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Этой Весной 
спортиВную 

обЩестВенность 
сахалина обрадоВала 
отличнаЯ ноВость - у 

нас поЯВилась перВаЯ 
профессиональнаЯ 

молодеЖнаЯ 
хоккейнаЯ команда 

«сахалинские 
акулы». сегоднЯ 
мы расскаЖем о 
том, откуда она 

ВзЯлась и чем успела 
запомнитьсЯ.

хоккейные «акулы» 
на сахалине

Официально клуб начал свое суще-
ствование 3 декабря 2013 года. Однако 
команда «хищников» была знакома бо-
лельщикам еще до подписания бумаг. 
Первые изображения акул появились 
весной 2013 г. на майках самых млад-
ших воспитанников секции по хоккею 
ледового комплекса «Арена Сити». Тог-
да же и началось формирование про-
фессиональной молодежной и люби-
тельской «акульих» команд. В составе 
молодежной сборной оказались игро-
ки хоккейных клубов из России, Япо-
нии, Латвии. «Молодежка» за несколько 
месяцев сумела показать себя в това-
рищеских дальневосточных турнирах 
и обзавестись своими болельщика-
ми. Любительская команда стала брон-
зовым призером открытого турнира 
по хоккею на «Кубок Мэра» г. Южно-
Сахалинска в сезоне 2013-2014 гг.

Но перед клубом стояла более гло-
бальная цель, чем товарищеские турни-
ры - вступление в МХЛ.

мы В молодеЖной 
хоккейной лиге 

В апреле 2014 г. руководством клу-
ба было принято решение усилить мо-
лодежную команду. 25 мая в Минске 
состоялось заседание Правления Моло-
дежной хоккейной лиги под председа-
тельством президента КХЛ Александра 
Ивановича Медведева. В ходе заседа-
ния Правления МХЛ была одобрена за-
явка «Сахалинских Акул» на вступление 
в состав Некоммерческого Партнерства 
«Молодежная хоккейная лига».
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В рукоВодстВе командой - 
профессионалы

Начались просмотровые сборы 
хоккеистов по всей стране. Был сфор-
мирован тренерский штаб. Возглавил 
команду словацкий специалист Милан 
Ситар - тренер Высшей категории. Он 
имеет огромный опыт становления мо-
лодых спортсменов в большом спорте, 
в ведущих лигах всего мира - КХЛ, НХЛ 
и командах Евролиги, 3 года возглав-
лял молодежную сборную Словакии. 
Последние 2 года тренировал команду 
Молодежной Хоккейной Лиги «Клин». 
Воспитал профессионального сло-
вацкого хоккеиста, вратаря клуба НХЛ 
«Сент-Луис Блюз» Ярослава Галака.

собрали лучших игрокоВ
Более трехсот ребят, молодых хок-

кеистов, прошли просмотр. Из них тре-
неры отобрали 28 и пригласили на Са-
халин. Отбор был жесткий: брали тех, 
кто не только может играть, но тех, кто 
сможет развиваться, а главное - готов 
биться за победу. Отбирали из спор-
тсменов, которые по разным причи-
нам не получили контракты в других 
клубах, но очень хотели играть. Порой 
это желание и становилось решающим 
аргументом в пользу игрока. На остров 
спортсмены прилетели 11 июня 2014 
года, здесь и продолжились предсезон-
ные сборы. 

к кубку ВызоВа азии были 
готоВы

Очень скоро «Акулам» выдался 
шанс показать себя сахалинскому зри-
телю. Азиатский Кубок Вызова или Ку-

бок Азии среди молодежи было решено 
провести в Южно-Сахалинске. Между-
народный турнир такого масштаба на 
Сахалине проводился впервые, так что 
перед командой стояла задача - во что 
бы то ни стало отстоять честь Сахалин-
ской области. Выступали «Акулы», кста-
ти, в алой форме «Красных Звезд», в 
этой форме выступают команды, кото-
рые представляют Россию от Молодеж-
ной Хоккейной Лиги в международных 
соревнованиях. 

Времени на подготовку к турниру у 
сахалинской команды было мало, по-
этому ребята работали на износ. Тре-
нировки проходили на базе «Акул», в 
Центре Хоккейного Развития «Дальний 
Восток - Арена Мастер», на льду и даже 
на море. Шесть дней в неделю, 4 трени-
ровки в день - не каждый может выне-
сти такой напряженный график, но у 
островной команды хищный характер. 

хроника большой игры
Азиатский Кубок Вызова проходил 

с 4 по 7 августа в ледовом комплексе 
«Арена Сити». В турнире участвовали:

• Сборная Японии
• Сборная Кореи
• Сборная Казахстана
• «Красные Звезды» МХЛ, представ-

ленные командой «Сахалинские Аку-
лы».

В течение четырех дней команды 
сражались по круговой системе. В ре-
зультате в финальной битве встрети-
лись Казахстан и МХЛ. 

Первый период финала прошел «всу-
хую». Счет открыл подопечный Милана 
Ситара Никита Пухов на четвертой ми-
нуте второго периода. Казахстанцы от-

ветили через 4 минуты стараниями Де-
ниса Сентюшкина. Ничей счет горел на 
табло вплоть до 8 минуты третьего пери-
ода, когда Юрий Ломакин спас голкипе-
ра «Красных Звезд» от предстоящих бул-
литов и вывел команду России вперед. 
Владимир Лукачик закрепил успех ко-
манды МХЛ за полторы минуты до фи-
нальной сирены с передачи Олега Гензе. 
На табло загорелось 3:1, этот счет и стал 
окончательным. 

успешный дебют
Стоит отметить неистовую под-

держку сахалинских любителей хоккея: 
оставшиеся секунды заключительного 
матча болельщики отсчитывали хором, 
победные «девять, восемь, семь. . .» гро-
мом раскатывалось по ледовой арене. 
Команда Казахстана была достойным 
противником, но у них не было «шесто-
го полевого игрока», а у России он был 
- на трибунах.  

Таким образом, по итогам серии 
игр Кубка Вызова Азии 4 место заняла 
команда Кореи, Японии досталось 3 ме-
сто, Казахстан вышел на 2 место, «Крас-
ные Звезды» стали лидерами игры и за-
няли 1 место.

- Хочется сказать «Спасибо!» саха-
линским болельщикам, - говорит капи-
тан команды МХЛ Виталий Тимошенко, 
- ваша поддержка для нас бесценна!

к ноВым победам!
Сейчас команду ждет участие в Чем-

пионате Молодежной Хоккейной Лиги 
DATSUN 2014-2015, расписание игр и 
подробную информацию вы можете 
узнать на сайте ЛК «Арена Сити» arena-
city65.ru
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ЛИНИЯ РОСТА
Сегодня мы с гордостью можем 

сказать, что ТРК «Сити Молл» не толь-
ко удерживает прежние позиции, но 
и развивается в разных направлени-
ях. Появляется все больше магазинов 
самых успешных ритейлеров России 
и мира, открываются новые развлека-
тельные заведения, рестораны и кафе 
быстрого питания.

ПОКУПАЙ ЛУЧШЕЕ
Только за последний год в число 

арендаторов ТРК «Сити Молл» вошли 
представители таких крупных сетей, 
как «Westfalika», «Gulliver», «Milavitsa», 
«Betty Barclay», «Togas», «Pushe», «Zolla» 
и «Домовид». 

В ближайшее время посетителям 
станут доступны товары салона «Зо-
лотое Время», который будет специа-
лизироваться на продаже часов клас-

са «люкс», и фирменного магазина 
«Pandora».

В течение всего периода работы 
торгово-развлекательного комплек-
са к нам присоединялись представите-
ли крупных торговых сетей: «INCITY», 
«Л'Этуаль», «Adidas», «Colin's», «United 
Colors of Benetton», «Снежная Коро-
лева», «O'stin», «Calvin Klein», «Lady 
Collection», «OGGI», «Concept Club», 
«Kari» и «Samsung».

ЖЕЛАНИЯ!
ПЯТЬ ЛЕТ ПРОШЛО С ТОГО МОМЕНТА, КАК САМЫЙ 
КРУПНЫЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ «СИТИ МОЛЛ» ОТКРЫЛ СВОИ 
ДВЕРИ ПЕРВЫМ ПОСЕТИТЕЛЯМ, И ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ 
СТАЛ ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
САХАЛИНА, УДОБНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ГОСТЕЙ НАШЕГО 
ОСТРОВА, ВЕДЬ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ШОПИНГА, ОТДЫХА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

ТРК «СИТИ МОЛЛ»:

После 
трех лет ра-

боты «Сити Молл» 
является для меня вто-

рым домом, чем-то уже не-
отделимым от жизни. Хочу 

пожелать тебе дальней-
шего процветания, ра-

дуй покупателей и 
дальше! МАРИЯ, СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ «INCITY»

ЖЕЛАНИЯ!
5 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕМ
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ОТДЫХАЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ТРК «Сити Молл» - это не только шо-

пинг для всей семьи, но и развлечения 
на любой вкус. В мае 2014 состоялось 
открытие бильярд-клуба «Малина бар», 
который объединяет в себе зал для би-
льярда, караоке-кабинки и обширный 
зал с танцполом.

Успешно принимают гостей «Самый 
лучший кинотеатр», боулинг-клуб «Пла-
нета»,  крупнейшая фитнес-корпорация 
в России World Class, парк развлечений 
ИграMix, концертный зал «City Hall», 
кафе «Времена года» и ресторан «Буха-
рин».

ПЕРЕКУСИ С АППЕТИТОМ
Очень популярны среди сахалин-

цев и гостей города рестораны быстро-
го питания, большая часть которых 
располагается в зоне фудкорта наше-
го торгово-развлекательного комплек-
са. Операторы фуд-корта предлагают 
широкий ассортимент блюд разных 
народов мира. Ежедневно на фудкор-
те завтракают, обедают и ужинают от 
1 500 до 3 000 сахалинцев. Все произ-
водители фудкорта придерживаются 
утвержденных в России стандартов, де-
лая блюда не только вкусными, но и по-
лезными.

В феврале 2014 года на третьем эта-
же открылся ресторан быстрого пи-
тания «Subway». Заведение предлагает 
посетителям всемирно известные сенд-
вичи «сабы», которые готовятся при 
участии клиента. 

Мы добиваемся того, чтобы пред-
ставленная в комплексе еда была не 
только востребована сахалинцами, ра-
довала посетителей и самое главное, 
позволяла быстро перекусить во время 
дефиле по нашему комплексу. 

ЕЛИЗАВЕТА, 
ПРОДАВЕЦ,
«33 ПИНГВИНА» 

НА РАДОСТЬ НАШИМ 
ПОСЕТИТЕЛЯМ

В ТРК «Сити Молл» особое внима-
ние уделяется аналитической рабо-
те в сфере потребностей сахалинцев. 
В результате появляются маркетинго-
вые мероприятия от регулярного пока-
за мод до детских мероприятий.  Наш 
ТРК - одно из немногих мест на остро-
ве, где выступили почти все артисты и 
все творческие личности Сахалина. Мы 
с удовольствием предоставляем нашу 
маркетинговую площадку для проведе-
ния промо-акций, выставок или твор-
ческих соревнований. Кроме этого, 
мы постоянно вносим разнообразие  
в нашу рекламную и социальную дея-
тельность, проводя подарочные акции, 
конкурсы, устраивая детские утренни-
ки и карнавалы. Все делается для под-
нятия настроения сахалинцев, посеща-
ющих «Сити Молл». 

Ско-
ро будет три 

года, как я здесь рабо-
таю. Трудилась не только на 

продаже мороженого, но и в дру-
гом лоте, в итоге получалось так, 
что проводила тут практически 

все свое время. Я так приросла к ТРК, 
прикипела и в другом месте рабо-
тать не хочу. Желаю «Сити Мол-

лу» дальнейшего развития и 
процветания, чтобы люди 

радовались, приходя 
сюда. 

ТРК «Сити-Молл» для меня - 
это место, где я с удовольстви-
ем провожу большую часть сво-
его времени, где я  работаю и 
куда приезжаю с семьей отды-
хать, то есть встречаю празд-
ники и провожу трудовые буд-
ни: развлекаюсь, обедаю, учусь, 
развиваюсь профессионально, 
общаюсь с коллегами и друзья-
ми. «Сити-Молл» для меня - это 
второй дом!  От лица Ком-
пании «Спортмастер» и от 
себя лично хочу пожелать ТРК 
«Сити Молл» и всем арендато-
рам стабильности и процвета-
ния! А сотрудникам - здоровья, 
благополучия, сил и упорства 
в достижении поставленных 
планов!

ЕВГЕНИЙ ГРЕЧКО, ДИРЕКТОР 
«СПОРТМАСТЕР», Г. ЮЖНО-

САХАЛИНСК

ВИКТОР АБАБКОВ, ШОУМЕН

Все всегда стремятся к упрощению. 
Было бы просто замечательно управ-
лять всем с помощью одной кнопки. На-
жал и она уже стирает, моет, гото-
вит и убирается. В некотором роде 
«Сити Молл» стал для меня многофунк-
циональным устройством. Можно при-
йти в одно здание и купить продуктов, 
сходить в кино, вкусно покушать, пои-
грать в боулинг или потренироваться 
в тренажерном зале. «Сити Молл» упро-
щает мою жизнь. С днем рождения!
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В этой сфере мы вышли на тот уро-
вень, на котором находятся лучшие 
торговые центры России. 

При этом в нашей работе есть 
определенная уникальность, которая 
заключается в том, что на материке 
этим обычно занимаются професси-
ональные западные компании - у нас 
это творческий коллектив энтузиастов, 
ставших профессионалами в марке-
тинге. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА 
ВЫСОТЕ

ТРК «Сити Молл» уделяет боль-
шое внимание участию в социальных 
программах Сахалинской области. 
Совместно с ГБУ «Центр психолого-
педагогической помощи семье и де-
тям», а также с Департаментом обра-
зования на территории комплекса 
проводятся благотворительные развле-

ПАВЕЛ, ВОДИТЕЛЬ 
ПАРОВОЗА «FUNEX-
PRESS»

ИРИНА ПАК, 
ПАРИКМАХЕР

« Д л я 
меня «Сити 

Молл» является местом 
и для работы, и для отдыха. 

Прихожу сюда смотреть кино в 
«Самом лучшем кинотеатре», со-
вершаю покупки. «Сити Молл» вме-
щает в себе все, так что и желать 
нечего. Разумеется, хочется, чтоб 

он и дальше развивался и пред-
лагал нам новые магазины и 

другие развлечения.

Для меня «Сити Молл» уже стал частью жиз-
ни! Появляюсь я в нем чуть ли не через день. Если 
возникает мысль что-то приобрести, то место, 
где это сделать, я уже заведомо знаю. А еще очень 
здорово, что «Сити Молл» помимо своей основ-
ной функции торгового центра развивается и в 
направлении развлечений для всех его посетите-
лей. Детские праздники, модные показы, выпуск 
журнала - все это для Сахалина ново и необычно. 
Поэтому я желаю «Сити Моллу» на его пятиле-
тие не останавливаться в своем стремительном 
развитии и вдохновляться новыми идеями!

