРЕДАТЕЛЬСКИ ПОТЕК-
ЛА. НИЧЕГО СТРАШНОГО - ПРОСТО ТВОЙ 
ПЛЯЖНЫЙ МАКИЯЖ НУЖДАЕТСЯ В РА-

БОТЕ НАД ОШИБКАМИ. 

МУЖЧИН СЧИТАЮТ 
НАЛИЧИЕ МАКИЯЖА 
У ДЕВУШКИ ВАЖНЫМ

Многие дамы предпочитают на пляже выглядеть естественно, т.е. без макияжа. Но 37 % 
мужчин на вопрос «Важно ли для Вас наличие макияжа у девушки» ответили «Скорее 
да, чем нет». Значит, на пляже стоит быть в полной боевой готовности. Кто знает, мо-
жет быть, за мимолетным мужским взглядом последует крутой судьбоносный вираж.

НА ВСЯКИЙ 
СЛУЧАЙМАКИЯЖ 

НА ПЛЯЖ БУДЕТ 
УДАЧНЫМ, ЕСЛИ 

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ 
КОСМЕТИКИ, ЛИЦО 

ВЫГЛЯДИТ СВЕЖИМ 
И НАТУРАЛЬНЫМ.

Средства 
для глаз Givenchy, 
1149 р.

Блеск для губ, 
1399 р.

Сверкающий 
блеск  для губ, 
469 р.

Блеск для губ Shiseido, 
1299 р.
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 Спрей для лица тонизирующий, 759 р.

Пудра лёгкая оттеночная 
Collistar, 1249 р.

Кремовые румяна Collistar, 
989 р.

Основа под макияж нужна. Для этого тебе по-
дойдет жидкий тональный крем, не забиваю-
щий поры, с золотистым оттенком и факто-
ром защиты не меньше 20. Отлично справится 
с задачей обычный бронзатор.

Тушь выбирай влагостойкую, 
предварительно протестиро-
вав ее под душем в домашних 
условиях.

Карандаш для глаз тоже 
бери водостойкий.

Румяна лучше кремообраз-
ные. Предпочтение отдай ко-
фейным, золотистым и серым 
оттенкам для большей есте-
ственности.

Губы достаточно по-
крыть прозрачным бле-
ском с солнцезащит-
ным эффектом.

дойдет жидкий тональный крем, не забиваю-

Карандаш для глаз тоже Карандаш для глаз тоже 
бери водостойкий.бери водостойкий.

Румяна лучше кремообраз-
ные. Предпочтение отдай ко-ные. Предпочтение отдай ко-
фейным, золотистым и серым 

 Карандаши - для век водостойкий, 

329 р., для губ с минералами, 409 р.
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ПЛЮСОВ ОТ ЗАНЯТИЙ НА УЛИЦЕ

ОБРАЗ ЖИЗНИ ФИТНЕС
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ВСЕ НА ВОЗДУХ!
«ЛЕТОМ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, ЧАЩЕ ПРОГУЛИВАЙТЕСЬ И 
СТАРАЙТЕСЬ НЕ ИГНОРИРОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. ЭТО ОТЛИЧНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ 
АКТИВНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ПО МАКСИМУМУ. ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ, ЧАЩЕ ПИТАЙТЕСЬ, 
СТАРАЯСЬ РАЗДЕЛЯТЬ ПИЩУ (БЕЛКИ/УГЛЕВОДЫ).  И БОЛЬШЕ УЛЫБАЙТЕСЬ!»  

ФИТНЕС -ТРЕНЕР "WORLD CLASS"
АЛЕКСЕЙ ПОРЯДНОВ.

ВИТАМИНИЗАЦИЯ. На улице ты получаешь бесценный, даруемый 
солнцем, витамин D, который укрепляет иммунитет, кости и защи-
щает от раковых заболеваний.

КИСЛОРОД. В открытом воздухе огромное количество кислорода 
для укрепления твоего организма.

УМСТВЕННАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА. Тренировки на улице сопро-
вождаются постоянно меняющимся пейзажем, а это стимулирует 
мозговые клетки. Тренируй свою голову так же, как и тело!

ПСИХИКА В ПОРЯДКЕ. Занятия на природе – это антистресс. 
Чувство  тревоги уходит, давление нормализуется.

НОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. На улице ты используешь новый ком-
плекс, не тот, что в зале. Как правило, он интенсивней, а значит, 
эффективней.

Отличное упражнение для развитие силы 
и объемов мышц спины. 

Исходное положение (И.П.): на турнике 
широким хватом сверху, грудная клетка рас-
крыта, пресс слегка напряжен.

На выдох подтягивайся до уровня подбо-
родка или выше, сводя лопатки в центр, лок-
ти слегка затягивай за себя.

Выполняй на количество за минимальное 
число подходов, например: 50 раз – 5 подхо-
дов по 10 раз с минимальным отдыхом.

ПОДТЯГИВАНИЯ 
ШИРОКИМ ХВАТОМ

«ЛЕТОМ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, ЧАЩЕ ПРОГУЛИВАЙТЕСЬ И 



ОБРАЗ ЖИЗНИФИТНЕС
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ПОДТЯГИВАНИЯ 
ОБРАТНЫМ ХВАТОМ 
С СОГНУТЫМИ КОЛЕНЯМИ

МИНУТ ФИТНЕСА 
НА ВОЗДУХЕ ПЯТЬ 
РАЗ В НЕДЕЛЮ – 
ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ТВОЕГО 
ОРГАНИЗМА

МИНУТ ФИТНЕСА МИНУТ ФИТНЕСА 

И.П.: на турнике обратным хватом, руки на ширине 
плеча, колени согнуть, бедро 90 градусов.

На выдох выполняй подтягивание, акцентируя вни-
мание на двуглавые мышцы плеча (бицепс), пресс со-
храняй напряженным, не давая разогнуться бедру.

Упражнение можно использовать для «догрузки» 
мышц рук, после серии упражнений на спину. Как ва-
риант, выполнение упражнения в пол-амплитуды и на 
скорость.

И.П.: встаем в позицию планки на брусья, 
плечо над кистью, спина прямая, пресс актив-
ный, основной вес тела на руках.

На вдох опускаешься максимально глубоко, 
почувствовав в конечной точке хорошее рас-
тяжение грудных мышц и сохраняя спину пря-
мой, не проваливайся в пояснице. На выдох 
возвращаемся в И.П.

Упражнение позволяет увеличить ампли-
туду стандартных отжиманий, что способ-
ствует более «глубокой» проработке мышц. 
Выполняем 30-50 повторений, 3-5 подходов.

ТЯГА НА БРУСЬЯХ

Шикарное упражнение для «добивки» 
после серии подтягиваний. 

И.П.: вывешиваешься на брусьях спи-
ной к земле, основной вес тела на руках, 
пресс напряжен, спина прямая.

На выдох выполняй тягу, сгибая руку, 
локти веди через стороны и максималь-
но своди лопатки, раскрывая грудную 
клетку и сохраняя спину прямой.

Выполняй 20-30 повторений в 3-4 
подхода.

ГЛУБОКИЕ ОТЖИМАНИЯ 
НА БРУСЬЯХ



ОБРАЗ ЖИЗНИ ФИТНЕС

И.П.: вывешиваешься спиной к стенке, слегка напрягая 
мышцы пресса и убирая прогиб в поясничном отделе.

На выдох выполняй сгибание бедра, подкручивая таз и 
затягивая ноги как можно выше (в идеале коснуться носка-
ми стенки), делаешь небольшую задержку в верхней точке и 
плавно возвращаешься в И.П.

Лучше всего выполнять упражнение без спешки и раскач-
ки. Выполняй максимальное количество раз в 3-4 подхода.

ПОДЪЕМ НОГ 
НА ШВЕДСКОЙ СТЕНКЕ

«ВОЗДУШНЫЕ» 
ПРИСЕДАНИЯ 
С ЗАПРЫГИВАНИЕМ 
НА ПРЕПЯТСТВИЕ

И.П.: встаешь на брусья, грудная клетка раскры-
та, пресс слегка напряжен, поясница прямая.

На выдох выполняй сгибание бедра до парал-
лели с полом и выше, в конечной точке разводи 
ноги в стороны и делай небольшую задержку. На 
вдох плавно возвращай в И.П., не раскачивая тело.

Хороший вариант «доработать» нижнюю 
часть мышц брюшного пресса после полных сгиба-
ний на стенке.