ЖЕНЯ КИЦЮК,  ФОТОМОДЕЛЬ

« С и т и 
Молл» – место, 

где я бы спряталась от 
конца света. Не часто в нем 

бываю, из-за отдаленного место-
положения, но знаю, что здесь мож-
но найти все необходимое для любого 
случая. Этот  комплекс является са-
мым большим на нашем острове, что 
в какой-то степени достижение 

для нас, поэтому желаю даль-
нейшего процветания во имя 

Сахалинской «рыбки».

кательные мероприятия, акции по 
поиску родителей для детей сирот, 
а также мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями.

Ежегодно нас посещают вос-
питанники ГКОУ «Детский дом № 
3», для которых организуются раз-
влекательные мероприятия.

Традиционно мы принимаем 
на своей территории Сахалинскую 
областную больницу в рамках про-
филактических медицинских ак-
ций, где каждый посетитель может 
получить квалифицированную 
консультацию любого врача.

Вместе с нами сахалинцы 
празднуют День защитника оте-
чества, Международный женский 
день, День всех влюбленных, День 
Победы, День защиты детей, День 
знаний.

Для ТРК «Сити Молл» стало до-
брой традицией проведение ново-
годних праздников для сахалин-
цев. В дни новогодних каникул 
ежедневно проводятся бесплатные 
утренники с раздачей новогодних 
подарков.

Для усиления эффективности раз-
влекательной составляющей комплек-
са в нашем ТРК соотношение торговых 
и развлекательных площадей распреде-
лено 60:40, при общепринятой норме 
80:20. Мы заботимся о том, чтобы жите-
лям острова было интересно и радост-
но проводить время вместе с нами.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ…
Осенью этого года ТРК «Сити 

Молл» расширяет свои границы, чтобы 
предоставить сахалинцам еще боль-
ший выбор магазинов - в октябре на 
территории ТРК «Сити Молл» откро-
ет свои двери торговый центр «Сити 
Смолл», где разместятся крупные мага-
зины ювелирной продукции, космети-
ки, бытовой техники и другие.

Для удобства жителей города функ-
ционируют три бесплатных транс-
фера, привозящих и увозящих саха-
линцев и гостей города в  ТРК «Сити 
Молл».

В обеспечении работы торгово-
развлекательного комплекса задей-
ствованы свыше 130 профессиональ-
ных сотрудников. Они обеспечивают 
безопасное и комфортное нахождение 
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ЛЕОНИД И ЕГО 
ВНУК КИРИЛЛ, 6 ЛЕТ

сахалинцев в «Сити Молле», управля-
ют информационными потоками и 
продвигают комплекс на сахалинском 
рынке. 

В ТРК издается фирменный жур-
нал «Сити Молл fashion», рассказыва-
ющий о мировых тенденциях ритейла 
и показывающий, где в нашем торго-
вом центре можно купить эти модные 
новинки. На страницах издания осве-
щаются развлекательные мероприя-
тия комплекса. 

ТРК «Сити Молл» также успешно ве-
дет свою работу с потребителями по-
средством корпоративного сайта объ-
екта, а также общается со страничек в 
социальных сетях. 

Для удобства посетителей в ТРК ра-
ботает детский развивающий центр.

СПАСИБО ВСЕМ
Накануне большого Дня рождения 

мы хотим поблагодарить всех, кто уча-
ствовал в жизни  и развитии нашего 
комплекса. ТРК «Сити Молл» строился 
как площадка для местного бизнеса и 
стал ею для почти 200 региональных 
предпринимателей, чтобы они оказы-
вали сахалинцам современные услуги 
на цивилизованных условиях, а жите-

ВАЛЕНТИН КУЛИК, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИТНЕС-

КЛУБОМ «WORLD CLASS»

ОЛЬГА СУН, ПОКУПАТЕЛЬ

«Сити 
Молл» - символ 

перемен нашего неболь-
шого города, с открытием 

такого торгового центра жизнь 
Южно-Сахалинска стала гораз-

до живее и показала, что даже здесь 
можно с успехом реализовывать та-

кие крутые проекты. 
Пожелания - оставаться центром 
притяжения, удивлять, постоян-

но совершенствоваться, ра-
довать новыми задум-

ками.

Здесь я 
бываю нечасто 

и, как правило, с семьей. 
Покупаем продукты, одеж-

ду. Вот сейчас покупаем Кирил-
лу сменку в школу. Внуку нравит-
ся, что много детских магазинов, 

любит, когда мы покупаем ему 
конструкторы «Лего» и после 

всех покупок идем обедать 
на фудкорт.

МАРИЯ, СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА 
«ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ»
Для меня «Сити Молл» уже является не про-
сто торговым центром, а чем-то живым, 
что никогда не прекращает свою работу. 
Мне нравится, что «Сити Молл» предлага-
ет большой спектр услуг, других подобных 
центров у нас нет. Я заметила, что он еще 
и очень многонациональный, сюда прихо-
дит много иностранцев и это очень важ-
но для нашего магазина, ведь мы реализуем 
часы класса «люкс». Мне нравится здесь ра-
ботать! Желаю «Сити Моллу» побольше по-
купателей и процветания во всем!

ли острова приятно проводили время 
за покупками и развлечениями с се-
мьей и друзьями. Мы всегда счастливы, 
если у вас есть возможность в этом убе-
диться. Приятного всем отдыха и поку-
пок в ТРК «Сити Молл»! 

«Сити 
Молл» – неза-

менимое место, где 
можно найти все! Же-

лаю дорогому «Сити Моллу» 
побольше арендаторов, по-
купателей, которые гото-
вы тратить свои деньги, 

и добросовестных ра-
ботников.
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ОТЛИЧНО
ОТ ДРУГИХ
ВЫШИВКА, АППЛИКАЦИЯ, НАКЛАДНОЙ 

ВОРОТНИК, НЕОБЫЧНЫЙ ПРИНТ –
НЕ БОЙСЯ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 

ПРОСЛЫТЬ ОРИГИНАЛЬНОЙ.

ОТЛИЧНО
ОТ ДРУГИХ
ВЫШИВКА, АППЛИКАЦИЯ, НАКЛАДНОЙ 

ВОРОТНИК, НЕОБЫЧНЫЙ ПРИНТ –
НЕ БОЙСЯ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 

ПРОСЛЫТЬ ОРИГИНАЛЬНОЙ.

РАДУЖНЫЙ НАСТРОЙ
Чем ярче обувь, тем выше рейтинг. Воз-
можно, так рассуждали дизайнеры, пред-
ложившие туфли и ботильоны сочных от-
тенков - лакированные (Valentino, Jason 
Wu, Stella McCartney) и остроносые (Narciso 
Rodriguez, Roland Mouret и Versace). Такие 
модели впишутся в любой стиль. 

Строгая 
сумка, напоми-

нающая портфель, 
станет логичным до-
полнением к образу 

в мужском стиле. Она 
и модная, и прак-

тичная.

ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ

В джинсовой моде всё 
сверкает – звезды, за-
клепки, цепочки. Мно-
го металлической 
и броской фурнитуры 
может обильно укра-
шать джинсы любых 
фасонов.

СУМКА=ТУФЛИ
Тенденция подбирать 
сумку и туфли в одной 
цветовой гамме воз-
вращается. Твое попа-
дание в тренд будет 
замечено, если ставку 
сделать на необычных 
оттенках.

ДЕЛОВОЙ 
ПОДХОД

В джинсовой моде всё 
сверкает – звезды, за-
клепки, цепочки. Мно-
го металлической 
и броской фурнитуры 
может обильно укра-
шать джинсы любых 

цветовой гамме воз-
вращается. Твое попа-
дание в тренд будет 
замечено, если ставку 
сделать на необычных 
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«ФИШКА» 
Тренд сезона – декорирование вещей. 
И тут все средства хороши. Искусная вы-
шивка, необычные аппликации, бахро-
ма, накладные воротнички допускаются 
и на повседневной одежде, и в вечер-
них туалетах, и даже на пальто, как 
у Etro, Oscar de la Renta, Dolce&Gabbana, 
Valentino, Alessandro Dell’Acqua.
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у Etro, Oscar de la Renta, Dolce&Gabbana, 
Valentino, Alessandro Dell’Acqua.
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МОДНО АКЦЕНТЫ

В ТВОЕМ ЖАНРЕ

ЕСЛИ 
ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ 

– ЭТО ТВОИ БУДНИ, ЗНАЧИТ, 
ТЫ ВО ВЛАСТИ СТРОГИХ ПРАВИЛ 

КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ, В КОТОРОМ 
СКРОМНЫЕ АКСЕССУАРЫ НАТУРАЛЬНЫХ 

ОТТЕНКОВ – НЕБРОСКИЙ, НО 
ВЕСОМЫЙ АККОРД. ПРИДЕРЖИВАЙСЯ 

ЧЕТКИХ ЛИНИЙ, ПРЯМЫХ ФОРМ 
И НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ШЛЯПЫ, 
ПЕРЧАТКИ И ШЕЙНЫЕ 

ПЛАТКИ. В этой шляпке ты 
будешь похожа на 

истинную леди

1090 р., 
«Снежная Королева».1070 р., 

«Снежная 
Королева».

410 р., 
«Снежная 
Королева».

940 р., 
«Снежная Королева».

190 р., 
«Снежная Королева».

540 р., 
«Снежная Королева».

440 р., 
«Снежная Королева».

830 р., 
«Снежная
 Королева».

3990 р., 
«Снежная 
Королева».

1550 р., 
«Детали».

            ВЕЧНАЯ

          КЛАССИКА
            ВЕЧНАЯ

          КЛАССИКА          КЛАССИКА
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МОДНОАКЦЕНТЫ

В ПРОТИВОВЕС 
КЛАССИЧЕСКОЙ 
СДЕРЖАННОСТИ – 
СВОБОДА И БУЙСТВО 
ЭТНИЧЕСКИХ КРАСОК, 
ВОПЛОЩЕННЫХ В 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ОБРАЗАХ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
В ДЕТАЛЯХ,  ТАКИХ 
ЖЕ САМОБЫТНЫХ И 
НЕПОВТОРИМЫХ, КАК 
МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА.  
КСТАТИ, ФОЛЬКЛОРНЫЕ 
ПРИНТЫ, РИСУНКИ, 
АППЛИКАЦИЯ И 
ВЫШИВКА – ОСНОВНЫЕ 
МОТИВЫ ЭТОЙ ОСЕНИ.

1950 р., 
«Детали».

2990 р., 
«Снежная 

Королева».

«Снежная 
Королева».

3490 р., 
«Снежная 
Королева».

1140 р.,
 «Снежная Королева».

540 р., 
«Снежная Королева».

390 р., 
«Снежная Королева».

1180 р., 
«Снежная 

Королева».

«Снежная 
Королева».

190 р., 
«Снежная 

Королева».

1350 р., 
«Детали».

           САМОБЫТНАЯ
          ЭТНИКА

СВОБОДА И БУЙСТВО 
ЭТНИЧЕСКИХ КРАСОК, 

           САМОБЫТНАЯ
          ЭТНИКА          ЭТНИКА
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ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬМОДНО

СКРОМНОЕ 
ОБАЯНИЕ

СЧАСТЛИВАЯ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ДЛИННЫХ БЕЛОКУРЫХ 
ВОЛОС И СЕРО-ГОЛУБЫХ ГЛАЗ, АМАНДА СЕЙФРИД  РЕДКО 

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ С ВНЕШНОСТЬЮ И КАЖДЫЙ РАЗ, ПОЯВЛЯЯСЬ 
НА ПУБЛИКЕ, ДЕМОНСТРИРУЕТ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВКУС.

СКРОМНОЕ 
ОБАЯНИЕ

НА ПУБЛИКЕ, ДЕМОНСТРИРУЕТ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВКУС.

«ЛЮБИМОЙ СВОЕЙ ОДЕЖДОЙ 
Я СЧИТАЮ ОБЫЧНЫЕ ДЖИНСЫ 

И ФУТБОЛКУ», – УТВЕРЖДАЕТ 
СЕЙФРИД. ПРИ ЭТОМ 

ЖЕНСТВЕННО-РОМАНТИЧЕСКИЕ 
НАРЯДЫ ЕЙ ТОЖЕ К ЛИЦУ.

Платье, 4300 р., «Дефиле»; 
ботильоны, 6300 р., «Paolo Conte»; 
очки, 205 р., «Marmalato»;
браслет чёрный, 145 р., 
«Marmalato»; 
браслет белый, 135 р., «Marmalato».

Туфли,1500 р., «Art Shoes»;
платье, 590 р., 

«Снежная Королева»;
клатч, 1090 р., 

«Снежная Королева»
серьги, 390 р., «Marmalato».

Аманда 
Мишель Сейфрид, 

28 лет - американ-
ская актриса кино, 

певица и бывшая 
модель. 





ТОНКИЙ 
РЕМЕШОК
Тонкий пояс, элегантно 
обхватывая талию, 
подчеркивает ее 
изящность. Всегда 
модно и очень красиво. 
Такой ремешок можно 
застегивать или 
завязывать – одинаково 
удобно.

МОДНО ДЕТАЛИ
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АКТУАЛЬНО НА ОСЕНЬ

1299 р., «Art Shoes».

Ab
by

 C
la

nc
y

5800 р., «М
иллиоре».

1190 р., «Nomination».

690 р., «Nomination».

1992 р., 
«Westfalika».

КОЖАНЫЙ СЕЗОН

КОЖАНЫЕ БРАСЛЕТЫ
Считается, что кожаные брас-
леты великолепно подходят 
к джинсовой одежде. Не сто-
ит сужать рамки. Один или не-
сколько таких аксессуаров, до-
полненных металлической 
фурнитурой, органично впи-
шется в любой стиль.

5800 р., «М
иллиоре».

КОЖАНЫЙ СЕЗОНКОЖАНЫЙ СЕЗОН

Ab
by

 C
la

nc
y

Тонкий пояс, элегантно 

модно и очень красиво. 

завязывать – одинаково 

КОЖАНЫЙ СЕЗОНКОЖАНЫЙ СЕЗОН

1190 р., «Nomination».1190 р., «Nomination».1190 р., «Nomination».

1992 р., 
«Westfalika».

И ВСЕ ЖЕ КОЖА – САМЫЙ 
ОСЕННИЙ МАТЕРИАЛ. 

НАТУРАЛЬНАЯ, ИСКУССТВЕННАЯ 
ИЛИ ЭКОКОЖА – КТО ЧТО ЛЮБИТ.

ЧЕРНЫЕ 
БРЮКИ

Неформальная и практич-
ная вариация для осени. Со-
единение кожи и текстиля 

швом спереди – удачная 
имитация стрелок.

ОСЕННЯЯ ОБУВЬ
Обращают внимание оригиналь-
ным дизайном высокие сникерсы 
с «шипованной» отделкой или бо-
тильоны на шпильке с открытым 
носком. Каждая пара претендует 
на создание кокетливого образа.

«ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ» СУМКА
Форма трапеции, минимум отделки – 
такие модели «берут» своей скромно-
стью. Цвет «сияющая орхидея» или бело-
коралловая гамма в любом контексте 
создадут ощущение легкости.

КУРТКА 
ДО ТАЛИИ

Короткая красная куртка – во-
площение женской мечты. Осо-
бенно привлекательна модель 
с отделкой из многочисленных 
молний.

КОРОТКИЕ ПЕРЧАТКИ
Самыми популярными остаются ко-
роткие перчатки. Среди всех мо-
делей достойны внимания яркие, 
например, цвета фуксия, или комби-
нированные с облегающим вязаным 
верхом – из серии «два в одном».

1610 р., «Art Shoes».

340 р., «Снежная 
Королева».

1000 р., «Миллиоре».

2500 р., «Миллиоре».

290 р.,  «Снежная 
Королева».

1700 р., браслет; 
2500 р., клипса, «Nomination».

46
00

 р
., 

«L
ad

y 
Pi

nk
».

190 р., «Снежная Королева».

1912 р., 
«Westfalika».



2500 р., «Миллиоре».

1700 р., браслет; 
2500 р., клипса, «Nomination».



ПОДБЕРИ

ДЕТАЛИ

НОСИ 
С СОБОЙ 

ДЛЯ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ ОСЕННЕЙ ПОГОДЫ 
ИДЕАЛЬНА МАЛЕНЬКАЯ СТЕГАНАЯ КУРТ-
КА – ЗАЩИТИТ ОТ ВЕТРА, СПАСЕТ ОТ ДО-

ЖДЯ И ЛЕГКО «СПРЯЧЕТСЯ» 
ДАЖЕ В НЕБОЛЬШОЙ СУМКЕ.

ПРАКТИЧНАЯ 
И СТИЛЬНАЯ, СТЕГАНАЯ 
КУРТКА ОРГАНИЧНО 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ 
В РАЗНЫХ СТИЛЯХ 
И ВЕЛИКОЛЕПНО 
СОЧЕТАЕТСЯ 
С ПЛАТЬЕМ, ЮБКОЙ 
ИЛИ БРЮКАМИ. ВСЕ 
ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ ДЛИНЫ, 
КРОЯ И ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАННЫХ 
АКСЕССУАРОВ. 

Среди модных новинок этой 
осени на мировых подиумах 
было замечено большое ко-
личество стеганых курток. ДЕТАЛИ

Дождь – не повод оставаться 
дома. В коротких резиновых 
сапожках с озорным бантом 
ноги точно не промочишь.

личество стеганых курток.

2800 р., «Миллиоре».

1550 р., «Детали».

1350 р., «Детали».
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950 р., «Детали».

699 р., «Kari».

6800 р., «The One».

46
00

 р
., «

La
dy

 P
in

k»
.

399 р., «Kari».

399 р., «Kari».

1500 р., «Accessory».

ДЕТАЛИМОДНО
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ПРИМЕРОЧНАЯ МОДНО

ЕЕ ВЫБОР

ВЫБОР 
СТИЛИСТА

ВЫБОР 
ФИТНЕС-ТРЕНЕРА

ДОБИТЬСЯ ЖЕЛАЕМОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПОМОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО ФИТНЕС-
ИНСТРУКТОР И СОБСТВЕННОЕ УПОРСТВО. КОМФОРТНАЯ И  СТИЛЬНАЯ 

ЭКИПИРОВКА ТОЖЕ РАБОТАЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ. 

В ЛЕГКОМ ВЕСЕ

Виктория, фитнес-тренер:
Считаю, что  такое сочетание одеж-

ды для тренировки самое удобное, так 
как не сковывает движения. Для де-
вушки в таком ансамбле есть еще пара 
плюсов – темные лосины визуаль-
но «стройнят», а короткий топ демон-
стрирует спортивные достижения.

Лосины, 869 р., «Gunze»; топ, 949 р., «Gunze»; 
кроссовки, 3490 р., «Adidas»; гантели, 899 р., 
«Спортмастер».

Футболка, 1690 р., «Adidas»; штаны, 
990 р., «Adidas»; сумка, 2990 р., «Adidas»; 
напульсники, 149 р., «Спортмастер».

Юлия, стилист: 
Fitness girls должна быть всегда в хо-

рошем настроении, чтобы получить от 
занятий желаемый результат. И ярко-
розовая майка будет как раз в тему. Низ 
предлагаю представить ультракоротки-
ми шортами – так ноги будут казаться 
еще длиннее.

Каролина:
Обожаю свободные спортив-

ные штаны и футболку. Для меня 
это универсальный комплект и 
для  тренажерного зала, и для лю-
бых групповых программ.  

Шорты, 1690 р., «Adidas»; майка, 1990 р., «Adidas»; 
перчатки, 1490 р., «Adidas»; бутылка для воды, 
329 р.,  «Спортмастер».



МОДНО МАСТЕР-КЛАСС
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СЕЛ 
НА ШЕЮ

ТЫ МОЖЕШЬ ЗАВЯЗАТЬ ЕГО 
УЗЛОМ, НЕБРЕЖНО ПЕРЕКИНУТЬ 

ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО ИЛИ СДЕЛАТЬ 
«ХОМУТ» – ШАРФ ДАВНО 

СТАЛ ВАЖНЫМ АКСЕССУАРОМ, 
КОТОРЫЙ СОЧЕТАЕТСЯ С РАЗНОЙ 

ОДЕЖДОЙ. ПРИМЕРЯЙ ЕГО 
ВМЕСТЕ С НАМИ.

Если выбирать цветной ансамбль, 
подобно нашим «мятным» шор-

там, розовому джемперу и сумке 
в коричнево-желтых тонах, логичным до-
полнением станет шарфик с набором всех 
оттенков, пестрый, как ранняя осень.

САМОЦВЕТЫ

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

Шарф, 1350 р., «Детали»; джемпер, 
1450 р., «House»; шорты, 1770 р., 
«Kira Plastinina»; сумка,1399 р., 
«Art Shoes»; туфли, 1899 р., «Art Shoes».

Джинсы, белый топ и лег-
кий бирюзовый бриз, от-

раженный в сумке и шарфе, – 
милая непринужденность. 
Черные ботинки и куртка – 
осенью без них не обойтись.

Шарф, 950 р., «Детали»; джинсы, 5600 р., «Lady Pink»; 
куртка, 2850 р., «House»; блузка, 2700 р., «Lady Pink»; 
ботинки, 7000 р., «Basconi»; сумка, 4950 р., «Детали»; 
шапка, 1550 р., «Детали».

Je
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НЕЖНОЕ КАСАНИЕ

ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Г лубокий вырез пальто – красиво 
и сексуально. Но ветреным днем так 

хочется согреться. Бордовый шарф для 
этой цели подойдет. Сумка и зонт в той же 
гамме – гармонично и нескучно. 

Шарф, 1950 р., «Детали»; пальто, 
2990 р., «Снежная Королева»; 
перчатки, 2140 р., «Снежная 
Королева»; ботинки, 8000 р., «Basconi»; 
сумка, 1499 р., «Art Shoes»; зонт, 
1140 р., «Снежная Королева».

An
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Р омантичный pink по-
прежнему в фаворитах. 

Разбавь его легкомыслие 
основательными черным 
и синим, а шарфик поддер-
жит игру контрастов.

Шарф, 1550 р., «Детали»; брюки, 4000 р., «Lady 
Pink»; кардиган, 3550 р., «House»; футболка, 2700 р., 
«Lady Pink»; сникерсы, 2300 р., «Art Shoes»; кепка, 
1550 р., «Детали».



МОДНО МАСТЕР-КЛАСС
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СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ

1

2

3

Юбка

Юбка, 4600 р.,«Allegra».

ЮБКА В ПОЛ ХОРОША НЕ 
ТОЛЬКО В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА, 
И ПОДХОДИТ ПОД ЛЮБОЙ 
ТИП ФИГУРЫ. СЕКРЕТ ЕЕ 
ПОПУЛЯРНОСТИ – ВЕЧНАЯ 
ЖЕНСТВЕННОСТЬ.

Бирюзовый с 
коричневым 

– особая 
индивидуальность 

и энергетика. Также 
как кожаная «косуха» 

с ее рокерским 
характером.  

Подчеркни свою 
независимость.

Удачный верх для 
струящейся юбки – 

вернувшийся в моду вязаный 
джемпер средней длины, 

дополненный шарфом. 
Обрати внимание на 

рукава – они должны быть 
«закатанными до локтя» или 

короткими.

Белая 
блузка 

и  приталенный 
жакет мятного цвета 

– хороший комплект к 
нашей кофейной юбке.  
Великолепно стройнит. 
Как тебе такой вариант 

для офиса?

1. Блузка, 1299  р., «Concept 
Club»; пиджак,  3500 р., «The 
One»; сумка, 3550 р., «Accessory»; 
кольцо, 59 р., «Incity»; серьги, 
49 р., «Incity».

2. Куртка, 9490 р., «Снежная Ко-
ролева»; топ, 1900 р., «Allegra»; 
сумка, 1240 р., «Снежная Коро-
лева»; серьги, 249 р., «Incity».

3. Джемпер, 899 р., «O’Stin»; 
шарф, 1350 р., «Детали»; сумка, 
2600 р., «Lady Pink».



ВЕРНЫЙ СПОСОБ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВКУС - ПУСТИТЬСЯ НА СМЕЛЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ДЛИНОЙ ИЛИ ЦВЕТОМ. 
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4

5

6

Джинсы

Джинсы, 4500 р.,
 «Men’s Style».

НА ОСЕНЬ МОЖНО ПОЗВОЛИТЬ 
СЕБЕ ДЖИНСЫ ПЕСОЧНОГО 

ЦВЕТА. ОНИ БУДУТ УСПЕШНЫ 
ПРИ УСЛОВИИ ПРАВИЛЬНОЙ 

ЭКИПИРОВКИ.

Коралловое 
поло и ярко-

синяя ветровка - 
два больших плюса к 

твоему интригующему 
настроению.

Темно-синий пиджак,  
голубая рубашка, 
песочные джинсы  – 
рабочие будни могут 
проходить именно в 
таком контексте.

В светло-голубом 
джемпере с 

V-образным вырезом 
и аксессуарами 

в спокойной 
серой гамме ты 
вполне готов к 

романтическому 
свиданию.

4. Сорочка, 3000 р., «Men’s Style»; 
пиджак, 9500 р., «Men’s Style»; полу-
ботинки, 1299 р., «Спортмастер»; 
сумка, 6700 р., «Francesco Marconi»; 
очки, 11200 р., «Линзочки».

5. Поло, 3500 р., «Men’s Style»; курт-
ка, 6000 р., «Men’s Style»; кроссовки, 
5450 р., «Paolo Conte».

6. Джемпер, 3000 р., «Men’s Style»; 
кеды, 1599 р., «Спортмастер».



ПОДИУМ

ПАЛЬТО КАК ОБЫЧНО  ЛИДИРУЕТ В СПИСКЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОСЕННИХ ПОКУПОК. В ЭТОМ 

СЕЗОНЕ В ЕГО КРОЕ И ДЕТАЛЯХ  СТОЛЬКО 
РАЗНООБРАЗИЯ, ЧТО ХОЧЕТСЯ МЕНЯТЬ ОБРАЗЫ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

ТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРОЩЕ ПРОСТОГО
Скромный силуэт, отсутствие фур-

нитуры и украшений, натуральные тка-
ни и гармоничные фасоны – вот лейт-
мотив пальто этой осени. 

Известные модные дома предлага-
ют объемные модели, будто «с чужого 
плеча» для решительных модниц. 

Приталенные пальто - утонченные 
и женственные - демонстрируют воз-
можность сочетания с контрастными 
по цвету и фактуре поясами: широкий в 
тон или узкий лаковый добавят пикант-
ности. 

Строгие прямые силуэты предпо-
чтительны с классическим английским 
воротником.

Оригинально выглядят короткие 
двубортные пальто, напоминающие 
куртки. Такая одежда должна быть в гар-
деробе - идеально подходит для авто-
любительницы. 

Пальто, 2990 р., 
«Снежная Королева»; 
джинсы, 699 р., 
«Concept Club»; 
сумка, 1090 р., 
«Снежная Королева»; 
очки, 1950 р., «Детали».

Скромный силуэт, отсутствие фур-
нитуры и украшений, натуральные тка-
ни и гармоничные фасоны – вот лейт-

Известные модные дома предлага-
ют объемные модели, будто «с чужого 
плеча» для решительных модниц. 

Приталенные пальто - утонченные 
и женственные - демонстрируют воз-
можность сочетания с контрастными 
по цвету и фактуре поясами: широкий в 
тон или узкий лаковый добавят пикант-

Строгие прямые силуэты предпо-
чтительны с классическим английским 

Оригинально выглядят короткие 
двубортные пальто, напоминающие 
куртки. Такая одежда должна быть в гар-
деробе - идеально подходит для авто-

Пальто, 3990 р., 
«Снежная Королева»; 
джинсы, 699 р., 
«Concept Club»; 
сумка, 1490 р., 
«Снежная Королева»; 
перчатки, 2440 р., 
«Снежная Королева»; 
шарф, 950 р.,  
«Снежная Королева».

IN RED +
Среди всех цветов фаворитом 

выступает красный. Говорят, что се-
годня красный – это новый черный. 
И если сочетать его с каким-то дру-
гим, то однозначно с черным, без ва-
риантов. 

Бежевое кашемировое пальто, 
ставшее популярным несколько лет 
назад с легкой подачи Max Mara, обя-
зательно в гардеробе модницы. Дру-
гие популярные расцветки – все от-
тенки осеннего леса и пастельная 
гамма. Суперхит – аппликация или 
принт из цветов и другой раститель-
ной тематики. Одним словом, «все 
в сад». Футуризм, полоска и клетка 
остаются в тренде.
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Пальто, 3990 р., 
«Снежная Королева»; 
шарф, 640 р., 
«Снежная Королева»; 
очки, 1950 р., 
«Детали».
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Пальто, 11000 р., «Men’s Style»; 
брюки, 4000 р., «Men’s Style»; 
рубашка, 3500 р., «Men’s Style»; 
сумка, 16890 р., «Francesco Marconi»; 
очки, 18100 р.,  «Линзочки».

Пальто, 11000 р., «Men’s Style»; 
брюки, 4000 р., «Men’s Style»; 
рубашка, 3500 р., «Men’s Style»; 
сумка, 16890 р., «Francesco Marconi»; 
очки, 18100 р.,  «Линзочки».

ОТРЕЖЕМ И РАСШИРИМ
Две модные тенденции в крое ру-

кавов женских пальто - укороченный 
и расклешенный рукав. Выглядит со-
вершенно роскошно.

МУЖСКАЯ ТЕМА
В новом сезоне дизайнеры 

мужских пальто отдали предпо-
чтение либо укороченным мо-
делям, либо наоборот длине в 
пол. В фасонах – полная свобода: 
приветствуются и прямые, и при-
таленные силуэты. Цвет пестрит 
разнообразием – классические 
черный, синий и серый борют-
ся за внимание модников наряду 
с красным, цветом фуксии и лай-
ма. Для экстравагантных – мех, 
клетка и пастель приталенных 
пальто с поясом. В общем, муж-
чинам есть, что носить.

Ц
И

ТА
ТА

«ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 
ИДЕАЛЬНОГО СИЛУЭТА – 
ЭТО ПРОСТОЙ 
ПОКРОЙ, 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПОШИВ 
И ПРЕКРАСНАЯ ТКАНЬ». 

RALPH LAUREN, 
МОДЕЛЬЕР.

вершенно роскошно.вершенно роскошно.