СГИБАНИЕ БЕДРА 
НА БРУСЬЯХ 
С РАЗВЕДЕНИЕМ 
В СТОРОНЫ

«СИТ-АП» НА БРУСЬЯХ

И.П.: садишься на одну часть брусьев, носками цепляясь за про-
тивоположную часть, спину выпрямляешь, пресс слегка напряжен, 
руки держи перед собой. На вдох плавно опускайся до параллели с 
землей, руки вытягиваешь, старайся не прогибаться в пояснице. На 
выдох возвращаешься в И.П., скручиваясь в конечной точке.

Упражнение на количество, при этом старайся максимально 
растянуть мышцы в нижней точке.

И.П.: положение приседа, колено 90 градусов, таз 
назад, спина прямая, руки заведены за себя. На вы-
дох выполняешь прыжок на препятствие из положе-
ния сидя, в воздухе старайся сгруппироваться.

Плавно приземляйся на препятствие в положе-
нии сидя. Спускайся и повторяй сначала.

Чем выше препятствие, тем сильнее повыша-
ется эффективность выполнения упражнения. 
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Настя, фитнес-
инструктор, красивая, 
умная, динамичная:

Я согласна с Серге-
ем, что штамп в паспор-

те не должен влиять на чувства. Он и 
не повлияет. Но считаю, что мы до-
статочно проверили друг друга и го-
товы развивать отношения дальше. Я 
морально созрела для рождения ре-
бенка, но хочу, чтобы у малыша, когда 
он появится, была нормальная семья 
и законный папа, а не «Сергей - папа, 
мамин друг».  

образ жизни психология
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ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК
субботнее утро сергея григорьева началось  неПредсКазуемо, то есть ничто 
наКануне не Предвещало «семейной» драмы. Поэтому настино «нам надо 

серьезно Поговорить» насторожило не на шутКу...

граждансКий 
браК – очень 
ПоПулярная форма 
совместного 
существования 
мужчины и женщины 
в современном мире. 
многие считают его 
доКазательством 
настоящего чувства, 
Которому не нужны 
сПециальные 
Подтверждения в виде 
штамПа в ПасПорте. 
При этом К минусам 
можно отнести тот фаКт, 
что граждансКий браК 
оставляет Каждому из 
Пары большую долю 
свободы и минимум 
обязательств.

За ее дрожащим голосом и внеш-
ним спокойствием угадывалось ма-
ленькое, стихийное для Сергея бед-
ствие, от которого веяло покушением 
на его холостяцкую свободу. Он при-
вык быть ее «другом», и менять устояв-
шийся ход жизни не хотел, боясь ката-
строфы отношений. 

Сергей, менеджер от-
дела продаж, балагур и 
душа компании:

С Настей мы делим 
утренний кофе и ве-

черний чай, то есть существуем под 
одной крышей, уже четыре года, хотя 
знакомы целых семь лет. Сначала 
просто пересекались на каких-то ве-
черинках, потом потянуло друг к дру-
гу и стали встречаться чаще. А еще 
через некоторое время сняли квар-
тиру и теперь живем вместе, можно 
сказать, душа в душу, если не считать 
ее периодических намеков на жела-
ние сменить статус с легкомысленно-
го «это моя девушка Настя» на мно-
гозначительный - «это Настя, моя 
жена».
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есть ли разница между граждан-
сКим браКом и официальным? 

КаКой выбираешь ты?

нечаянно 
нагрянет

Вот так наши выходные приняли 
неожиданный оборот. Настя упрекну-
ла меня в нерешительности, в нелюб-
ви, в куче холостяцких заморочек, 
поставила перед выбором и хлопну-
ла дверью до понедельника, отпра-
вившись к маме.

Я плюхнулся в кресло перед теле-
визором и начал искать выход из си-
туации. Времени оставалось не так 
много – ультиматум заканчивался 
вместе с уикендом.

И вот, словно витязь на распутье, 
я начал представлять себя в роли  за-
конного супруга. Думал о том, что те-
ряю и чего боюсь; почему я собствен-
но, вообще так много об этом думаю, 
и что будет, если ничего не будет. 

Заморочек реально выплыва-
ло много. Пришлось перебирать их 
одну за одной, чтобы выбрать пра-
вильное предложение с нужным зна-
ком в конце.

это всЁ мне
Мой институтский приятель Во-

лодька, трудоголик и прожигатель 
жизни, утверждает, что не женится 
никогда или очень не скоро, потому 
что много чего для себя еще не сделал. 
Не попробовал себя в кайтсерфинге, 
не нырнул с аквалангом, не съездил 
в Мексику… А женитьба, согласно, его 
философии одиночки, это крест на 
всех его мечтах и планах, потому что 
денег и времени на свои собственные 
«хотелки», когда вас «7 я», хватать ни-
когда не будет.

Вспомнив Володьку, я подумал, 
что, может, не спешу узаконить наши 
с Настей отношения, потому что тоже 
что-то не успел? Покопался в памяти 
и перетряхнул копилку личных жела-
ний. Выходило вполне увесисто: Азию 
почти всю изъездил, на горных лыжах 
катаюсь, в спортбаре с друзьями бы-
ваю… Финансово не ограничен. Види-
мо, жадность и тотальное себялюбие, 
как у Володьки, - не мой порок.

женщин, состоящих в 
граждансКом браКе, считают 

себя замужними 

мужчин, живущих в 
граждансКом браКе, считают 

себя холостыми

Ксения
Кроме штампа в па-
спорте не вижу разни-
цы. Я положительно от-
ношусь к гражданским 
бракам, особенно для 

молодых пар. Но считаю, что детей заводить 
нужно только в официальном браке.

VALENTINA *VS* 
POLYAKOVA
Гражданский и офи-
циальный, с точки зре-
ния юриспруденции, 
одно и тоже. Но в со-

временном обществе сожительство, не под-
крепленное печатями в паспортах, называют 
гражданским браком.  Лично я – «за» офи-
циальное оформление. Как правило, в дли-
тельных отношениях подразумевается соз-
дание семьи и детей, и для меня дико, что 
родной отец усыновляет своего ребенка. И в 
случае каких-то несчастий, ни у кого из детей 
не будет проблем ни с имуществом, ни с за-
конами.  Как сказала одна девушка «Штамп 
в паспорте с чисто утилитарной точки зрения 
- это как пристегиваться в машине: 100% га-
рантии не дает, но повышает шансы на не со-
всем печальный исход». 

лЁля бойцова
Современное общество 
давно отошло от тра-
диций обязательного 
церковного брака, так 
же уходит и необходи-

мость в оформлении свидетельства о браке. 
На то, конечно же, есть свои причины, так как 
и сожительство, и официальный брак име-
ют и преимущества,  и недостатки. «Граж-
данский брак» почти не ограничивает свобо-
ды человека ни во времени, ни в финансах, 
ни в обязанностях, делить ничего не придет-
ся, максимум - съехать из места совместно-
го проживания.  Зарегистрированный брак 
в большинстве случаев означает смену фа-
милии, огромного числа документов (для 
женщин) и социального статуса, увеличе-
ние родственников, расширение обязанно-
стей, общее место жительства, бюджет. Кто-
то переносит черты из одного в другой вид. 
Лично я выступаю за оформленные отноше-
ния, они обладают рядом достоинств. К тому 
же ограничивают некоторые вольности, дают 
больше стабильности в жизни, закаляют ха-
рактер, позволяют супругам и их детям чув-
ствовать себя более комфортно в обществе.
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КаК сКажешь, дорогая
От чего еще страдают мужья в се-

мейной жизни? Наверное, от опасно-
сти превратиться в джина, который 
обязан исполнять все, что ни скажет 
законная половина. Стать подкаблуч-
ником - «да, дорогая, как скажешь, все 
будет, как ты захочешь…» – этакого по-
ложения дел, наверное, в тайне каж-
дый мужик боится. Но если он и она 
вменяемые люди, есть возможность 
договориться до компромиссного ва-
рианта. В тяжелых случаях можно ска-
зать свое веское слово, но деликатно - 
и  главное, не переусердствовать. Так 
что, внешнее давление – это не такая 
уж и проблема.

детсКий мир
У меня с братом очень большая 

разница – 13 лет. И воспоминания о 
первых месяцах его жизни еще свежи 
в моей памяти. Когда родители при-
везли его из роддома, он жутко му-
чился от колик в животе (так говорила 
мама), не спал по ночам и постоянно 
плакал, часто болел, и эти состояния 
тоже сопровождались детскими кри-
ками. А у меня был подростковый гор-
мональный взрыв, когда все так раз-
дражало, что хотелось рвать и метать. 
Я понимал, что малыш не виноват, он 
только родился и ему самому не слад-
ко. Только от этого не становилось 
легче. 