Пальто, 13000 р., 
«Men’s Style»; 
брюки, 4000 р., 
«Men’s Style»; 
рубашка, 3000 р., 
«Men’s Style»; 
очки, 14900 р., 
«Линзочки».

Пальто, 14500 р.,
 «Men’s Style»; 
брюки, 4000 р., 
«Men’s Style»; 
очки, 14900 р., 
«Линзочки».
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Высший 
пилотаж

Браслет, 440 р., «Lady Collection»; платье, 
6900 р., туфли, 3900 р., «Миллиоре».

Все лучшее В жизни определяется 
слоВом «Высокий». Высокий 

слог, Высокое искусстВо, Высокая 
мода… Выбирай лучшее, ты этого 

достойна.
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Колье & Серьги, 1750 р., 
«Accessories»; платье, 6900 р., 

«Allegra».
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Часы, 1500 р., «Accessories»; ботильоны, 
6400 р., «Paolo Conte»; топ 599 р., брюки, 
1399 р., «Befree»; клатч, 5400 р., жилет-
ка, 6400 р., «Allegra».

 с «сити моллом» 
ты Всегда на 
нужной Высоте
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Кардиган, 6500 р., «The One»; серьги, 490 р., 
браслет, 390 р., «Lady Collection»; брюки, 2210 
р.,  топ, 1330 р.,  «Kira Plastinina».
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Полушубок, 19900 р., юбка, 1040 р., «Снежная 
королева»; браслет, 540 р., «Lady Collection»; 

туфли, 6500 р., «Paolo Conte».

до Вершины 
тВоей 
популярности 
Всего несколько 
шагоВ
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Шарф, 1550 р., «Детали»; 
куртка, 10490 р., «Снеж-

ная королева»; ботильоны, 
6400 р., «Paolo Conte»; блуза, 
1399 р., юбка, 1099 р., сум-

ка, 1299 р., «Befree».
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Собл
азн

СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

СТИЛЬНАЯ БИЖУТЕРИЯ СЫГРАЕТ СВОЮ РОКОВУЮ РОЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С МОДНЫМ 
БЕЛЬЁМ, И «ОН» НЕ УСТОИТ ПЕРЕД ТВОИМИ ЧАРАМИ.

Бюстгальтер, 1000 р., трусики, 350 р., «Avocado»; клип-
сы, 2000 р., кольцо, 2700 р., «Натурель».

Бюстгальтер, 1100 р., трусики, 
370 р., «Avocado»; туфли, 5800 р., 
«Paolo Conte»; ожерелье, 4200 р., 
серьги, 2170 р., «Натурель».

SPICE GIRL
Черное шипованное колье к 

красному белью  - острота и дер-
зость ваших отношений. 

ЖЕМЧУЖИНА 
КОЛЛЕКЦИИ

В блеске перламутра, с 
легким ажуром круже-
ва ты, словно Венера, 
вышедшая из пены.

ЛИНИИ 
СУДЬБЫ
Тонкие детали 
и «говорящий» 
принт расска-
жут всё, о чем 
ты думаешь.  
Бюстгальтер, 
800 р., трусики, 
370 р., «Avocado»; 
колье, 5300 р., «На-
турель».



Бюстгальтер, 1751 р., трусики, 786  р., 
«Milavitsa»; босоножки, 6800 р., «Paolo Conte»;  
колье, 2700 р., браслет, 2600 р., «Натурель».

Бюстгальтер, 1000 р., труси-
ки, 350 р., «Avocado»; босонож-
ки, 6800 р., «Paolo Conte»; оже-
релье, 3100 р., браслет, 500 р., 

«Натурель».

Босоножки, 4900 р., 
«Basconi»; бюстгальтер, 

2193 р., трусики, 1021 р., 
«Milavitsa»;  колье, 4300 р., 

«Натурель».

НЕЖНАЯ ФИАЛКА…
Едва уловимый рисунок, легкая па-
стель, прозрачный бисер. Твое ору-
жие – скромность.

ИМПРЕССИОНИЗМ. 
ГОЛУБОЙ ПЕРИОД

Чистая, как капля воды, не-
постижимая, как бездон-

ная синь небес.  Он полю-
бит тебя в голубом.

ВСЕ ТОЧКИ
Он думает, что расста-
вил все точки над i, но 
тебя не так-то просто 

постичь. Ты соткана из 
контрастов.
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Собл
азн

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
ХОЧЕШЬ ВНЕСТИ РАЗНООБРАЗИЕ В ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ВАШЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ? 

МЕНЯЙ ОБРАЗЫ, И ТЫ ПОЧУВСТВУЕШЬ СИЛУ ЕГО ПРИТЯЖЕНИЯ.

ОПЛОТ ЦЕЛОМУДРИЯ

В ПАУТИНЕ ЧУВСТВ

БРОСОК КОБРЫ

ГОРЯЧАЯ КАРМЕН

ЧАЙНАЯ РОЗА

В СТИЛЕ «PIN-UP»

2000 р.,  «Avocado».

2000 р.,  
«Avocado».

2000 р.,  «Avocado».

1900 р.,  «Avocado».

1230 р.,  
«Avocado».

Шуба, 159000 р., 
«Снежная королева»; 

туфли, 5990 р., 
«Paolo Conte»; 

трусики, 300 р., 
бюстгальтер, 

1490 р., «Avocado»; 
колье, 1500 р., 
«Nomination».



ОСЕНЬ 2014   •   СИТИ МОЛЛ FASHION  37

РЕАГИРУЕТ 
НА ИМПУЛЬC

«Beyonce Pulse», 929 р., 
«Л’Этуаль».

 «Moschino», 
1899 р., «Л’Этуаль».

«Wildbloom», 2999 р., 
«Л’Этуаль».

«Karl Lagerfeld», 
2649 р., «Л’Этуаль».

Неглиже,  1211 р., «MilaVitsa».

«Loewe I Loewe Me», 
2599 р., «Л’Этуаль».

«Escada», 2249 р., 
«Л’Этуаль».

«Kenzo», 2499 р., 
«Л’Этуаль».

МИЛА 
ВАНИЛА

Большинство муж-
чин любят запах ванили, 

который ассоциируется с до-
машним уютом. Останавлявая 
на нем свой выбор, не пере-
усердствуй, чтобы не стать 

приторно сладкой.

НА ИМПУЛЬCНА ИМПУЛЬCНА ИМПУЛЬCНА ИМПУЛЬCНА ИМПУЛЬCНА ИМПУЛЬC
МУЖЧИНА ЛЮБИТ НЕ ТОЛЬКО ГЛАЗАМИ. ОН ДЕРЖИТ 

НОС ПО ВЕТРУ И ДОВЕРЯЕТ СВОЕМУ ОБОНЯНИЮ. КАКИЕ 
ЗАПАХИ ЗАСТАВЛЯЮТ ЕГО СЕРДЦЕ БИТЬСЯ УЧАЩЕННО?

ЛАСКОВЫЙ, КАК МАМА
Мужчина может придавать боль-

шое значение оттенку маминых ду-
хов. Ты можешь использовать тот же 
аромат, чтобы удержать любимого. Но, 
скорее всего, кроме запаха ты долж-
на будешь еще чем-то походить на его 
маму.

ЧТО-ТО СВЕЖЕНЬКОЕ
Представители сильного пола 

редко любят сложные и особенно 
цветочные ароматы. А вот шлейф 
свежести сочного арбуза оставляет 
у них впечатление энергичности и 
игривого характера женщины.  

Таким запахом ты привлечешь 
его, как новое приключение.

СИЛЫ 
ПРИРОДЫ 
Парфюмерные 

композиции с натураль-
ными эфирными масла-
ми вызывают влечение у 
многих мужчин. Из всех 

оттенков обрати вни-
мание на запах сан-

дала.
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ОТ СЕССИИ 
ДО СЕССИИ

САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ, ПОРОЙ ПО-ДЕТСКИ 
БЕЗЗАБОТНЫЙ, ПО-ВЗРОСЛОМУ КРЕАТИВНЫЙ, 

ПО ВОЗРАСТУ СВОБОДОЛЮБИВЫЙ 
И ДИНАМИЧНЫЙ – ЭТО СТУДЕНТ. ОН НА ПОРОГЕ 
НОВОЙ ЖИЗНИ, И ПО ЕГО ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ 

НЕТРУДНО ПРОЧЕСТЬ, КТО ОН. ИЛИ, ПО КРАЙНЕЙ 
МЕРЕ, КЕМ ХОЧЕТ КАЗАТЬСЯ.

НИКУДА 
НЕ СПЕШУ

За слегка «лени-
вым» луком, создан-
ным из синих джин-
сов (без потертостей, 
дырок и заклепок – 
в институт все-таки) 
и свободного джем-
пера, таятся скрытые 
интеллектуальные ре-
зервы. А в рюкзаке – 
«гранит» науки.

Свитшот, 2900 р., «Eskimo»; 
джинсы, 1499 р., «Concept 
Club»; рюкзак, 1490 р., 
«Снежная Королева».

МИСС 
«ПРИЛЕЖАНИЕ»

Лучшая студентка курса 
в реальности или в пла-
нах – это похвально. 
Строгость и аккуратность 
ей к лицу, так же как клас-
сическая юбка-карандаш 
и блузка с графическим 
черно-белым принтом.

Юбка, 899 р., «Befree»; кофта, 
1699 р., «Befree»; сумка, 1299 р., 
«Befree»; цепочка, 390 р., «Lady 
Collection».

УМНЫЙ – В ГОРУ

Уверенному в себе – горы 
по плечу. И комфортная 
одежда – отражение жизнен-
ного курса. Одежда в бордо-
вых тонах – это солидность, 
внутренняя энергия, консер-
ватизм и умеренность.

Джемпер, 990 р., «Снежная 
Королева»; шарф, 490 р., «Снежная 
Королева»; куртка, 12490 р., 
«Снежная Королева»; ремень, 
1590 р., «Снежная Королева»; 
джинсы, 1700 р., «House».

Футболка, 490 р., «Снежная Королева»; 
кроссовки, 3599 р., «Спортмастер»; 
куртка, 3250 р., «House»; джинсы, 2350 р., 
«House»; ремень, 550 р., «House».

СВОЙ ПАРЕНЬ

Белая футболка с ярким прин-
том, вываренные синие джин-
сы и классическая куртка бом-
бер – удобный молодежный 
кэжуал. Студенческий мега-лук!

Ю
лиа

н
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им
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ат
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ВСЕМ ПО 

СОФИЯ, 
5 ЛЕТ

КИРИЛЛ, 
5 ЛЕТ

Рубашка, 2150 р., штаны, 1500 р., жилетка, 1450 р. - 

«Франтик & Фифочка»; кеды, 2800 р., «Топа Топ».

Штаны, 1399 р., кофта, 749 р., парка, 2299 р. - 

«Benetton»; сапожки, 2860 р., «Топа Топ».

ЭТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.

ЭТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.

ИГРОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ В «СИТИ МОЛЛЕ» – ЭТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.

ИГРОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ В «СИТИ МОЛЛЕ» – 

ВОТ ОНА ГДЕ СИЛА БОГАТЫРСКАЯ! 

ОДЕЖДУ И ВЫБИРАТЬ ИГРУШКИ.

ОДЕЖДУ И ВЫБИРАТЬ ИГРУШКИ.
ХОДИТЬ ПО ДЕТСКИМ МАГАЗИНАМ, ПРИМЕРЯТЬ 

ОДЕЖДУ И ВЫБИРАТЬ ИГРУШКИ.
ХОДИТЬ ПО ДЕТСКИМ МАГАЗИНАМ, ПРИМЕРЯТЬ 

В «СИТИ МОЛЛЕ» МОЖНО ДОЛГО 



ДЕТИ
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ПЯТИЛЕТИЕ - ПРЕКРАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ С БОЛЬШИМ 
БУДУЩИМ. В ПЯТЬ У 
ВСЕХ ВСЁ ХОРОШО, КАК У 
«СИТИ МОЛЛА», КОТОРЫЙ  
ПРАЗДНУЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ, 
И У ДЕТЕЙ, КОТОРЫМ, КАК 
И ЕМУ, ТОЖЕ ПЯТЬ. ОНИ 
ВЫРОСЛИ ВМЕСТЕ, И ИМ НЕ 
БЫВАЕТ СКУЧНО.
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АЛИНА, 
5 ЛЕТ

КИРИЛЛ, 
5 ЛЕТ

Свитер, 1179 р.,  джинсы, 1249 р., куртка, 

2849 р., сапоги, 1729 р. - «B
enetton». 

Бомбер, 2100 р., джинсы2000 р., 
футболка, 600 р., кепка, 500 р., кроссовки, 

1300 р. - «Франтик & Фифочка».

А СЛОПАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ВКУСНЕНЬКОЕ. А СЛОПАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ВКУСНЕНЬКОЕ. 

ОТДОХНУТЬ. А ТАМ МОЖНО НЕ ПРОСТО ПЕРЕКУСИТЬ, ОТДОХНУТЬ. А ТАМ МОЖНО НЕ ПРОСТО ПЕРЕКУСИТЬ, 

ЕСЛИ УСТАНЕШЬ, В «СИТИ МОЛЛЕ» ЕСТЬ ГДЕ 

А ТАК ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ПОИГРАТЬ.

А ТАК ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ПОИГРАТЬ.
ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ, 

БЫВАЕТ СКУЧНО.

А ТАК ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ПОИГРАТЬ.
ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ, 

ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ Я ГРУСТНЫЙ? 



ПРОГНОЗЫ
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ОВЕН 
21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ

Успех начала осени будет зависеть 
от случая. В это время не переоцени 
себя и не подвергай дело риску. Луч-
ше расслабиться, отдохнуть и пора-
ботать над вредными привычками. 
Накопленные силы вскоре потребу-
ются.  В октябре хорошее время, что-
бы начать все с чистого листа. Ре-
зультат не заставит долго ждать. И до 
конца осени все будет ок, если много 
трудиться. Финансовая ситуация бу-
дет стабильной. Удачи личной жиз-
ни в твоих руках.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ – 20 ИЮНЯ

В начале осени опасайся непроду-
манных проектов. Успешной может 
стать деловая поездка. Прислуши-
вайся к советам и адекватно при-
нимай критику. В любви не путай 
гордость и гордыню, иначе  риску-
ешь потерять отношения. В середи-
не сезона – ты сама целеустремлен-
ность. Проявляй активность и гибко 
уходи от конфликтов. В ноябре про-
должай работу, не теряй веру в себя 
и дела пойдут блестяще. Ловкость в 
делах принесет хорошие дивиден-
ды.

РАК
21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ
Сентябрь напряженный, но плодот-
ворный. И в бизнесе, и в любви дей-
ствуй мужественно и решительно 
- динамичные успеют всё. Не повре-
дит экономия. В оставшиеся месяцы 
будет важна поддержка родных, дру-
зей, бизнес-партнеров. При этом не 
стоит поддаваться желанию поныть. 
Только активность поможет преодо-
леть трудности. Грядут перемены – 
не пугайся. Тебя ждет напряженная 
работа и удача во всех начинаниях. 
Меньше слов – больше дела.

ЛЕВ
21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

Начало сезона обещает стабиль-
ность в работе, поэтому самое вре-
мя отдохнуть от проблем и по-
думать о смысле жизни, заняться 
личными и семейными делами, за-
няться хобби или отправиться в пу-
тешествие. В октябре - перспектива 
карьерного роста, не упусти свой 
шанс. Но главной темой месяца бу-
дут семейные отношения. Ноябрь 
предвещает успех в делах, для чего 
пригодится умение планировать. 
Новые знакомства могут стать пер-
спективными.

ДЕВА
23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ

Сентябрь обещает встречи с инте-
ресными людьми, возможности для 
творческих и деловых проектов. 
Хороший период для налаживания 
личной жизни. В октябре напол-
нишься энергией, чтобы разобрать-
ся с делами. Не помешает под-
держка извне. В ноябре направь 
свою энергию на созидание, ухо-
ди от конфликтов, держи себя в ру-
ках. Скромность поможет наладить 
дела. Тогда к концу осени получишь 
награду в виде романтических от-
ношений.

ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ

В сентябре следуй выбранной цели, 
преодолевай трудности и добьешь-
ся желаемого. К концу месяца поза-
боться о финансовой стабильности. 
В любви - слушай сердце, а не сове-
ты посторонних. Октябрь благопри-
ятен для любви и романтики. Удач-
ными могут стать дальние поездки. 
Звёзды позитивны к бизнесменам и 
торговцам. Ноябрь наполнится не-
шуточными страстями. Возможно, 
придется сдерживать эмоции. И из-
бегать финансовых рисков.

ОСЕННИЙ ГОРОСКОП

1860 руб.,  «Kira Plastinina»

13500 руб., «Allegra»

5600 руб.,  «Westfalika»

11950 руб., «Francesco Marconi»

8200 руб., «Allegra»

2890 руб., «Westfalika»
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ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ

Осень начнется с хорошей ноты. 
Звезды расположены к тебе, поэ-
тому с карьерой, сменой работы, с 
финансами и здоровьем, личными 
отношениями и интересными зна-
комствами все как нельзя лучше. 
Больше уверенности в себе. Октябрь 
пройдет под влиянием большого 
чувства и сильной любви, что даст 
хороший стимул для достижения 
успеха в делах. Ноябрь – закрепле-
ние полученных результатов. Бла-
гоприятная «погода в доме» тебе на 
руку.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ

В начале сезона захочется внести 
ясность в дела. При этом оставь 
эмоции и руководствуйся разумом. 
Встречи с интересными людьми 
могут стать перспективными. Сере-
дина осени чревата расходами, по-
этому не трать больше, чем позво-
ляет бюджет. Укрепит твои позиции 
правильно выбранная тактика. Не-
много романтики в личных отно-
шениях скрасит трудовые будни. В 
ноябре избегай конфликтов и до-
веди до результата незавершенные 
проекты.   

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ

В сентябре ваш враг – самоуверен-
ность и равнодушие к чужим со-
ветам. Успех в делах с минимумом 
ошибок определит твой разум и 
умение слушать близких. Отдохни, 
тем более что ожидаются финан-
совые поступления. Решение важ-
ных дел отложи на конец месяца – 
ожидается тотальное везение. Оно 
продлится до конца осени. Возмо-
жен карьерный рост, ожидается фи-
нансовая стабильность, интерес-
ные события. На любовном фронте 
без бурь и волнений.

КОЗЕРОГ 
22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ

Сентябрь принесет много пози-
тивного: полезные идеи в рабо-
те и пылкие чувства в личной жиз-
ни, перспективные знакомства, 
финансовые поступления, карьер-
ный рост. При этом придется под-
страиваться под ситуацию и окру-
жающих людей. В октябре смекалка 
поможет успеху в делах. Захочется 
навести порядок в доме и отноше-
ниях. В конце осени рабочую сферу 
не назовешь устойчивой, хотя и не-
успешной она не станет. Терпение и 
труд всё перетрут.

ВОДОЛЕЙ 
21 ЯНВАРЯ – 20 ФЕВРАЛЯ

С сентября все силы будут броше-
ны на рост карьеры и личного ав-
торитета. Собери команду едино-
мышленников – это поможет. Пока 
дела идут на лад, в середине осени 
займись личной жизнью – уладь от-
ношения со второй половиной. Не 
делай лишних трат. Или работай 
больше. Тогда октябрь принесёт всё, 
чего хотелось. В ноябре возможны 
финансовые трудности. Новая так-
тика убережет тебя от поражения. 
Удиви любимого приятным сюр-
призом.

РЫБЫ 
21 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА

Злободневная тема сентября - за-
бота о финансовой стабильно-
сти. Главное от мечтаний перейти 
к их реализации. Гони свою лень и  
приступай к зарабатыванию денег. 
Оптимизм и решительность помо-
гут спланировать дела. В октябре, 
возможно, наступит жажда перемен. 
Не делай поспешных шагов, удача 
будет кстати на работе и в личной 
жизни. Ноябрь – время любви. Будь 
осторожней и не забрось дела. В 
конце осени звезды сулят стабиль-
ность.

ПРОГНОЗЫ

11800 руб., «Francesco Marconi»

10000 руб., «5th Avenue»

4712 руб., «Westfalika»

1400 руб, 
«Kira Plastinina»

2590 руб.,  «Westfalika»

10000 руб., «5th Avenue»
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Когда женщина 
счастлива, она озарена  

внутренним светом 
и наполнена добротой 
и любовью. она легКа, 

весела, Красива, успешна. 
она будто парит над 

землей. общаясь с ольгой 
маКовецКой понимаешь,  

ее состояние – 
безмерное счастье. 

ОЛЬГА 
МАКОВЕЦКАЯ: 

cАМОЕ ГЛАВнОЕ – 
этО  ЛюбитЬ
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Может ли женщина одновремен-
но преуспеть и в любви, и в семейной 
жизни, и в профессии?

Конечно же, может, и, более того, 
в этом счастье многих современных 
женщин. именно в этом и моё счастье! 
Когда человек находится в гармонии 
с самим собой, то ему сопутствует уда-
ча во всех жизненных отраслях.

но надо уметь разграничивать 
личную жизнь и карьеру, научить-
ся не приносить работу домой. и са-
мое главное – это любить. Свою рабо-
ту, своих родных, свою семью. и тогда 
у вас всё получится.

Ваша карьера находилась на взле-
те, как вдруг Вы узнали, что станете 
мамой. Какие чувства Вы испытали, 
получив это известие?

Я испытала счастье, и сейчас с каж-
дым днём оно только приумножается. 
это очень здорово, и никаких других 
ощущений быть не может. Радость ма-
теринства – главное в жизни женщи-
ны. и мне хочется вновь и вновь благо-
дарить Всевышнего за всё, что я имею. 
Дай бог каждому из вас испытать то сча-
стье, что ощущаю сейчас я.

Помните, как сообщили об этом 
мужу? Какая у него была реакция?

это произошло достаточно спон-
танно: я не устраивала никакой спе-
циальной атмосферы, а просто по-
чувствовала, что именно в данную 
секунду хочу произнести эти сло-
ва. Мы находились дома, он стоял 
на одной части лестницы, я на другой. 
и в этот момент я повернулась к нему 
и сказала, что очень скоро мы станем 
родителями. Он был счастлив!

Сейчас, спустя время, я вспоми-
наю этот момент и понимаю, что он 
был очень милым, душевным и трога-
тельным. Мне хотелось бы пережить 
его вновь…

У Вашей дочурки очаровательное 
имя. Вы выбрали его заранее?

Мы очень долго думали о том, как 
назовём нашу малышку: перебирали 
множество вариантов, изучали значе-
ния имён, но в первую очередь при-
слушивались к собственной интуиции, 
к голосу сердца. Где-то за месяц до рож-
дения окончательно остановили свой 
выбор на имени эмилия. У него есть 
несколько значений «старательная», 
«ласковая», «сильная». ну и, конечно же, 
оно невероятно красиво звучит.

Когда дочка появилась на свет, 
я посмотрела на неё, произнес-
ла: «Привет, эмилия» и поняла, что 
мы совершенно правильно выбра-
ли имя. Она действительно эмилия. 
и никак иначе!

Ольга Маковецкая ро-
дилась в г. Екатеринбур-
ге, и с детства Ольга зна-
ла, что будет артисткой. 
именно поэтому закон-
чила 1-ю музыкальную 
школу по классу фортепи-
ано, а затем музыкальное 
училище им. П. и. Чай-
ковского по специаль-
ности джазовый вокал. 
В 19 лет Ольга приехала 
в Москву, поступив в му-
зыкальную Классическую 
академию им. Маймони-
да на джазовый вокал, по-
лучила три специально-
сти – сольная вокалистка, 
солистка ансамбля и пе-
дагог по вокалу.
солистка ансамбля и пе-
дагог по вокалу.

Какими были Ваши ощущения, чув-
ства в первые дни дома с Эмилией?

Во-первых, конечно же, радость 
и счастье. А во-вторых, – волнение. 
Я переживала по каждому поводу, ста-
ралась делать всё правильно, читала 
литературу, звонила нашему доктору 
и подругам, у которых маленькие 
дети, чтобы услышать совет каждого. 
Спустя месяц стала спокойнее и по-
няла, что материнское сердце – са-
мый верный советник. В моей жизни 
сейчас происходит столько нового, 
что она разделилась на «до» и «после». 
Даже не описать словами, какие чув-
ства я испытываю. их множество. тре-
пет, радость, любовь ко всему на зем-
ле.

Чему вы уже научились как ро-
дитель и какие открытия сделали 
для себя?

Каждый день я узнаю что-то но-
вое – о малышке, о себе, жду нового 
дня и смотрю в будущее с интересом 
и радостью, ведь у меня впереди ещё 
столько открытий.

например, совсем недавно окон-
чательно осознала, что стала мамой. 
Конечно, я это понимала, но, как ока-
залось, не до конца. Чувство приходи-
ло постепенно, а когда эмилии было 
полтора месяца, поняла: я – мама. 
Каждый из нас в жизни играет мно-
жество ролей: дочери, жены, подру-
ги. теперь к ним присоединилась ещё 
и роль мамы. Даже не представляю, 
как я раньше жила без этого… Сейчас, 
когда держу на руках свою маленькую 
дочку, смотрю, как она спит или улы-
бается, я понимаю: главное событие 
моей жизни случилось.
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петь, я помогу ей всем, чем смогу. 
Если ей будет интересно что-то дру-
гое, не обязательно творческой на-
правленности, я поддержу. Для меня 
самое главное – её личное желание. 
Ведь человек приходит в этот мир 
со своей душой, со своей установ-
кой, и я не имею права планировать 
за нее ничего. но убеждена, что она 
будет музыкальным ребёнком, даже 
если не выберет это как смысл сво-
ей жизни.

В одном интервью Вы сказали, 
что много путешествуете с мужем. 
Как изменились семейные традициии 
и пристрастия с рождением Эмилии?

Конечно, очень не хватает спон-
танных путешествий. Раньше мы 
раз в месяц на несколько дней мог-
ли куда-нибудь уехать. Я уже начи-
наю скучать по поездкам и загля-
дываюсь на пролетающие мимо 
самолёты. Пока мы с дочкой путе-
шествуем по Москве – в городе мно-
го прекрасных парков и скверов, где 
хороший воздух, тишина и красота. 
но уже планируем новые туристи-
ческие маршруты. эта страсть в нас 
с мужем очень сильна, и мы не хотим 
надолго от неё отказываться. Сейчас 
нас греют воспоминания о прошлом 
и размышления о будущих поездках. 
например, в прошлом году мы езди-
ли в Сибирь на охоту, а оттуда поч-
ти сразу улетели в Австралию. Удиви-
тельные контрасты.

Ваш любимый семейный праздник?
Всё-таки это новый год – насто-

ящий семейный праздник, который 
каждый год уносит меня в беззабот-
ное детство. В эти дни действительно 
ощущаешь какую-то сказку и волшеб-
ство. Время идёт очень быстро, и мы 
даже сами не заметим, что совсем 
скоро наступят праздники. У эмилии 
это будет первый новый год, к ко-
торому мы будем готовиться загодя. 
Обязательно купим ей красивое пла-
тье и много-много подарков.

Есть ли у вас программа вос-
становления физической формы 
после родов?

Пока почти никакие спортивные 
упражнения я не делаю – после ро-
дов прошло всего два месяца, и начи-
нать занятия надо постепенно. Если 
вы занимались и до родов, то акку-
ратно можно начинать заниматься 
собой после выписки, но большин-
ство врачей рекомендуют присту-
пать к тренировкам не раньше, чем 
через шесть недель после рождения 
малыша. Я через пару недель начала 
делать лёгкие упражнения на растяж-

Муж помогает Вам заботиться 
о малышке?

Он самый замечательный папа – 
ласковый, нежный, заботливый, до-
брый. Помогает нам во всём. С радо-
стью занимается с дочкой, баюкает 
и даже поёт ей песенки. Когда прихо-
дит домой, всё своё время посвяща-
ет эмилии. Помогает её купать, кор-
мить и пеленать. У папы на руках она 
всегда засыпает удивительно быстро. 
Я могу бесконечно смотреть на них 
вдвоём, и любоваться тем, как папа 
держит эмилию, как он на неё смо-
трит. это моя релакс-терапия.

Кто покупает ей игрушки 
и одежду, наверняка она уже малень-
кая модница?

большое количество вещей мы 
купили ещё до её рождения. Я про-
сто не могла пройти мимо витрины 
магазина детской одежды, мне хо-
телось приобрести абсолютно всё. 
Я уже знала, что у нас будет девочка, 
и, конечно же, заглядывалась на кро-
хотные платьица, туфельки. и я рада, 
что к моменту выписки домой, у нас 
уже было всё необходимое. Сейчас 
мне не нужно переживать о том, что 
какой-то важной вещи нет: не нужно 
ничего искать, никуда срочно ехать. 
не надо бояться покупать детские 
вещи заранее. Сделайте это, потом 
вам будет легче.

на первое время у нас было всё 
необходимое. Сейчас, если мы ви-
дим нечто, что пригодится нам 
в дальнейшем, не задумываясь, при-
обретаем. Я покупаю одежду: платья, 
туфельки, юбочки, колготочки, но-
сочки и даже смешные слюнявчики 

(улыбается), а папа у нас отвечает 
за игрушки и, в особенности, за раз-
вивающие гаджеты. Кстати, самый 
первый наряд эмилии, невероятно 
красивый комплект для выписки, ку-
пил папа.

Какие песенки Вы поете для Эми-
лии?

Ставлю ей классику, пою дет-
ские песенки, часто что-то сочиняю 
на ходу. Как оказалось, у нас много 
приятных колыбельных, с лёгким мо-
тивом и красивыми стихами. Свои 
композиции тоже ей пою, особенно 
она любит песню «благодарю», кото-
рую я записала, когда ждала эмилию. 
Видимо, она это запомнила, и поэто-
му очень хорошо реагирует на неё.

С какого возраста планируете 
открыть для нее тайны музыки?

Они были открыты ещё во время 
моей беременности. Я настолько лю-
блю музыку и буквально живу ей, что 
все девять месяцев интересного по-
ложения, помимо работы, пела ещё 
дома, специально для эмилии. Знаю, 
что она это чувствовала, поскольку 
как только я начинала петь, она всег-
да успокаивалась и с удовольствием 
слушала. Уверена, малышка вырастет 
очень музыкальной девочкой, ведь 
музыка окружает её постоянно!