Я уже давно вышел из подростково-
го периода и считаю себя закаленным 
жизнью, отличающимся устойчивой 
психикой, но те далекие воспомина-
ния всплывают всякий раз, когда я за-
думываюсь о собственных детях. Их 
мир не прост, и твой они полностью 
перевернут своим появлением - к это-
му надо быть готовым. 

разбилась о быт
Замечено, что пока твоя девуш-

ка еще только «твоя девушка», даже 
если вы живете вместе, она почему-то 
больше сосредоточена на себе – ма-
кияж, наряды, маникюр и все такое… 

Но вот отгремел Вальс Мендельсона, 
твоя суженая откусила увесистый ку-
сок свадебного каравая, густо посы-
пав его солью, родители с обеих сто-
рон дали торжественное напутствие 
новому семейному кораблю, и  «твоя 
жена» как-то сразу стала родней и 
ближе. До того, что поменяла домаш-
ние джинсы на домашний халат. Де-
вушки часто после официального 
оформления отношений  «заводят» 
этакие новые привычки, постепенно 
поглощаемые теперь уже семейными 
заботами. Многие мужчины опасают-
ся подобных трансформаций. И я, в 
том числе, не хотел бы, как сказал ве-
ликий советский поэт Владимир Ма-
яковский, чтобы моя семейная лодка 
разбилась о быт.

а если это любовь
Оставался самый главный для на-

ших отношений вопрос – любит-не 
любит. И тут я вспомнил, как прошлым 
летом мы поехали с Настей к родствен-
никам на дачу, и там ее укусила собака. 
Пришлось в срочном порядке возвра-
щаться в город и мчаться в травмпункт. 
Помню, я сильно переживал в тот день. 
Подбадривал Настю, когда сидели в 
очереди в приемном отделении, ста-
рался развеселить ее дома. Потом не-
сколько недель заботливо возил на пе-
ревязки и уколы…  Возился с ней, как с 
маленькой девочкой, и мне доставляло 
это удовольствие. Я тогда боялся ее по-
терять. А сегодня? 

Конечно, Настины утренние на-
падки меня взорвали, но все-таки хо-
рошо там, где она есть. Это я теперь 
точно знаю. Любовь – всепобеждаю-
щая. И ты на всё готов ради любимо-
го человека…

Почему многие 
мужчины не хотят 
официально оформить 
отношения
• Боятся брать на себя ответ-
ственность. 
• Не уверены в себе и партнер-
ше. 
• Не видят разницы между 
гражданским браком и офици-
альным. 
• Боятся попасть в зависи-
мость, «под каблук». 
• Не любят, поэтому не желают 
связывать жизнь именно с этим 
человеком. 
• Не хотят или боятся измене-
ний, которые принесет офици-
альный брак. 
• Не хотят детей и связанных с 
ними проблем. 
• Не готовы обеспечивать се-
мью.

Почему женщины 
хотят заКонного браКа
• Создать полноценную семью. 
• Всегда быть рядом с любимым человеком.
• Обрести стабильность.
• Хотят иметь детей. 
• Видят в семье опору и поддержку. 
• Ищут комфорта и уюта.
• Для повышения собственного статуса.
• Вследствие материальных соображений. 

симона 
Думаю, гражданский 
брак необходим, но 

только на небольшой период, для проверки 
отношений, чувств бытовыми вопросами. 

Не больше года.

дмитрий Куц
На самом деле меж-
ду гражданским и 
официальным бра-

ком разницы не ощутил абсолютно ника-
кой. Наши с женой взаимоотношения оста-
лись прежними. Считаю, что официальный 
брак - это всего лишь юридическая фор-
мальность, штампы в паспорте и обручаль-
ные кольца.

алеКсандр 
харченКо
Исходя из норм пра-
ва, сегодня Граждан-
ский брак и есть офи-

циальный, а все что не зарегистрировано, 
называется сожительством. Лично для 
меня разница лишь в одном - в первом 
случае есть юридически закрепленные 
права и обязанности, а во втором - сегод-
ня мы вместе, а завтра врозь, и никто ни-
чего никому не должен. Конечно, можно 
долго рассуждать о духовности и социаль-
ной значимости и того, что за ними кроет-
ся, но по мне общество свело на нет всю 
ценность того, что раньше с такой гордо-
стью и трепетом называли «брак». Сейчас 
для молодого поколения это модное вея-
ние, а для людей чуть постарше и умнее 
- сделка. 

рита марКина
О, этот магический 
штамп в паспорте! 
Для мужчин - 
повод трястись, 

для женщин - хвастаться перед под-
ругами. Я считаю, что если отноше-
ниям более двух лет, то брак должен 
быть неизбежен, а если на него не 
решился партнер, значит, уже не ре-
шится никогда по доброй воле. Жить 
в гражданском браке хорошо, но до 
поры до времени. Отношения счита-
ются пробными, быт-репетицией. Я 
против затяжных гражданских бра-
ков, без намека на семью.

есть ли разница между граждан-
сКим браКом и официальным? 

КаКой выбираешь ты?
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Чем выше 
столбик 

термометра в 
летний день, тем 
ниже работоспо-

собность, да и 
вообще жизне-
деятельность. 
охлаждайся и 

будешь  
в тонусе.

ГРАДУС 
КРАДЕТ

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

КаК охладиться в жару
 (народная мудрость)

«лЕГКАя» пРичЕСКА

Ешь мАло

БольшЕ ДвиГАйСя

охлАДи вЕнТиляТоР

оТвАРи КРАпивУ

нАСыпь пЕРцА

пЕй мноГо

оТКлючи пРиБоРы

оТКАжиСь оТ СолЕноГо

пРинимАй виТАмины

откажись от использования 
лаков, гелей, пенок для волос, 
которые не позволяют коже 

головы дышать. 

охлаждающий  эффект име-
ют острые продукты, поэто-
му добавляй в пищу карри и 

острый перец чили. 

порции надо уменьшить и за-
канчивать прием пищи фрук-
тами с высоким содержанием 

воды, например, ананасом.

от жары спасает только вода. 
Сок, газировка и подобные 
напитки лишь усиливают 

жажду. 

Сидячий образ жизни спо-
собствует плохой циркуляции 
крови и плохому снабжению 

организма кислородом.

Электроприборы генерируют 
большое количество тепла. 

Если в данный момент их не 
используешь - отключи.

поставь перед вентилятором 
емкость со льдом или с холод-

ной водой и ускоришь про-
цесс охлаждения. 

Уменьши количество соли в 
питании, избегай чипсов, со-
леных орешков, и копчено-

стей.

Крапива богата калием, каль-
цием и магнием, борется с 

отеками, избавляя организм 
от лишней жидкости. 

витамин в6, в5, кальций 
и витамин D выводят жид-

кость.

«заморозь» 
пульс

Если держать запястья в холодной 
воде 10 секунд, снизишь 

температуру тела на час. или 
действуй так: заверни кусочки льда 

в платок и приложи на 1 минуту 
компресс на места, где хорошо 

прощупывается пульс (запястья, под 
коленями, внутренняя поверхность 

локтевого сгиба). 
повторяй через минуту 
до чувства охлаждения.
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            климат-

      контроль:

увлажнитель 
воздуха 

воздухо-
оЧиститель 

термометр, 
метеостанЦия

кондиЦионер

Увлажнитель воздуха контролиру-
ет комфортную для человека влаж-
ность в помещении в любое время 
года.

воздухоочиститель максимально 
восстанавливает качество воздуха, 
избавляя помещение от дыма, пыли, 
шерсти животных, плесени, грибка, 
статического электричества и т.д.

многофункциональные электрон-
ные термометры и метеостанции 
«рассказывают» всё о климате за 
окном и внутри помещения.

Кондиционер - чудо климатической техники, которое обеспечивает макси-
мально удобные условия пребывания в помещении. 

1. Увлажнитель Polaris PUH 2145, 1450 р. 
2. Увлажнитель Scarlett SC-982, 1290 р.

1. Воздухоочиститель BALLU AP-430; 
7490 р. 
2. Воздухоочиститель Electrolux Ehaw 
7525, 17990 р.

1. Погодная (метео) станция EA2 OP301; 
1090 р. 
2. Часы-метеостанция Oregon Scientific 
RMR391P; 2990 р.

Кондиционер 
StarWind 
TAC-24CHSABR;  
17 450 р.