Если дочку вдруг не увлекут музы-
кальные занятия, к чему бы еще хоте-
ли ее приобщить?

ни в коем случае я не буду 
ни на чём настаивать. Если эмилия 
захочет заниматься музыкой, пой-
ти в музыкальную школу или начать 



« я начала петь раньше, чем 
говорить! и в этом огромная заслуга 

моей мамы, ведь она педагог музыКи 
и я с детства видела, КаК она играет 
на фортепиано и поёт! ещё в раннем 
детстве мама заметила у меня хороший 
слух и голос, стала со мной заниматься… 
в 9 лет в мою жизнь стремительно 
ворвался джаз! я постоянно слушала 
пластинКи эллы фицджеральд, сары вон, 
билли холлидей – в итоге влюбилась 
в джаз бесповоротно и навсегда!»
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ку, сейчас качаю пресс, делаю утрен-
нюю гимнастику. Планирую осенью 
пойти в спортзал и всем советую сна-
чала проконсультироваться с доктор-
ом о том, когда полезны физические 
нагрузки.

Мне хочется сказать всем моло-
дым мамочкам, которые переживают 
за свою фигуру, – не бойтесь. Когда 
вы будете ухаживать за своим малы-
шом, делать домашние дела, кормить, 
пеленать, играть, то этой нагрузки 
вполне хватит, чтобы начать прихо-
дить в форму. Главное, не переедай-
те, но и не сидите на диете, особенно 
если вы кормящая мама, а ей в день 
нужно на 200 калорий больше! Ку-
шайте фрукты, овощи, все полезные 
продукты, и вы быстро сбросите на-
бранные килограммы. По опыту ска-
жу, что фрукты лучше есть с утра.

Очень хорошо помогают восста-
навливать форму прогулки с коля-
ской. эмилия родилась летом, поэ-
тому мы каждый день подолгу гуляем 
на свежем воздухе. такие прогулки 
полезны и необходимы и маме, и ма-
лышке.

Что сейчас происходит в Вашей 
профессиональной жизни? Когда пол-
ноценно вернетесь к работе?

Я бы не сказала, что уходи-
ла из творчества. Да, был неболь-
шой перерыв, во время которого 
я не выступала, не гастролировала, 
не снималась, но музыка оставалась 
со мной всегда. например, мы сня-
ли клип на песню «благодарю», когда 
я была в положении. Мне очень хоте-
лось запечатлеть не только на фото, 
но и на видео этот прекрасный пе-
риод моей жизни. Признаюсь, что 
даже несколько скучаю по животику 
и тому блаженному счастью, которое 
было тогда со мной.

Совсем скоро я вновь окажусь 
на студии звукозаписи, где приступлю 
к работе над несколькими новыми 
композициями. Пока я дома с малыш-
кой, сводится одна из песен, которую 
я записала ещё во время беременно-
сти. Осенью планирую снять клип 
и сейчас работаю над новой концерт-
ной программой. так что моя работа 
идёт полным ходом. А эмилия – моя 
муза и моё вдохновение!

Какая судьба у вашего альбома 
«Люблю»?

Верю и надеюсь, что судьба у него 
будет замечательная. Осталось совсем 
немного подождать, и он появится 
на свет. Мой диск, конечно же, о люб-
ви. А самая первая композиция посвя-
щена мужу и дочке – двум главным 
людям в моей жизни, которым я чаще 

всего говорю «люблю». В альбом вой-
дут композиции, над которыми я ра-
ботала последние четыре года. не-
смотря на то, что я пою джаз, на диске 
более лёгкая, но качественная музы-
ка. А несколько композиций записа-
ны с легендарной британской груп-
пой Incognito.

Я уже сама жду не дождусь, ког-
да смогу подержать в руках полно-
ценный cD-диск, на котором бу-
дут и мои композиции, и последние 
видеоклипы, и фотографии. Сей-
час, в цифровую эпоху, когда музы-
ка уходит в интернет, особенно при-
ятно поставить на полку настоящий 
диск. Ещё чуть-чуть и они станут та-
кой же редкостью, как сейчас винил, 
но в то же время будут также ценить-
ся. Мне важно потрогать, почувство-
вать, посмотреть, именно поэтому 
я столько сил прикладываю к тому, 
чтобы выпустить диск. К тому же, его 

так приятно дарить. Есть несколько 
идей об обложке, но пока рассказы-
вать об этом рано.

Когда мы сможем посетить ваш 
сольный концерт?

Очень не хочется загадывать 
на будущее, но думаю, что это случит-
ся во второй половине осени, где-то 
ближе к ноябрю, поскольку я хочу за-
вершить работу над новыми компо-
зициями, чтобы порадовать своих 
слушателей не только известными им 
треками, но и совсем свежими. Я уже 
обмолвилась, что скоро приступлю 
к работе на студии – именно от это-
го этапа зависит мой концерт. Став 
мамой, я очень изменилась, в первую 
очередь внутренне. и это, конечно же, 
сказывается на моей музыке. Хочется 
показать новую программу, которая, 
возможно, будет отличаться от того, 
что я делала раньше.



BEAUTIFUL КОСМЕТИЧКА

НЕОЖИДАННО СЛОМАЛСЯ НОГОТОК ИЛИ РАСТРЕСКАЛСЯ ЛАК? НЕ ДЕЛАЙ ИЗ ЭТОГО 
ТРАГЕДИЮ, А СРОЧНО ДЕЛАЙ НОВЫЙ МАНИКЮР.  СКОЛЬКО У ТЕБЯ НА ЭТО ЕСТЬ ВРЕМЕНИ?

ДРАГОЦЕННЫЙ 
НОГОТОК

ВРЕМЯ ЧТО ДЕЛАТЬ СРЕДСТВА
Удали старый лак жидкостью для его сня-
тия. Пилочкой подкорректируй форму и 
длину ногтей. Пройдись по ногтевым пла-
стинам полировкой.  Нанеси лак. 
Обрати внимание на выигрышные оттен-
ки этой осени - nude, бордовый, золото, мо-
крый асфальт.

После снятия старого лака, корректиров-
ки длины и формы ногтей нанеси гель 
для удаления кутикулы. Деревянной па-
лочкой удали ороговевшую часть кутику-
лы. Нанеси массирующими движениями 
крем для увлажнения кожи рук и кутикулы. 
Обезжирь ногти средством для снятия лака. 
Нанеси основу под лак. Покрась ногти де-
коративным лаком в два слоя. Можешь по-
дарить каждому ноготку свой цвет – это по-
прежнему актуально. 

Если ты располагаешь временем, сделай те-
плую ванночку для рук с аромамаслами и 
морской солью, подготовь ногти к покраске, 
как в предыдущем совете. Нанесение лака 
можно усложнить. Есть возможность сделать 
френч или помудрить с дизайном, исполь-
зуя для этой цели специальный фломастер с 
кистью для рисунков на ногтях. Для быстро-
го высыхания лака используй сушку.  

10 МИНУТ

20 МИНУТ

45 МИНУТ

Обрати внимание на выигрышные оттен-
ки этой осени - nude, бордовый, золото, мо-

После снятия старого лака, корректиров-

Для закрепления 
эффекта 

воспользуйся спреем 
для моментальной 

сушки лака.

плую ванночку для рук с аромамаслами и 
морской солью, подготовь ногти к покраске, 

Патчи для 
укрепления 

ногтевой пластины 
препятствуют 

расслоению ногтей.

Известная любительница креатив-
ного нейл-арта Кэти Перри пускает-
ся на самые смелые эксперименты. 
Она уже блеснула ногтями с изобра-
жением президента Обамы, членов 
королевской семьи Великобрита-
нии, своего супруга, мультяшными 

героями, а также с разными 
принтами, украшения-

ми, со смелыми акри-
ловыми цветами.

ми, со смелыми акри-
ловыми цветами.

300 р., 
«Лира».

250 р., «Лира».

150 р., 
«Лира».

120 р., «Лира».

150 р., «Лира».

80 р., «Лира».
250 р., 
«Лира».

320 р., 
«Лира».

240 р., 
«Лира».

150 р., «Лира».300 р., 
«Лира».

300 р., 
«Лира».

320 р., 
«Лира».

250 р., 
«Лира».

300 р., «Лира».

220 р., 
«Лира».

630 р., «Keauty».

150 р., 
«Лира».

70 р., «Лира».

300 р., «Лира».

380 р., 
«Keauty».

240 р., 240 р., 



МОЖЕШЬ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
НЕЗАМЕТНОМУ NUDE МАКИЯЖУ. ХОТЯ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД ТОЖЕ В ТРЕНДЕ. 
БЬЮТИ-СТИЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ 
ПОДЧЕРКНУТЬ ГЛАЗА И ВЫДЕЛИТЬ БРОВИ.

КОСМЕТИЧКА BEAUTIFUL

НЕ БРОВЬ, 
ТАК ГЛАЗ

Брови должны 
быть широкими 
и густыми. 
Выделяя 
их, можно 
использовать 
карандаш и 
темные тени, 
или наоборот 
обесцветить.

Стрелки на 
внутреннем веке 
доминируют 
над внешними 
макси-
стрелками.  Чуть 
агрессивно, но 
все-таки ярко.

Синие и 
фиолетовые 
тени – хороший 
акцент, от таких 
глаз взгляда не 
отвести. Теплая 
коричнневая 
гамма для тех, кто с 
синим «не дружит».

Ресницы, 
накрашенные 
в 2-3 слоя,  
- просто 
неподражаемо. 

накрашенные 

неподражаемо. 

тени – хороший 
акцент, от таких 

гамма для тех, кто с 

ДЛИННЫЕ РЕСНИЦЫ КАК У 
КУКЛЫ – ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ 
ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ КРАСОТЕ.  БЕЗ 
НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ ТЕБЕ НЕ 
ОБОЙТИСЬ.  НАКЛЕИВАЙ ИХ НЕ 
ТОЛЬКО НА ВЕРХНЕЕ ВЕКО, НО 
И НА НИЖНЕЕ, КАК ЭТО БЫЛО 
ПОКАЗАНО GUCCI.

549 р.,  
«Л’Этуаль».

150 р.,  
«Keauty».

380 р.,  
«Keauty».

190 р.,  
«Keauty».

450 р.,  
«Keauty».

320  р.,  
«Лира».

320  р.,  
«Лира».

410 р.,  
«Keauty».

Ri
ta

 O
ra

КУКЛЫ – ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ 
ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ КРАСОТЕ.  БЕЗ 
НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ ТЕБЕ НЕ 
ОБОЙТИСЬ.  НАКЛЕИВАЙ ИХ НЕ 
ТОЛЬКО НА ВЕРХНЕЕ ВЕКО, НО 
И НА НИЖНЕЕ, КАК ЭТО БЫЛО 
ПОКАЗАНО GUCCI.

ДЛИННЫЕ РЕСНИЦЫ КАК У ДЛИННЫЕ РЕСНИЦЫ КАК У 
КУКЛЫ – ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ 
ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ КРАСОТЕ.  БЕЗ 

350 р.,  «Keauty».

435 р.,  «Keauty».

250  р.,  «Лира».

250  р.,  «Лира».
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паренЬ иЗ Журнала
«В человеке всё должно быть пре-

красно: и лицо, и одежда, и душа, и мыс-
ли» - ты помнишь эту чеховскую фор-
мулу со школьной скамьи и осознаешь 
важность каждого пункта. Но до сих пор 
возводишь внешность в культ, встреча-
ешь по одежке и млеешь от созерцания 
мужской безупречности.

Кристина впервые увидела Андрея  
возле ресепшена фитнес-клуба и впала в 
ступор. Статный красавец посмотрел на 
нее и улыбнулся. Она будто очнулась от 
мгновенного обморока, тепло наполни-
ло все ее существо, на щеках проступил 

нежный румянец. На непринужденное 
«привет» она выжала из себя «привет», и 
это стало началом нового этапа ее жиз-
ни.

Он всегда выглядел как лучшие из 
лучших глянцевого мира. Модные вещи, 
стильно подобранные, сидели на нем, 
как на мужчине-топ-модели. Аксессуары 
были уместны и дороги, а сумки, идеаль-
но подходили к каждой смене образа. 
Красивые руки, приятный загар, аромат, 
от которого замирало сердце… Не муж-
чина – мечта.

Подруги советовали проверить его 
ориентацию. Но с этим было все в по-

рядке. В его мужественности и привер-
женности традиционным отношениям 
сомневаться не приходилось. 

Кристина была сама не своя от сча-
стья, и ей хотелось больше времени про-
водить вместе, но Андрей нередко отме-
нял встречу, ссылаясь на личные дела. 
Она терзалась в догадках, опасалась 
двойной игры, но после очередного 
разговора с пристрастием успокоилась. 
Под личными делами скрывался то мас-
сажный салон, то солярий, то воскрес-
ный шопинг. Красивый образ, который 
ей так нравился, ваялся каждый день и 
требовал постоянной рихтовки масте-

твой идеал МуЖчины 
- дэвид бэКХеМ 
– подтЯнутый и 
аККуратный, одетый 
С иголочКи, даЖе 
еСли он на три 
четверти раЗдет. и 
Среди вСеХ парней 
ты ищеШЬ вЗглЯдоМ 
того, Кто выглЯдит 
таКЖе велиКолепно. 
в МетроСеКСуала 
влюбитЬСЯ оченЬ 
проСто. а еСли он 
ответит вЗаиМноСтЬю 
– ты праЗднуеШЬ 
победу – Кто Же 
отКаЖетСЯ поЯвитЬСЯ 
в общеСтве С этаКиМ 
КраСавЦеМ.   

СЛОВО 
ПРИЛИЧНОЕ

МЕТРОСЕКСУАЛ – 
иногда Своей внеШноСтЬю 

они оЗабочены болЬШе, 
чеМ КачеСтвоМ отноШений 

С противополоЖныМ 
полоМ.
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ром. Полноценного общения ей ката-
строфически не хватало, а он не хотел 
менять свои привычки и пристрастия. 
И чаще всего между временем на себя 
и временем на нее, он выбирал первое, 
с чем ей смириться было все трудней и 
трудней.

Вот так, фанатея от Джуда Лоу, Бреда 
Питта, Роналду, Бэкхема, девушки стано-
вятся заложницами отношений с метро-
сексуалом. Они, как чемодан без ручки, 
– и бросить жалко, и нести тяжело.

Кто он… 
Если вслух произносится слово «ме-

тросексуал», реакция окружающих сле-
дует разнообразная. Одни смущенно хи-
хикают,  другие отпускают язвительные 
комментарии, третьи отводят взгляд, 
будто в их присутствии  сказано что-то 
неприличное. 

Внесем ясность, ибо те, кто имеет 
знание, не прослывет невеждой и не по-
падет в нелепую ситуацию. А чтобы все 
стало понятным, вернемся в историю 
США к началу 90-х годов прошлого века, 
и пройдемся по улицам крупных горо-
дов, преимущественно деловой части. То 
тут, то там попадаются навстречу моло-
дые мужчины - элегантные, ухоженные, 
одетые стильно и со вкусом. Это и есть  
метросексуалы - особый тип мужчи-
ны большого города. Им нравится мас-
саж лица, маникюр, дорогие аксессуары, 
модные вещи. У них много времени и де-
нег уходит на совершенствование свое-
го внешнего вида и образа жизни. Таких 
мужчин в 1994 году британский журна-
лист Марк Симпсон определил как ме-
тросексуалов и охарактеризовал так: «…
Он живет в городе, потому что там на-
ходятся лучшие магазины, клубы, спор-
тивные залы и салоны красоты. Его на-
стоящей любовью является он сам, и его 
чувства к себе практически сексуально 
окрашены…». 

и отКуда…
На пороге третьего тысячелетия 

роль мужчины в обществе не поменя-
лась – он по-прежнему считается добыт-
чиком и оплотом семейного гнезда. Но 
выполнение возложенных на него обя-
занностей в век механизации и компью-
теризации, особенно если он городской 
житель, часто уже не связано с тяжелым 
физическим трудом, борьбой за хлеб 
насущный и прочие первобытные штуч-
ки. Многие мужчины приобрели офис-
ный облик. А поскольку современность 
не требует от них ежедневного доказа-
тельства мужской силы, они спрятали 
ее до поры до времени - хороший боец 
не лезет в драку, он может спокойно 

себе посидеть, полируя ногти.  И в этот 
момент мужчина почувствовал, что он 
тоже человек, которому ничто челове-
ческое не чуждо - не запрещено любить 
китайскую кухню, пользоваться кремом, 
если кожа сохнет, выбирать вещи, кото-
рые идут и нравятся. Тем более что инду-
стрия моды, красоты, здорового образа 
жизни создала все условия, чтобы быть 
красивым, стройным, здоровым, не те-
ряя при этом своего мужского начала. 

Спорный вопроС
Женщины давно отвоевали себе 

право быть независимыми от мужчины. 
В дебатах и экспериментах дамы забра-
ли в свой арсенал мужские профессии и 
мужские виды спорта, проникли в поли-
тику и адаптировали мужскую моду. Де-
сятилетиями они доказывали, что им 
можно всё.

В наше время мы стали свидетеля-
ми переполяризации – сильной полови-
не, когда у нее многое что отобрали, за-
хотелось быть мягче и спокойней. Давно 
утомил тезис о том, что мужик должен 
быть чуть симпатичней обезьяны, и, по-
смотрев на себя в зеркало, мужчины ста-
ли работать над качеством отраженного 
в нем существа. Ну и что, что он метро-
сексуал. Кому от этого хуже.

двойной тариф
Ирина после полугода общения с 

Кириллом настояла на совместном про-
живании. Бюджет решили поделить на 
общий и личный. Ее не настораживал 
тот факт, что Кирилл сильно озабочен 
своей внешностью и не жалеет на это 
средств. Его потребности – его деньги. 

На сложенную из двух бюджетов 
сумму они вели совместное хозяйство, 
а собственные покупки каждый опла-
чивал сам. И все бы ничего, но через не-
которое время очередные джинсы на 
полке Кирилла, пятая туалетная вода и 
индивидуальные занятия йогой Ирину 
стали раздражать -  «питательные» день-
ги были «съедены», и поддерживать до-
машний очаг ей приходилось своими 
средствами. Мирилась девушка с этим 
недолго.

Метросексуала нельзя однозначно 
назвать плохим или хорошим. Име-
ются свои крайности. Основные труд-
ности - финансового плана, так как 
вещи, косметика, походы по салонам 
красоты и SPA-центрам – привычный 
ритм жизни для таких мужчин, на обе-
спечение которой будет уходить зна-
чительная часть семейного бюджета. 
К этому надо быть готовой. Так же как 
к тому, что на первом месте в его жиз-
ни всегда будет он сам и заглядывать-

ся на твоего любимого будут не толь-
ко женщины.

ищи плюСы
Посмотри на ситуацию с другой сто-

роны. Во время похода по магазинам 
мужчины чаще всего страдальчески му-
чают возлюбленную вопросом «когда 
мы уже поедем домой». С метросексуа-
лом всё иначе. Он в курсе последних но-
винок, умеет отличать бренды, знаком с 
тенденциями и сможет дать дельный со-
вет при выборе из двух и более вариан-
тов. Это ж просто праздник какой-то!

Находясь рядом с таким молодым 
человеком, - сторонником сбалансиро-
ванного питания, диет, постоянного по-
сетителя тренажерного зала, бассейна 
и косметолога - ты получаешь мощный  
стимул заниматься собой. Дома у тебя не 
будет недостатка косметики, а если за-
кончится крем для рук, патчи от темных 
кругов под глазами или потеряется пи-
лочка для ногтей – не придется бежать в 
магазин - на полочке твоего метросексу-
ала есть всё необходимое.

любите ли вы этого человеКа?
Переделывать человека бессмыслен-

но, тем более что метросексуал не подда-
ется подобной «дрессировке». Твои тер-
зания, если они есть, разрешит любовь. 
Если в твоем менталитете заложен об-
раз грубого самца, современный город-
ской модник – не твоя стихия. Налюбо-
вавшись картинкой, захочешь вернуться 
к истокам. А если ты готова с интере-
сом обсуждать со своим мужем тонкости 
косметологии и новинки рынка ниж-
него белья, и не будешь возражать, что 
мужской гардероб в несколько раз боль-
ше твоего собственного, возможно, об-
ретешь свое счастье рядом  с денди XXI 
века.

«У меня парень из таких, - 
рассказывает Наталья. - 

Он ходит в солярий, делает 
маникюр, прическу укладывает. 

У него куча разных рубашек – 
«гламурненьких» таких, куча 
джинсов и т.д. Он покупает 

дорогие вещи, дорогую обувь. 
Живет на широкую ногу. При 
этом у него отличная работа 

и хорошие возможности 
для карьеры. Он умный, 

начитанный, старается 
самосовершенствоваться и 

быть Лучшим во всем. Я только 
не могу понять, почему девушки 
должны и выглядеть хорошо и 

быть не дурой. А что мужчинам, 
судя по мнению некоторых 

представителей социума,  надо 
быть Шреком? Не вижу ничего 

плохого в метросексуалах».
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ВСЁ ОН-ЛАЙН

ПОРТАТИВНАЯ 
КОЛОНКА 

Т акая колонка в виде 
о ч а р о в ат е л ь н о г о 

мишки – милое воспо-
минание о детстве. Лю-
дям, далеким от сенти-
ментальности, можем 
предложить что-то в духе 
хай-тек.

ГЕЙМЕРСКАЯ МЫШЬ 

О бычная офисная мышка геймер-
скому «грызуну» не чета. Про-

фессиональным и заядлым компью-
терным игрокам нужен такой же 
профи-помощник.

ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

Хочешь быть всегда 
на связи? Носи за-

пас энергии с собой. 
Универсальный «заряд-
ник» с USB-разъемом 
и специальными пере-
ходниками для разных 
устройств запитает лю-
бой твой гаджет при 
первой необходимости.

3000 р., «Экспедиция».

1199 р., «Связной».

1490 р., «Связной».

850 р., 
«Позитроника».
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ЗАМЕТЬ, КАК МНОГО ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ ТЕБЯ ВЕЩЕЙ ПИТАЮТСЯ ОТ КОМПЬЮТЕРА! 
И МНОГИЕ USB-«ПРИМОЧКИ» С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВЯТСЯ 

УДОБНОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ. СРЕДИ НИХ ЕСТЬ БОЛЬШИЕ ОРИГИНАЛЫ.

ЗАЖИГАЛКА 

К урение вредит здоровью – это ак-
сиома, и многие курильщики заду-

мываются об избавлении от этой при-
вычки. Но пока они на пути к решению 
проблемы, могут воспользоваться но-
вым гаджетом – USB-зажигалкой.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ФОНАРЬ 

Обожаешь велопрогулки? В вечер-
нее время велосипедист без фо-

наря на руле рискует жизнью. Для тебя 
есть фонарь без батареек, который за-
ряжается через порт miniUSB.

ПОРТАТИВНАЯ 
АКУСТИКА 

С музыкой любая ра-
бота веселей. Что уж 

говорить об отдыхе – без 
музыки тоска. Портатив-
ная акустика – в самый 
раз для таких выездных 
мероприятий.

КЕМПИНГОВЫЙ 
ФОНАРЬ 

Фонарь бывает нуж-
ным частенько 

за городом, на даче, в по-
ходе. Особенно хорошо, 
если это портативный 
динамо-фонарь. Хочешь, 
заряжай его, вращая руч-
ку. Но проще – через 
USB-выход. 

999 р., 
«Спортмастер».

690 р., 
«Позитроника».

 650 р., «Book Lee».

13
49

 р
., 

«С
по

рт
м

ас
т

ер
».
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РАЗГУЛЯЙ

ОВОЩНОЕ 
ТАНГО

ОРГАНИЗМ РАБОТАЕТ БЕЗ 
ОТПУСКОВ И ПЕРЕРЫВОВ, 
ПОСТОЯННО НУЖДАЯСЬ 
В ХОРОШЕЙ ПОДПИТКЕ. 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ,  
СКОЛЬКО ПОЛЬЗЫ НЕСУТ 

В СЕБЕ ОВОЩИ.

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА

ВИТАМИНЫ ГДЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ

А Морковь, листья петрушки и шпина-
та, тыква. 

Улучшает зрение и работу легких, способствует росту 
и укреплению костей, сохранению здоровья кожи, во-
лос, зубов, десен. 

Е Брюссельская капуста, брокколи, 
зеленые листья овощей, горох, фа-
соль, лук, морковь. 

Сохраняет иммунную систему, способствует профи-
лактике атеросклероза и катаракты, оказывает омола-
живающее действие, снижает утомляемость.

К Зелёные листовые овощи, зелёные 
помидоры, все виды капусты, тыква, 
зеленый горошек. 

Предотвращает внутренние кровотечения, ускоряет за-
живление ран, обеспечивает организм энергией.

ГРУППА В 
(В1, В2, В3, 

В6, В12)

Зелёные овощи, бобовые, помидо-
ры, грибы.

Активно участвуют в обмене веществ, регулируют рабо-
ту печени, сердечно-сосудистой и нервной системы.

С Редька, редиска, картофель, помидо-
ры, зеленый лук, сладкий перец, ка-
бачки. 

Стимулирует рост, участвует в процессах тканевого ды-
хания, повышает сопротивляемость организма к вред-
ному воздействию.

Р Капуста, томаты, петрушка, укроп, 
кинза, зелёный салат, стручковый 
перец. 

Укрепляет сосуды, повышает устойчивость к инфекци-
ям, нормализует работу щитовидной железы.

В ТВОЕМ 
ПИТАНИИ 

ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬ 
ОВОЩИ, ЗЕЛЕНЬ И ФРУКТЫ

%
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РАЗГУЛЯЙ

СТИР-ФРАЙ ОВОЩНОЙ 
С МЯСОМ ИНДЕЙКИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Нежное филе индейки об-
жариваем с овощами на 
кунжутном масле с до-
бавлением соевого соу-
са Киккоман. Через 20-
30 минут сочное блюдо с 
изысканным вкусом го-
тово.

ПРОДОЛЖАЯ  РАЗГОВОР О ВКУСНОЙ И 
ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ, ГОТОВИМ ОВОЩИ 
ВМЕСТЕ С ПРОФЕССИНАЛОМ. 
НАШ КУЛИНАРНЫЙ ГУРУ 
СТАНИСЛАВ МУСЛИМОВ ПОКАЗЫВАЕТ  
И РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ОВОЩИ НА ГРИЛЕ И ОВОЩНОЙ СТИР-
ФРАЙ С ИНДЕЙКОЙ.

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Цукини, баклажаны, болгар-
ские перцы, томаты черри, 
шампиньоны, лук красный, 
розмарин.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Все овощи обжариваем на 
гриле с добавлением чес-
нока и специй (смеси пер-
цев) в течение 20 минут. 

Результат выглядит кра-
сочно и аппетитно. Овощи 
можно есть как самосто-
ятельное блюдо или как 
гарнир – с ними хорошо 
сочетаются дорада и сем-
га на гриле, палтус, кревет-
ки, стейк из форели, а так-
же мясные стейки - рибай 
и ти-бон.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Кенийские бобы, брокко-
ли, шампиньоны, лук реп-
чатый, морковь, томаты 
черри, филе индейки, кун-
жутное масло.

ПАНАЗИАТСКАЯ КУХНЯ - ЭТО НОВЫЙ ТРЕНД МИРОВОЙ 
КУЛИНАРИИ, БЛЮДА КОТОРОЙ СТАЛИ С НЕДАВНИХ ПОР 

ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ В РОССИИ. 
ОНИ ПРЕДПОЛАГАЮТ ОСОБОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРОДУКТОВ, 

ОСОБЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ. 
В КАФЕ «ВРЕМЕНА ГОДА» БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ 

ПОЛЬЗУЕТСЯ ОВОЩНОЙ СТИР-ФРАЙ С ИНДЕЙКОЙ.

СТАНИСЛАВ МУСЛИМОВ, 
ШЕФ-ПОВАР КАФЕ «ВРЕМЕНА ГОДА»: 

СТИР-ФРАЙ 
ОВОЩНОЙ 
С МЯСОМ ИНДЕЙКИ

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ
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Французы возвели суп-пюре (крем-
суп) в ранг деликатеса, считая себя его 

законными изобретателями.Французская 
кухня

тыквенный  
крем-суп
240 р., «Времена года».

Тыква – овощ-чемпион по составу 
витаминов и минералов. Француз-
ские повара обычно добавляют в  
тыквенный крем-суп куриный бу-
льон и крем-фреш (свежие слив-
ки).

суп-пюре шпинатный 
со сливками
220 р., «Времена года».

Во Франции шпинат называют «коро-
лём» - он растет везде и  дает организму 
питательные вещества.  Плюс ко всему 
выводит шлаки и токсины. 

крем-суп из 
шампиньонов
340 р., «Времена года».

Шампиньоны настолько низкока-
лорийны (27,4 ккал на 100 г.), что 
входят в диетическое питание. А 
недавно ученые доказали, что эти 
грибы замедляют образование 
морщин.

главным блюдом обеда во многих странах считается суп. и любят это 
первое блюдо не случайно.

СУПЧИК ДЛЯ…

легкий

питательный

богат витаминами и минералами

согревает

лечит

восстанавливает баланс жидкости

Все достоинства
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 мясо, овоЩи, тушеные со специями 
и пряностями, разнообразные приправы – 

основа национальных блюд.

Осетинская 
кухня

аджапсандал
320 р., «Ирон Кабис».

Популярное блюдо  из овощей, ко-
торое впитало в себя вкус уходяще-
го лета, может вполне стать обедом 
«два в одном».

осетия
270 р., «Ирон Кабис».

Фирменный суп с горячим осетин-
ским колоритом и ароматным буке-
том зелени.

лывжа
250 р., «Ирон Кабис».

Универсальное блюдо из барани-
ны с картошкой - нечто среднее 
между густым супом и жаркое. 

ЛУКОВЫЙ СУП

Если у тебя есть лук, мука, масло и белое вино, 
приготовь французский луковый суп, какой од-
нажды голодному Людовику XV предложили на 
охоте. Для этого полчаса разогревай в сливочном 
масле нарезанный полукольцами лук, потом до-
бавь муку (можно чеснок), влей вино, воду, про-
кипяти и всё.