кондиЦионер

1

1

1

вентилятор
вентиляторы отлично «генерируют 
ветер», правда,  шумноваты и «гоня-
ют» один и тот же воздух. 

1. Напольный вентилятор POLARIS PSF 
40RC; 2 870 р. 
2. Настольный вентилятор Rolsen RTF 
1220T; 1 300 р. 
3. Напольный вентилятор Rolsen RSF-
3106RT;  4 980 р. 

3

1

2

2

2

2

г. Южно-
сахалинск, ул. 
2-я Центральная, 
д. 1б. 
тел.: 
(4242) 70-80-29,  
70-81-73.

для здоровоГо 

состояния каждоГо из 

нас (тоже здоровоГо) 

нужна особая среда в 

помещении, которуЮ 

способны создать 

и контролировать 

техниЧеские средства.

комФортные условия для 
Человека:

• внутрикомнатный воздух, очищенный 
от пыли

• t° - не более 22°С
• содержание  кислорода - около 20% 

• содержание  углекислого газа - не более 
0,4%

• относительная влажность воздуха - 
50% 

• скорость движения воздуха 
- 15 см в секунду. 



КАК ПРИГОТОВИТЬ
Окрошка – холод-

ный суп, традицион-
ное русское блюдо, 
простое и питательное. 

Следуй нашей инструкции.

Все заявленные ингреди-
енты мелко покроши (кста-

ти, потому и окрошка на-
зывается). Овощную гущу 
разложи по тарелкам  и за-
лей холодной молочной сы-
вороткой. Посоли, поперчи, 
а можно и подсластить - всё 
по вкусу. При желании до-
бавь ложечку сметаны. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Баклажаны, за-

печенные с поми-
дорами и сыром – 
итальянский изыск. 

Готовится несложно, вкус 
отменный. 

Проверь свои кулинар-
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РАЗГУЛЯЙ

ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ 
ЛЕТНЕГО ОБЕДА? ШЕФ-

ПОВАР РЕСТОРАНА 
«ВРЕМЕНА ГОДА» 

СТАНИСЛАВ МУСЛИМОВ 
РЕКОМЕНДУЕТ ОВОЩИ. 

ПО-РУССКИ ИЛИ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ – 

ВЫБИРАТЬ ТЕБЕ.

БАКЛАЖАНЫ С 
ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ 
«МОЦАРЕЛЛА»
Состав: баклажаны, томаты, сыр «Мо-
царелла», соус песто, базилик, чеснок, 
оливковое масло, домашние кростини.

ОКРОШКА
Состав: колбаса, вареные - 
картофель, морковь, яйца; 
свежие - огурцы, редис, зе-
лень; молочная сыворотка.

СВЕЖАЧОК
ные способности. Бакла-
жаны нарежь кружками и 
обжарь.

На кружки помидоров 
выложи сыр.

Составь «сандвич» из 
подготовленных баклажа-
нов и помидоров и запеки 
в духовке.

Готовые овощи выло-
жи на тарелку, укрась блю-
до базиликом, поджарен-
ными тостами – кростини 
и подавай с классическим 
песто.
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РАЗГУЛЯЙ

ВИТАМИН ЖИЗНИ – 
ЕШЬ, ПЕЙ

Фрукты из тропиков – 
заморское чудо,   лес-
ные ягоды – боже-
ственный дар нашей 
природы. В них вита-
мины ( особенно ви-
тамин С), и минералы, 
дающие силы и креп-
кий иммунитет.

ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ 

КРАСОТУ, ЗДОРОВЬЕ И 
ЗАРЯДИТЬСЯ ОПТИМИЗМОМ  - 

ПРИНИМАЙ ВИТАМИН С. 
ФОРМА ЛЮБАЯ, 
СОДЕРЖАНИЕ – 

ЖИЗНЬ. 

   ЛИМОНАДЫ

СМУЗИ, ФРАППЕ
Грейпфрут и гранат 

идеальны для разгру-
зочных дней, защиты 
от простуды, дисбак-

териоза, профилакти-
ки рака и других бо-

лезней.

   FRESH

Смузи и фраппе с мороженым 
и свежими фруктами – отлич-

ная замена пирожным и шоко-
ладкам. Вкусно, полезно и не 

так калорийно.

МОРОЖЕНОЕ

Легкое, но питательное, ан-
тистрессовое и витаминное. 
С пользой и удовольствием.

БЫСТРО УТОМЛЯЕШЬСЯ, ЧУВСТВУЕШЬ ВЯЛОСТЬ, АПАТИЮ, СОНЛИВОСТЬ? МОЖЕТ БЫТЬ, ВИТАМИНА С НЕ ХВАТАЕТ? 
ЧТОБЫ ВОСПОЛНИТЬ СУТОЧНУЮ НОРМУ, ДОСТАТОЧНО СЪЕСТЬ ОДИН ИЗ ПРОДУКТОВ:

Один 
киви

Два сладких 
перца

Один 
апельсин

Два 
лимона

10 качанчиков брюс-
сельской капусты

Полстакана 
земляники

Горсть черной 
смородины

Лимонад «Тро-
пический», 
500 р. 
Лимонад 
«Ягодный 
микс», 
500 р., 
«Времена 
года».

Сок свежевыжа-
тый: грейпфрут, 

200 р., гранат, 
250 р., «Carte Dor».

Фраппе, 265 р., «Snow Berry».Смузи, 280 р., «Snow Berry».
Йогуртовое мороженое с фрук-
тами, 180 р.,  «Snow Berry».
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ПОЛНЫЙ RELAX
КТО ХОТЬ РАЗ ОТДЫХАЛ НА БАЛИ, ГОВОРИТ, ЧТО ПОБЫВАЛ В РАЮ. И НЕ ЛУКАВИТ! 

КЛИМАТ НА ОСТРОВЕ САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ, ПРИРОДА ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ХРАМОВАЯ 
АРХИТЕКТУРА ЗАВОРАЖИВАЕТ, А ДРУЖЕЛЮБНЫЙ НАСТРОЙ И ОБРЯДЫ МЕСТНЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ ДАРЯТ ВДОХНОВЕНИЕ И ВОЗВРАЩАЮТ ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ. 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ – ПОЛЕЖАТЬ НА ПЛЯЖЕ
99% туристов стремятся на Бали за незабываемым пляжным отдыхом. 

Ты можешь тоже к ним присоединиться и понежиться на теплом песке 
под шум океана, увидеть неимоверной красоты закаты или удивительные 
океанские отливы, понаблюдать, как уходящие волны оставляют на пес-
чаной отмели ракушки, морские звезды и кораллы…

Большая часть балийских пляжей сосредоточена на юге острова. Это 
Кута, Беноа, Джимбаран, Нуса-Дуа, Санур и Улувату. На северо-западе – 
Ловина. Из новинок – отличный пляж Амед на востоке. 

Кута - самый популярный пляж с прекрасной инфраструктурой, но 
здесь много туристов  и достаточно высокие волны. Джимбаран, Лови-
на – спокойные места, подходящие для семейного отдыха с детьми, тут 
приливы и отливы незначительны, волны небольшие. Санур тоже один 
из лучших пляжей: море - самое спокойное на всем побережье, песок – 

белоснежный, вода – прозрачная, как бриллиант, к тому 
же это прекрасный уголок для дайвинга. Нуса-Дуа 

– популярный элитный курорт. Выбирай, самое 
благоприятное место для себя.

БАЛИ - 
остров в Малайском архипелаге, в 
составе Индонезии. Омывается с 
юга Индийским океаном, с севера 
— морем Бали Тихого океана. 

ПЛОЩАДЬ острова - 5,6 тыс. кв. км.

СТОЛИЦА и крупнейший город 
острова - Денпасар.

НАСЕЛЕНИЕ - около 3,3 млн чело-
век. Большинство балийцев (93,4 
%) исповедует разновидность ин-
дуизма - «Агама Хинду Дхарма», 
около 5 % - мусульмане.

КЛИМАТ - экваториально-
муссонный. На острове выделяют 
два сезона: сухой (июнь-октябрь) 
и влажный (ноябрь-март), для ту-
ризма благоприятен любой.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ в океане кру-
глый год - +26+28°С.

Relax, take it easy!  - любят говорить балийцы. Расслабься и смотри на 
вещи проще вместе с ними. На Бали для релаксации все способы хороши.

1 3 4 5 62
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2 3 4 5 61

32 4 5 61

ВТОРОЙ СПОСОБ – СЁРФИНГ
Серферских школ на Бали большое количество, поэтому если ты не 

профи, то вполне можешь стать своим среди серфингистов-новичков. На 
пляже в Куте через каждые 10 метров стоит палатка с досками в аренду и с 
услугами местных инструкторов. Лучшие пляжи для серфинга – Кута (нет 
рифов, волны огромные, много развлечений для молодежи); Легиан (ме-
нее людный, чем Кута); Улувату (молодой курорт, шикарное место); Джим-
баран (подойдет начинающим серферам).

Организованные экс-
курсии на Бали - не са-
мая популярная ту-
ристическая услуга. 
Ты можешь нанять 
машину, и с путево-
дителем в руках ис-
следовать остров са-
мостоятельно. При этом 
обязательно отдай долж-
ное местным храмам. 
На Бали их не менее 
20 тысяч. Например, 
стоит посмотреть 
храм Тирта Эмпул в 
сердце острова – он 
известен бассейном с 
кристально чистой свя-
щенной водой; или храм 
Пура Бесаких - самый боль-
шой индуистский ком-
плекс храмов на скло-
не Горы Аганг. 

Посети культур-
ный центр острова - 
деревню Убуд . 

Посмотри на  пред-
ставителей островной фа-
уны в привычных для 
нее условиях: в Балий-
ском Сафари и Мор-
ском Парке создана 
естественная сре-
да обитания для со-
тен животных, птиц и 
рептилий, где их более 
80 разновидностей. 

Полюбуйся красотой 
водопада Гит-Гит, кото-
рый расположен меж-
ду деревнями и план-
тациями гвоздики и 
состоит из несколь-
ких уровней различ-
ной высоты. Его вода 
низвергается с высоты 40 
метров в естественный бас-
сейн, в котором можно ис-
купаться. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ТРЕТИЙ СПОСОБ – РЫБАЛКА
Если ты никогда не держал в ру-

ках удочку, поверь на слово: рыбалка 
– это одно из самых благотворных 
занятий, позволяющих находиться  
в гармонии с собой и окружающим 
миром. Рыбаки со стажем это под-
твердят. Поэтому на Бали не упусти 
возможность порыбачить. В районе 
острова идет смешение вод Индий-
ского океана, моря Бали и Яванско-
го моря, много  рифов и проливов, 
и местные воды буквально кишат 
рыбой. С большой вероятностью 
тут ты сможешь поймать большого 
тунца, огромную махи-махи (рыбу-
дельфина), гигантскую  ставриду 
или испанскую макрель - в общем, 
азарт обеспечен.

ВОЛНЫ НА БАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ 
КРУГЛЫЙ ГОД, И ЭТО СДЕЛАЛО 
ОСТРОВ ПОПУЛЯРНЫМ СРЕДИ 
СЕРФИНГИСТОВ 

ТАКОЕ ГИГАНТСКОЕ 
КОГТИСТО-ЗУБАСТОЕ 
СУЩЕСТВО 
С КЛЮВОМ 
ЧАСТЕНЬКО 
УКРАШАЕТ ВХОД В 
ОТЕЛЬ. ЭТО ВЕЩАЯ 
ПТИЦА ГАРУДА. 
ОНА ДОБРАЯ, А ЕЕ 
ВНУШИТЕЛЬНАЯ 
АМУНИЦИЯ 
ПРИЗВАНА 
ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗЛЫХ 
ДУХОВ. 
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ШЕСТОЙ СПОСОБ – «НОЧНАЯ» ЖИЗНЬ
Кого-то спасают древние духовные практики, такие как йога. А кому-то 

бальзам на душу грохот и суета ночных заведений. Хочешь окунуться в оке-
ан развлечений, музыки, драйва и зажечь, насколько хватит сил, - направляй-
ся в Куту и Семиньяк. Эти места насыщенны барами, ресторанами и клубами, 
которые открыты до самого утра. Центральная улица Легиан в Куте вообще 
сплошная дискотека - музыка самых разных стилей и направлений грохочет 
из всех окон и дверей. 

Что касается такого формата как бары, то есть целые улицы из них состоя-
щие. А ночные клубы гарантируют незабываемое времяпрепровождение.

Кстати, ночью на Бали можно не только «уйти в отрыв». Многие туристы 
приходят ночью на пляж посмотреть на луну, послушать шум океана, пона-
блюдать за рыбаками или не пропустить увлекательное зрелище – ночные за-
езды серферов в свете прожекторов.

ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ - 
ЙОГА И МЕДИТАЦИЯ

Если ты приехал на Бали за по-
иском себя, то чудодейственны-
ми  станут занятия йогой. Природа 
острова и течение местной жизни 
очень к этому располагают. Центры 
йоги, так же как и SPA, есть на всех 
курортах острова. Но для большего 
эффекта или исключительно ради 
специальных путешествий, лучше 
удалиться туда, где сможешь найти 
полное умиротворение. Например, 
идеальное место для йоги на Бали 
- это город Убуд в центре остро-
ва, либо отдельно стоящие йога-
ретриты, разбросанные в разных 
удаленных уголках (подойут Чанга 
и Санур). 

ПЯТЫЙ 
СПОСОБ – SPA

Однажды испытав силу SPA-
процедуры, ты никогда не отка-
жешь себе в удовольствии снять 
стресс и привести в гармонию 
тело и дух именно таким способом.  
Особенно если окажешься на Бали. 
Туда и поехать можно исключитель-
но ради этого. Тем более что еще в 
2011 году на ежегодном форуме 
AsiaSpa Award, опередив Филиппи-
ны, Индию и даже Тайланд, остров 
Бали был выбран столицей SPA в 
азиатском регионе. Балийцы давно 
стали настоящими мастерами в ис-
кусстве оздоровления и омоложе-
ния организма. Они умело исполь-
зуют методики древней  медицины 
и применяют для процедур только 
натуральные компоненты местного 
производства - дары моря, вытяжки 
из тропических плодов, ароматы 
цветов, эфирные масла, минераль-
ные соли, грязи из термальных ис-
точников, элементы морских водо-
рослей и горных трав  и т.д. 

SPA-центров на острове большое 
количество, хорошего уровня, рас-
считанные на разные бюджеты. По-
этому ты можешь исходить из сво-
их финансовых возможностей, но 
обязательно посетить хотя бы один 
центр. Не сделав этого, допустишь 
непростительную оплошность.

СОБИРАЯСЬ В 
ПОЕЗДКУ, НЕ ЗАБУДЬ 
ПОЛОЖИТЬ В ЧЕМОДАН 
НЕСКОЛЬКО СТИЛЬНЫХ 
АКСЕССУАРОВ - 
ВЕДЬ БАЛИ ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ПЛЯЖ, НО И 
МНОЖЕСТВО НОЧНЫХ 
КЛУБОВ 

42 3 5 61

52 3 4 61

62 3 4 51

1950 р.,  Детали

1950 р.,  Детали

3550 р.,  Детали
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АЗЕРБАЙДЖАН - 
БАКИНСКИЙ ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР
В Азербайджан можешь приехать ради одного наци-

онального парка Бакинский бульвар - в этом году ему исполнится 
105 лет. Из-за менявшегося в разные годы уровня Каспийского моря  
он претерпел ряд архитектурно-ландшафтных изменений, и всегда 
был центром притяжения жителей столицы и ее гостей. После со-
временной реконструкции бульвар выглядит потрясающе. Фонта-
ны, один из которых музыкальный,  много зелени и цветов, уютные 
кафе и рестораны, торговый центр «Парк-бульвар», дивная карусель, 
автопоезд, колесо обозрения в 60 метров, сеть каналов с лодочками 
- местная «Венеция»… на 5 км найдется уголок и для твоего отдыха. 

АРМЕНИЯ - МОНАСТЫРЬ ХОР ВИРАП
В 40-ка км от Еревана, у подножия горы Арарат, стоит муж-
ской монастырь 17 века Армянской апостольской церкви 
Хор Вирап («глубокая темница»), в подземной тюрьме ко-
торого царь Трдат III 15 лет держал в заточении Св. Григо-

рия Просветителя (в 301 году благодаря Св. Григорию христианство 
было провозглашено государственной религией Армении). 
С холма, где стоит Хор Вирап, открывается шикарный вид на гору, 
к вершине которой, согласно Новому Завету, приплыл Ноев ковчег 
после потопа. В это легендарное место с его покоем и благодатью 
лучше приезжай ясным утром, когда восходящее солнце освещает 
Арарат и монастырь на его фоне. 

БЕЛАРУСЬ - БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ
При упоминании Брестской крепости в сознании возни-
кают суровые эпизоды Великой Отечественной войны. Но 
история этого фортификационного сооружения началась 
гораздо раньше. Побывав там, ты можешь увидеть герои-

ческую цитадель и узнать о том, что это место находилось на пере-
крестке военных действий много веков. Оно было предметом раз-
дора между окрестными князьями и королями, пока в  конце 18 в. не 
вошло в границы Российской Империи. Тогда-то здесь и была возве-
дена крепость, которая расширялась, модернизировалась, укрепля-
лась и прославилась в веках стойкостью и мужеством ее защитни-
ков в годы Великой Отечественной войны.  

10 ЖЕМЧУЖИН 
СТАТУС 2014-го КАК «ГОДА ТУРИЗМА СНГ» - ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ОТПРАВИТЬСЯ В 

ЛЮБУЮ СТРАНУ ИЗ АССАМБЛЕИ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ И ОЦЕНИТЬ КРАСОТУ 
«ЖЕМЧУЖИН СОДРУЖЕСТВА». ПРОВЕСТИ ОТПУСК НЕОБЫЧНО – БЛАГОРОДНЫЙ РИСК.  

КАЗАХСТАН, АСТАНА - КРУГЛАЯ ПЛОЩАДЬ
Любопытство и восхищение посетят тебя уже в небе над Астаной, когда 
взору открывается чудо архитектуры посреди бескрайней степи. Других 
эмоций и быть не может: Круглая площадь – уникальное сооружение на 

70 тыс. кв метров, радиусом 165 м. Это трёхъярусный ансамбль, на нижнем уровне ко-
торого находится парковка, на среднем размещены по кругу торгово-развлекательные 
объекты, на верхнем – пешеходная зона. Площадь пересекает грандиозный автодо-
рожный мост. 
В центре Круглой площади - большой танцующий фонтан и много маленьких фонтан-
чиков вокруг. Хорошего настроения добавят тебе цветочные аллеи и 12 самобытных 
национальных скульптур.

БАКИНСКИЙ 
ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР

МОНАСТЫРЬ ХОР ВИРАП

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

КРУГЛАЯ ПЛОЩАДЬ

ГУР-ЭМИР В САМАРКАНДЕ
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МОЛДОВА - ЗАПОВЕДНИК СТАРЫЙ ОРХЕЙ 
Музей-заповедник под открытым небом в 60 км от 
Кишинева, в скалистом ущелье, называют «Молдав-
ской Троей». Старый Орхей интересен как средне-
вековый молдавский город 2-ой половины XIV века, 
возникший на руинах завоеванного у татар горо-
да Шехрал-Джевида времен золотоордынского вла-

дычества.  Археологи начали здесь раскопки в 1947 году, и с 
тех пор восстанавливают картину жизни этого важного про-
мышленного, торгового и культурного центра. Туристам бу-
дут интересны следы оборонительных валов, остатки некогда 
мощной цитадели, фундаменты жилых домов и церквей, ма-
стерских и караван–сараев, татарских бань, остатки пещер-
ного монастыря. 

РОССИЯ - ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ 
ПЕТЕРГОФ
Побывав однажды в Версале, Петр I решил построить 
нечто подобное, но лучше и краше. И это ему удалось: 

приморская резиденция императора Петра восхищала Евро-
пу. Русская копия превзошла французский оригинал. Петер-
гоф был задуман как дворец триумфатора, поэтому обилием 
зеленых насаждений величественного парка, шикарной ар-
хитектурой зданий, каскадом фонтанов (к слову, здесь дей-
ствует самый большой в мире комплекс разнообразных фон-
танов), золотом скульптур он удивлял иностранных гостей 
также как все победы Петра. Особенно великолепен Петер-
гоф  в солнечную погоду и хорошо смотрится со стороны 
Финского залива. Это стоит увидеть.

ТУРКМЕНИСТАН – АШХАБАД
«Город любви» (в переводе с туркменского) был пол-
ностью восстановлен после страшного (9-10 баллов) 
землетрясения 1948 года, и сегодня весь в целом он 
интересен для туриста. В Государственном музее Тур-

кменистана находятся археологические свидетельства древ-
ней истории государства, здесь среди других экспонатов на-
ходится самый большой в мире ковер - площадью почти 400 
кв. м и весом более тонны. 
Другие привлекательные места - Арка Нейтралитета, устрем-
ленная в высоту на 75 м с золотой статуей Туркменбаши на 
вершине, Президентский дворец, здание Меджлиса, дворец 
Мекан, церковь Александра Невского (XIX в.), мечеть Эрто-
грулгазы.

ТАДЖИКИСТАН - ФАНСКИЕ ГОРЫ 
Хочешь увидеть повергающее в ступор сочетание 
света и тьмы, ужаса и красоты, жизни и смерти - от-

правляйся в Фанские горы. 150 км нескончаемых эмоций мо-
гут стать твоими! О них Юрий Визбор спел: «Я сердце оставил в 
Фанских горах, теперь бессердечный брожу по равнине».

КЫРГЫЗСТАН - 
ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ

Среди высоких гор Северного Тянь-Шаня раски-
нулось древнее и самое крупное в мире горное 
солёное озеро Иссык-куль. 182 км с востока на за-
пад, 58 км с севера на юг, глубина 702 м, по про-
зрачности воды занимает 2 место после Байкала. 
Воды Иссык-куля хранят много тайн, его история 
связана с десятками легенд - о походах Тамерла-
на, и о погребении мощей апостола Матфея в Ар-
мянской обители на берегу озера. Сегодня Иссык-
куль – популярный курортно-туристический 
уголок Кыргыстана.

УЗБЕКИСТАН – ГУР-ЭМИР В САМАРКАНДЕ
Когда увидишь Мавзолей, где покоятся останки прославившихся в 
веках тимуридов (Эмир Тимур, его сыновья и внуки), поразишь-
ся уникальности этого памятника среднеазиатского зодчества. По-

смотри как величественны и легки архитектурные линии и формы Гур-
Эмира, оцени умение древних мастеров складывать мозаичные полотна 
и украшать интерьер. Ансамбль, включающий медресе и ханако, объеди-
ненный квадратным четырех-айванным двором с высокими стенами, 4-мя 
угловыми минаретами и порталом, украшены в технике резной наборной 
мозаики с узорами филигранной красоты. И в наши дни он сверкает вели-
колепием на фоне ярко-голубого неба Самарканда.

АШХАБАД

ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ 
АНСАМБЛЬ ПЕТЕРГОФ

ЗАПОВЕДНИК 
СТАРЫЙ ОРХЕЙ 

 ФАНСКИЕ ГОРЫ 

ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ



ОБРАЗ ЖИЗНИ ПУТЕШЕСТВИЕ

 ЗВЕЗД5ОТДЫХ 

ВИКИ ЛИ, 
пианистка

Планирую провести какое-то время 
на Ибице. Там можно и поваляться 
на пляже, хотя я вообще не любитель 
загорать, и как следует оторвать-
ся. Топовые DJ, мощная энергетика 
на вечеринках и полное ощущение 
пофигизма. Иногда это очень нужно. 
Если говорить о более умиротворен-
ном отдыхе, то для меня идеальный 
вариант Азия. Самые необычные 
и потрясающе красивые путеше-
ствия были по Камбодже и Лаосу. 
Если я выбираюсь в другую страну, 
то 10 дней – это максимум, у меня 
почти сразу начинает просыпаться 
внутри какое-то беспокойство, пе-
реходящее в чувство вины, что дома 
много работы, а я прохлаждаюсь.

ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИЕ ТОЖЕ 
КОГДА-ТО ОТДЫХАЮТ. 
КАК И ГДЕ ПРОВЕДУТ ЭТИМ 
ЛЕТОМ ЗВЕЗДНЫЙ ОТПУСК:

ДМИТРИЙ ЖДАНОВ,  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«НАШЕVREMЯ»

Помимо разъездов и гастролей хо-
чется выделить хотя бы недели две 
на отдых и восстановление как фи-
зических, так и моральных сил. 
Именно это время я хочу провести 
в солнечной Доминикане, в Пунта-
Кана, где есть потрясающий отель 
Barcelo Bavaro Beach. Белый песок, 
пальмы, кокосы… в общем, все те, 
кто смотрел рекламу «Bounty», пой-
мут, о чем я говорю. Теплый океан 
с чистейшей водой, а на другой ча-
сти Доминиканской республики Ка-
рибское море, где можно себя по-
чувствовать настоящим Джеком 
Воробьем. Идеальная погода и хо-
рошее настроение – вот за это 
я люблю Доминикану! Ну и конеч-
но, за sea food (кальмары, лобсте-
ры, креветки, рыба) – это не только 
вкусно, но и полезно. А еще в До-
миникане живут самые доброжела-
тельные и улыбчивые в мире люди! 
Даже перелет в 11 часов от Москвы 
не пугает…не пугает…

ВИКИ ЛИ, 

ЮРИЙ БУРНЯКОВ,
музыкальный продюсер, 
владелец «KOOL&POP 
Music Productions»

Я на лето уже запланировал поездку 
в Лос-Анджелес. Лечу туда ни сколь-
ко отдыхать, сколько обсуждать 
предстоящее сотрудничество с ар-
тистами, переговоры с которыми 
я сейчас веду. В свободное время 
собираюсь посмотреть «Город ан-
гелов» – чем он меня порадует, ка-
кая у него ночная жизнь… Если же 
говорить про отдых, то предпочи-
таю это время проводить на party-
вечеринках – там много инте-
ресных людей и знакомств. Еще 
предполагается 
деловая по-
ездка в Япо-
нию. В об-
щем, лето 
будет на-
с ы щ е н -
ным!

АРТУР БЭСТ,
певец

Каждое лето у меня гастроли и кон-
церты, поэтому заранее планиро-
вать это время мне сложно. Хотелось 
бы, конечно, отдохнуть, как следу-
ет, но у артистов отпусков не быва-
ет, и когда все отдыхают, то мы тру-
димся. Но и это, своего рода, отдых! 
Ведь нет ничего лучше и приятнее, 
чем счастливые глаза людей в зале, 
которые пришли посмотреть на тебя 
и послушать твои песни. Да, есть вол-
нение, но зато какое состояние, ког-
да ты выходишь на сцену и забыва-
ешь все! Поэтому планирую лето 
провести на любимой работе.

СОФЬЯ СКАЯ, 
балерина, актриса

Ни одно место в мире не заменит 
летнюю русскую природу! Я обо-
жаю два места – Карелию и Ладогу. 
В Куркиеки у меня есть домик, и мой 
дед Евгений Аржаковский трениру-
ет меня на академической одиноч-
ке. Конечно же, самое любимое ме-
сто – это база отдыха «Медведица» 
в 120 км от Твери. Это очень живо-
писное место, окруженное сосно-
вым лесом. Я там езжу верхом, зани-
маюсь рыбалкой, 
часами купа-
юсь в те-
п л о й 
реке.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДАША РУСАКОВА: Даша Русакова – пе-
вица и актриса. 
В детстве занималась 
бальными танцами, 
обучалась в школе 
актерского мастер-
ства и музыкальной 
школе. В 2012 году 
окончила МЭСИ 
с красным дипломом 
по специальности 
«Экономика», после 
чего поступила в те-
атральный институт 
им. Б. Щукина, где об-
учается в настоящее 
время.

ЛИШЬ БЫ 
НЕ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ

ТВОРЧЕСКИЙ
БАГАЖ

ФИЛЬМЫ:
«Рашкин» (2014), 
«Физрук» (2014), «Год 
в Тоскане» (2014), 
«Домработница» 
(2013), «Русская Пят-
ница», скетчи (2013), 
«Beginners» (2013, 
Italy – France), «След» 
(2013), «Москва.Три 
вокзала-5» (2012), 
«Мент в законе 6» 
(2012).

ПЕСНИ:
«Капли дождя», «Тем-
ная луна», «Сны 
о тебе», «Режиссер 
моих снов», «Парал-
лели», «Твой поце-
луй», «Это ты – это я», 
«Чужой», «Чердак».

Д аша, отечественные 
звезды шоу-бизнеса се-
годня, как правило, сни-
мают клипы за рубе-
жом. Какие для этого 
выбираются страны, 
и где проходят съемки 
Ваших клипов?

За всех ответить 
не смогу, но все чаще 
вижу в клипах Италию, 
а из южных стран – Таи-
ланд. Я тоже стараюсь из-
бегать работы в студии, 
предпочитая природ-
ную среду. Поэтому съем-
ки моих клипов в основ-
ном проходят в Таиланде 
(там, например, был снят 
видеоролик на мою пер-
вую песню «Капли до-
ждя»). Несколько клипов 
мы отсняли в Италии, 
один из которых появит-
ся совсем скоро – в нем 
можно увидеть прекрас-
ную Флоренцию и Вене-
цию. В Италии солнечно, 
и люди там тоже солнеч-
ные, яркие, доброжела-
тельные. Работать тепло 
и приятно. Может, поэто-
му эта страна так манит.

А какой вид отдыха Вы 
любите и что Вас в нем 
привлекает?

Предпочитаю от-
дыхать активно – дол-
го находиться на одном 
месте у меня не получа-
ется. Если это какая-то 
южная страна, то откры-
вается много возможно-
стей – не только поза-

горать, но и провести 
время круто, весело и на-
учиться чему-то новому: 
серфинг, гидроциклы…- 
все что угодно, лишь бы 
не сидеть на месте. Не-
давно была в Абу-Даби 
и не удержалась от воз-
можности прокатиться 
по песку на, так называ-
емом, сэндборде.

В последнее время 
постоянно возвращаюсь 
с отдыха с какими-то но-
выми увлечениями. Так, 
сейчас решила получить 
категорию прав на во-
ждение гидроцикла, по-
тому что просто плыть 
по течению у пляжа – 
скучно и неинтересно.

А помните Ваше первое 
путешествие?

Оно было с па-
пой и мамой, мы езди-
ли на машине в Сочи. 
Это было очень давно. 
Помню немного: лишь 
то, что было очень жар-
ко и утомительно ехать! 
И то, что очень здоро-
во отдыхать, когда вся 
семья рядом. Папы уже 
долгое время нет, но не-
давно мы с мамой воз-
вращались в те места, где 
отдыхали вместе. Воспо-
минания оглушают!

К акая поездка на сегод-
няшний день самая неза-
бываемая для Вас?

Пока самым запоми-
нающимся было путе-

шествие в Лас-Вегас. Как 
раз перед этим мы хоро-
шо и упорно поработа-
ли… и… В общем, верну-
лись в Москву и поняли, 
что после такого отдыха 
нам понадобится рабо-
тать еще чуть больше;)

П одготовка к путеше-
ствию – для вас это 
сложный процесс?

Элементарный! От-
крываю чемодан и беру 
самое основное. Весь 
вес моего чемодана со-
ставляет огромное ко-
личество кед и кроссо-
вок, которых кладу явно 
больше, чем может по-
надобиться, и книг, ко-
торых всегда мало. 
Главное же – не забыть 
паспорт, деньги и би-
леты. Да, еще фотоап-
парат.

В аш идеальный по-
путчик?

Тот, кто не утомля-
ет, любит веселье. Тот, 
с кем ты постоянно 
смеешься и улыбаешь-
ся, кто не знает слова 
«Скучать»; кто готов за-
ниматься всем самым 
немыслимым и экстре-
мальным, но при этом 
может быть серьезным 
и проследить, чтобы 
я не потерялась в городе 
или не забыла паспорт… 
Мой любимый человек, 
в общем;) Других таких 
людей я не встречала.

С лучай на отдыхе, ко-
торый не забудете ни-
когда?

Это было в Амстер-
даме…

Любите ли вы пробовать 
национальную кухню?

Да, это моя страсть, 
которая не всегда идет 
на пользу. В Китае, на-
пример, я несколько 
дней подряд ела только 
в национальном ресто-
ране. Уже на третий день 
не смогла встать с крова-
ти: желудок дал сбой. Го-
ворят, нельзя так резко 
менять рацион.

К уда планируете от-
правиться этим летом?

В Лондон – к дру-
зьям, а потом поедем 
выступать в Турцию, за-
одно надеюсь успеть от-
дохнуть.

ЖИЗНЬ АРТИСТА ИНТЕРЕСНА ТЕМ, ЧТО, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, СВЯЗАНА 
С ПУТЕШЕСТВИЯМИ. РАБОТА – ЗА ГРАНИЦЕЙ, ОТДЫХ ТАМ ЖЕ. ЭТОТ 
ФАКТ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПЕВИЦА И АКТРИСА ДАША РУСАКОВА. 
ГЛАВНОЕ – НЕ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ И ВСЕ ПОПРОБОВАТЬ. СЕРФИНГ, 
СЭНДБОРДИНГ, КИТАЙСКИЕ КУЛИНАРНЫЕ ИЗЫСКИ… ЧТО ЖЕ ЕЩЕ?
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ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ
КНИГА ЖИЗНИ, ПУТЬ, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ… ГОВОРЯТ, ЧТО СУДЬБА 
ПРЕДНАЧЕРТАНА, НО ТАКЖЕ ДОКАЗАНО, ЧТО У КАЖДОГО ЕСТЬ ВЫБОР 

И ВОЗМОЖНОСТЬ ВНОСИТЬ ПРАВКИ.

МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ
США, 2014.
КОМЕДИЯ, ВЕСТЕРН.

Режиссер 
Сет МакФарлейн.
В главных ролях: 
Сет МакФарлейн, 
Шарлиз Терон, 
Аманда Сайфред, 
Лиам Нисон, 
Нил Патрик Харрис.

Угораздило Когда мало 
что удается, нега-
тивные события на-
ворачиваются как снежный 
ком. Примерно так происхо-
дит в жизни Альберта. Роб-
кий, не уверенный в себе фер-
мер, струсил при перестрелке, 
уронил себя в глазах любимой 
женщины и потерял ее.

В отчаянии Альберт реша-
ет покончить со слабостью 
характера и взять несколько 
уроков у известного бандита, 
чтобы стать крутым парнем 
и вернуть любимую. Все бы 
ничего, но в процессе обуче-
ния у него просыпаются чув-
ства к жене гангстера.

что удается, нега-
тивные события на-
ворачиваются как снежный 
ком. Примерно так происхо-
дит в жизни Альберта. Роб-

ПРЕМЬЕРА 

10 ИЮЛЯ

2014 г.

ЛИГА МЕЧТЫ
ФРАНЦИЯ, 2014. ДРАМА.

Всегда интересно узнать историю 
успешных проектов. Поэтому есть уверен-
ность, что фильм о том, как родилась зна-
менитая лига FIFA – «Лига мечты», найдет 
большое число поклонников. Тем более что 
президента ФИФА Йозефа Блаттера озву-
чил известный спорткомментатор Дмитрий 
Губерниев. «Честно признаюсь, работа ока-
залась сложнее, чем я думал, – сказал Дми-
трий. – Я привык говорить громко, и так 
и хочется крикнуть, но приходится гово-
рить вкрадчиво… очень сложно стоять всю 
смену на ногах, «в позе Ленина», со скре-
щенными руками за спиной, но именно так 
получается необходимая интонация».

Итак, в центре картины три столпа 
знаменитой Международной федерации 
по футболу. Их мечты и амбиции по пово-
ду создания организации, которая могла бы 
собрать вместе всех футболистов в мире, 
реализовались, пройдя интриги и сканда-
лы, взлеты и падения, предательства и чу-
десные открытия.
Режиссер Фредерик Обюртен.
В главных ролях: Тим Рот, Томас Кречман, 
Сэм Нил, Жерар Депардье.

Всё сначала

ФРАНЦИЯ, 2014. ДРАМА.
Всегда интересно узнать историю 

успешных проектов. Поэтому есть уверен-

ПРЕМЬЕРА 

3 ИЮЛЯ

2014 г.
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ПРЕМЬЕРА 

19 ИЮНЯ

2014 г.

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (ZULU)
ФРАНЦИЯ-ЮАР, 2013.
ДЕТЕКТИВ, ТРИЛЛЕР.

Хаос, нищета, наркотики в одних 
кварталах и райские кущи в других – 
это Кейптаун, Южная Африка, которая 
всегда оставалась загадочной и непо-
нятой, как и многие уголки на карте 
мира. И чем сложнее мир, тем запу-
танней отношения между людьми. Так 
происходит и в фильме «Теория заго-
вора». Распутывать хитросплетения 
череды преступлений в этом хаосе 
так же сложно. Но это сделают отваж-
ные полицейские – белый Брайан Эп-
кин и чернокожий Али Сокела, поняв 
силу настоящей дружбы и цену чело-
веческой жизни.
Режиссер Жером Салль.
В главных ролях: Орландо Блум, Фо-
рест Уитекер, Таня ван Гран, Ната-
ша Лоринг, Роксанна Прентис, Па-
трик Листер.

На контрасте

ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ
США, 2014. ДРАМА.

Трудно понять человека, знающе-
го, сколько ему осталось в этой жизни. 
И восхищают те, кто в ситуации личной 
трагедии не упускают шанс насладить-
ся подарками судьбы. Для девушки Хэй-
зел, больной раком, таким подарком 
становится любовь. Героиня фильма 
ходит в группу поддержки, где однажды 
знакомится с Августом Уотерсом и влю-
бляется в него. Август и Хэйзел отправ-
ляются в полное страсти и жизни путе-
шествие, которое лишний раз покажет 
им, что весь смысл жизни можно найти 
в любом ее отрезке.
Режиссер Джош Бун.
В главных ролях: Ш.Вудли, Э.Эльгорт, 
Нат Вулф, У.Дефо, Л.Дерн, Л.Вербеек.

И время, и место

ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ
США, 2014. ДРАМА.

ПРЕМЬЕРА 

19 ИЮНЯ

2014 г.

ПРЕМЬЕРА 

14 АВГУСТА

2014 г.

ПРЕМЬЕРА 

26 ИЮНЯ

2014 г.

ВРАГ
КАНАДА, ИСПАНИЯ, 2014.
ДЕТЕКТИВ, ТРИЛЛЕР.

Тебе никогда не хотелось иметь 
двойника? Или быть чьим-то зер-
кальным отражением? Заманчивая, 
но небезопасная игра, что и показа-
но в картине «Враг». Он сделан не-
обычным как конструкция психики 
человека и придется по вкусу тем, 
кто смотрит, не понимая, а распу-
тывая, воссоздаёт, осознаёт и доду-
мывает. Герой фильма Адам Белл – 
преподаватель истории из Торонто 
тоже осознает коварство отноше-
ний с двойником. Случайно он уви-
дел в фильме похожего на себя ак-
тера, разыскал его и стал наблюдать 
за ним до тех пор, пока их судьбы 
не смешиваются так, что герои всту-
пают в трагическую борьбу – «ко-
пия» становится врагом «оригина-
ла».
Режиссер Дени Вильнёв.
В главных ролях: Джейк Джиллен-
хол, Мелани Лоран, Сара Гадон, Иза-
белла Росселлини.

Опасайся 
встречи с самим 

собой

ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР
США, 2014.
ФАНТАСТИКА, БОЕВИК.

У каждого свое предназначение, 
и порой оно может удивить тебя са-
мого, как, например, в истории рус-
ской эмигрантки Юпитер Джонс. Де-
вочка родилась под ночным небом, 
и все знаки предсказывали, что де-
вочке предстоят великие свершения. 
Каждый день во сне она видит звез-
ды, но просыпается в жесткой ре-
альности, где моет туалеты. Личная 

Звезды и судьбы

ПРЕМЬЕРА 

24 ИЮЛЯ

2014 г.

ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС
РОССИЯ, 2014. КОМЕДИЯ.

Сказки братьев Гримм не теряют ак-
туальности во все времена, особенно 
в исполнении любимых звезд нашего 
кино. Отечественное изложение исто-
рии начинается традиционно с пор-
тняжки Ганса, идущего по белу свету 
в поисках счастья и денег. Судьба при-
водит его во дворец короля, который 
поручает Гансу раскрыть тайну своих 
дочерей – молодых принцесс, исчеза-
ющих куда-то каждую ночь. А в это вре-
мя в другом царстве королева Гурунда 
«воюет» с сыновьями. Что будет?
Режиссер Олег Штром.
В главных ролях: К.Орбакайте, С. Жи-
гунов, А.Стриженов, Ю.Гальцев, Ю. 
Паршута, Д.Бурукин, А.Федорцов, 
С.Степанченко, С.Дорогов, В.Галыгин.

Знай наших!жизнь Юпитер тоже оставляет желать 
лучшего, пока девушка не встреча-
ет Кейна – бывшего военного охот-
ника, который прибывает на Землю, 
чтобы отыскать Юпитер и раскрыть 
девушке ее истинное предназначе-
ние. Благодаря своим генетическим 
особенностям Юпитер становится 
претенденткой невероятного насле-
дия, способного изменить равнове-
сие во Вселенной.
Режиссеры Энди Вачовски, Лана Ва-
човски.
В главных ролях: Мила Кунис, Чен-
нинг Татум, Шон Бин, Дуглас Бут, Гугу 
Мбата-Роу, Эдди Редмэйн.
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