ХЛЕБНЫЙ СУП

Обжаренный в масле ржаной хлеб, сваренный и 
протертый, с добавлением воды, масла и смета-
ны - это Лейпакейто. В Санкт-Петербурге в кон-
це XIX в. модный финский суп  именовался «лим-
попо». 

СУП-ПЮРЕ КРЕСИ 

То ли морковь была лучшей в Креси, то ли по-
ражение французов здесь в XIV веке впечатля-
ющим, новый суп назвали Креси. При наличии 
моркови, картошки, чеснока, молока и лука полу-
чишь  французский деликатес.

СУП ИЗ ПЕЧЕНЬЯ

Тебе не давали такой суп в детстве? Восполни 
пробел. Печенье в горячем молоке с добавлени-
ем корицы – ароматное лакомство.

           и
з того, 

     что было Когда запасы продуктов не изобилуют 
разнообразием, удовольствие, пользу и насыщение 

принесет первое блюдо из самых простых ингредиентов.

по-королевски

три корочки хлеба

суп проигравших 

бабушкин рецепт

обожаешь супы, 
но боишься 
поправиться? 
парочка 
кулинарных 
приемов снизят 
калорийность 
первого блюда.
1. Готовь супы на втором 
бульоне: первый слей 
через 5 минут после за-
кипания и налей заново 
холодную воду. 

2. Используй слабый бу-
льон – с остывшего мяс-
ного бульона сними жир 
и долей воды.

В ХОРОШЕЙ 
ФОРМЕ
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МЕЖДУ МОРЕМ И 
ОКЕАНОМ

УСЛОВНО РАЗДЕЛЯЯ 
ФИЛИППИНСКОЕ 

МОРЕ И ТИХИЙ 
ОКЕАН, ОСТРОВ ГУАМ 

ДАЕТ ТУРИСТАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

УВИДЕТЬ ФЛОРУ И 
ФАУНУ СРАЗУ ДВУХ 

ВОДНЫХ СТИХИЙ 
И СДЕЛАТЬ ДЛЯ 

СЕБЯ НЕСКОЛЬКО 
ПРИЯТНЫХ 
ОТКРЫТИЙ. 

ГУАМ - остров в за-
падной части Тихого 

океана, входящий в со-
став США.

СТОЛИЦА - город Хагатна.

ТЕРРИТОРИЯ - 541,3 кв. км.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ - 
английский, чаморро.

НАСЕЛЕНИЕ - 180,9 тыс. 
чел.

КЛИМАТ - тропический 
морской, пассатный. Тем-
пература воздуха - +25-30°C 
(с мая по июль), +22-27°С 
(с июля по ноябрь). Сухой 
сезон с декабря-января по 
июнь, дождливый с июля 
по декабрь.

ГУАМ - остров в за-
падной части Тихого 

океана, входящий в со-
став США.

СТОЛИЦА - город Хагатна.СТОЛИЦА - город Хагатна.СТОЛИЦА

ТЕРРИТОРИЯ - 541,3 кв. км.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ
английский, чаморро.

НАСЕЛЕНИЕ - 180,9 тыс. 

ИЗ РУК В РУКИ
3500 лет назад на земле, обра-

зовавшейся из двух ушедших под 
воду вулканов, впервые появи-
лись люди - народ чаморро. Так 
на острове Гуам появилась жизнь, 
которая неспешно протекала по 
своим законам до тех пор, пока 
в начале 16 века этот затерян-
ный в океане уголок не обнару-
жил Магеллан. После этого число 
испанских колоний пополни-
лось новой территорией. Вплоть 
до конца 19 века испанские мо-
ряки использовали Гуам для от-
дыха команд и пополнения про-
вианта. С этой же целью с 1989 
года здесь стали останавливаться 
американские мореплаватели - в 
ходе испано-американской вой-
ны остров стал американским. В 
1941 году его завоевали японцы, 
а в 1944-м вернули себе США. С 
тех пор Гуам является неинкор-
порированной организованной 
территорией этого государства 
без права участия в националь-
ных выборах.

НАШИ В ГОРОДЕ
Остров Гуам можно раз-

делить на три части. Север-
ная мало заселена, наверное, в 
силу того, что здесь сосредото-
чены военные базы США. Юж-
ный регион  - самый живопис-
ный на острове - максимально 
сохранил национальный ко-
лорит немногочисленных або-
ригенов чаморро, их быт, тра-
диции и культуру. 

Центральная часть остро-
ва – густонаселенная и попу-
лярная в среде туристов. Здесь 
находится столица остро-
ва – город Хагатна и, пожа-
луй, единственный туристи-
ческий центр Гуама  - залив 
Тумон (Tumon Bay). Среди ту-
ристов преимущественно го-
сти из Японии (90%) и Кореи. 
Но с 2012 года – момента от-
крытия для россиян безвизо-
вого доступа на Гуам – здесь 
все чаще можно услышать рус-
скую речь и увидеть соотече-
ственников.
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ВСЕ ЗВЕЗДЫ
Туризм основная статья 

дохода экономики Гуама, поэто-
му он застроен отелями на уровне ми-

ровых стандартов. По отзывам туристов, 
территории отелей с обилием зелени, ухо-
женными парками, с джакузи, бассейнами и 
водными горками. В номерах есть вся при-
вычная для такого вида отдыха атрибутика 
– полотенца, халаты, тапочки. Комнаты, как 
правило, с видом на океан. Телефон, Ин-

тернет – имеются. Кафе, бары, рестора-
ны – в большом количестве. Отели 

охраняются. Персонал привет-
ливый. Пляжи чистые.

ЖИТЕЛИ ГУАМА 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫ 
И ОБЛАДАЮТ 
ХОРОШИМ ЧУВСТВОМ 
ЮМОРА
(НАДПИСЬ НА ТАБЛИЧКЕ НА 
ЗАБОРЕ: Я МОГУ ПЕРЕПРЫГНУТЬ 
ЭТОТ ЗАБОР ЗА 2,8 СЕКУНДЫ, А 
ВЫ СМОЖЕТЕ?).

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

«ДВОЕ ВЛЮБЛЁННЫХ»
На живописный утес «Двое влюблённых», с которо-

го открывается великолепный вид на Тумон, устремля-
ются влюбленные парочки и молодожены, а также дру-
гие туристы, не чуждые романтики. Согласно легенде 
на этом месте в древности юноша из бедной семьи и 
девушка из богатой, любящие друг друга, погибли из-
за обоюдного сильного чувства. Не имея возможности 
быть вместе, так как родители семей были против не-
равной связи, молодые люди, связав себя собственны-
ми волосами, сбросились с утеса в  бушующие воды. С 
тех пор гости острова стремятся на легендарный утес, 
чтобы попросить у влюбленных «благословения» на 
чувства и закрепить поцелуем свои отношения. 

ДРЕВНИЕ ПОСТРОЙКИ
Камни Латтэ, которые 

заслуживают туристическо-
го внимания, можно увидеть 
в парке Латтэ во время пе-
шей экскурсии. Загадочные 
монументальные колон-
ны по одной из версий слу-
жили народу чаморро для 
строительства жилища. Хотя 
точное их  предназначение 
неизвестно никому.
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Места, где можно вкус-
но поесть, на Гуаме встре-
чаются на каждом шагу, и 
тут предлагают блюда ко-
ренного народа, а также 
японскую, тайскую, корей-
скую, китайскую, филип-
пинскую, французскую, 
итальянскую, мексикан-
скую, американскую кух-
ню.

Но в экзотическом ме-
сте хочется отведать чего-
то национального. 

ХИНЕКСА АГА-
ГА - красный 
рис - аромат-
ная смесь при-
правленного 
специями риса, 
окрашенного 
натуральным кра-
сителем аннатто.

БАРБЕКЮ ПО ЧАМОРР-
СКИ - основное блюдо 
праздничного сто-
ла - маринованная 
в соевом соусе и 
уксусе часть те-
лячьей туши или 
курятина, под-
жаренная на ре-
шетке над древес-
ными углями.

ГЕЛАГУЭН МАНОК - цы-
пленок келагуэн, приго-
товленный с ли-
монным соком, 
солью, кокосо-
вой стружкой 
и жгучим крас-
ным перцем.

ФИНАДЕННЕ 
- основная при-
права в кухне ча-
морро (ею поливают еду  
или макают в нее кусоч-
ки других блюд) - 
смесь соевого со-
уса, уксуса или 
лимонного 
сока, рублено-
го репчатого 
лука и свеже-
го чилийского 
перца. 

      
            ЧТО МОЖНО

      ПОПРОБОВАТЬ:

КУЛЬТУРА ЧАМОРРО
Отдыхая на Гуаме, наверное, интересно поближе познакомиться с 

аборигенами острова. Популярное туристическое место - «Улица Ча-
морро». Тут поздним вечером по средам и пятницам собираются мест-
ные жители и демонстрируют традиционные ремёсла, продают суве-
ниры, готовят национальные блюда, музицируют, танцуют.
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Для поддержания хорошего 
настроения, кроме моря и солн-
ца, женщине нужен хороший  
шопинг. На Гуаме для этого до-
статочно возможностей. 

Многочисленные магазины 
беспошлинной торговли в Ту-
моне притягивают модниц из-
вестными названиями. Bvlgari, 
Chanel, Cartier, Dior, Fendi, 
Ferragamo, Gucci, Hermes, Louis 
Vuitton, Rolex и многие другие бу-
тики практически всех мировых 

брендов предлагают свои высо-
кокачественные товары, цены на 
которые ниже, чем в Америке и 
иных странах, лишенных стату-
са «duty-free». 

Самые крупные центры тор-
говли – это «Micronesia Mall» 
в Дедедо, «GPO» в Тамунин-
ге, «K-Mart» в Верхнем Тумоне, 
«Agana Shopping Center» в Хагат-
не. Популярны у туристов ТЦ «Tu-
mon Sands Plaza»,  «DFS Galleria» и 
«The Plaza».

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА
Гуам известен самым бога-

тым коралловым рифом на тер-
ритории США: это более 950 ви-
дов тропических рыб, свыше 220 
видов водорослей и более 400 
видов кораллов. Многообразие 
подводного мира доступно дай-
верам и любителям снорклинга. 
Можно понаблюдать за морской 
фауной в гуамском океанариуме. 
Пешеходные тропы приведут  к 
красивым водопадам Талофофо, 
пещерам и природным источни-
кам. 

1

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА

тым коралловым рифом на тер-
ритории США: это более 950 ви-
дов тропических рыб, свыше 220 
видов водорослей и более 400 
видов кораллов. Многообразие 
подводного мира доступно дай-
верам и любителям снорклинга. 
Можно понаблюдать за морской 
фауной в гуамском океанариуме. 
Пешеходные тропы приведут  к 
красивым водопадам Талофофо, 
пещерам и природным источни-

ПОКУПАЙ И ЗДРАВСТВУЙ!
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Оказаться в МОскве и не пОлюбОваться ее красОтОй, былО бы 
ОшибкОй. пОэтОМу Мы решили пОдсказать, как МОжнО прОвести Один 

день в стОлице с интересОМ и пОльзОй. 

НЕСКУЧНЫЙ ДЕНЬ 
В МОСКВЕ
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Маршрут, о котором пойдет речь, - 
один из нескольких десятков, а может 
быть и сотен, так как мест, достойных 
внимания туриста, в столице - огром-
ное количество. И сразу на много до-

стопримечательностей тебе не хватит 
сил и времени. Поэтому мы выбра-
ли  оптимальное и емкое путешествие, 
привлекательное тем, что начинается 
оно прямо из аэропорта Домодедово.

дОМОдедОвО – МОсква, павелецкий вОкзал 
Электричка от аэропорта отходит каждые полчаса и за сорок с небольшим ми-

нут  она доставит тебя на Павелецкий вокзал, здание которого само по себе яв-
ляется памятником архитектуры. Оно было построено в 1900 году архитектором  
А. Красовским на Павелецкой площади (ранее вокзал назывался Саратовским). 
Длина железнодорожного вокзала составляла 83,7 м, наружные стены имели тол-
щину в 2,5 кирпича. Удобное двухэтажное здание имело надстройку посередине, 
которая после недавней реконструкции была спрятана, и со стороны площади со-
временный вокзал кажется одноэтажным. 

1

1 - Павелецкий 
вокзал
2 - Музей Есенина
3 - Музей «Русские 
валенки»
4 - Театральный 
музей им. А.А. Бах-
рушина 
5 - Комплекс 
«Красные холмы»
6 - Новоспасский 
монастырь 
7 - Котельниче-
ская набережная
8 - Кремль
9 - Храм Христа 
Спасителя
10 - Памятник Пе-
тру Первому
11 - Парк Горького  
12 - здание МГУ
13 - Новодевичий 
монастырь
14 - Киевский вок-
зал
15 - Арбат
16 -Кремль
17 - Театральная 
площадь
18 - Охотный ряд
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МОскОвский 
гОсударственный 
Музей с.а. есенина  

На ул. Большой Строченовский 
пер., д. 24/2 в 10 минутах пешком от 
Павелецкого вокзала находится му-
зей Сергея Есенина, который пред-
лагает к ознакомлению коллекции, 
отображающие весь творческий 
путь великого русского поэта.

Музей русские валенки 
В 18 минутах от него расположен Музей 

«Русские валенки» (2-ой Кожевнический пер., д. 
12). Он принимает посетителей с 2001 года и 
рассказывает всё о русской национальной обу-
ви «валенки» - от самых простых крестьянских 
до целых произведений искусства от современ-
ных дизайнеров. Кроме валенок представлены 
предметы русского быта – лапти, ухваты, прял-
ка, люлька, утюг, коромысло и другие. 

театральный 
Музей  
иМени  
а.а. бахрушина 

Потратив пешим 
ходом 20 минут до ул. 
Бахрушина, д. 31, окажешься 
в Театральном музее, который был осно-
ван в 1894 году и со времени своего по-
явления стал самым большим театраль-
ным музеем в мире. В его фондах более 1,5 

миллионов предметов, среди кото-
рых фотографии и личные вещи 
знаменитых актеров, афиши, кни-
ги, декорации, предметы театраль-
ного быта и многое другое.

нОвОспасский 
МОст

От музея Бахрушина вы-
ходишь на Садовое коль-

цо, идешь по нему до 
мостика через Во-

доотводный ка-
нал - справа от 

него комплекс «Крас-
ные холмы» - офисы, 

Дом музыки, 33-этажная 
круглая башня. Мимо ком-
плекса по набережной 
Москвы-реки доходишь до 
Новоспасского моста и на 
противоположной стороне, 
отыскав причал прогулоч-
ных катеров, отправляешься 
в водную прогулку.

Кстати, если будет время 
до катера можно осмотреть 
Новоспасский монастырь 
или устроить пикник у близ-
лежащего пруда с видом на 
монастырь.

пО МОскве-реке
Во время водно-

го путешествия взору 
представятся высотное 
здание на Котельнической 
набережной, Красная пло-
щадь, Кремль, Храм Христа Спа-
сителя, памятник Петру Перво-
му,  Парк Горького  с космическим 
кораблем «Буран» на набережной, 
Воробьевы горы со зданием МГУ, 
Новодевичий монастырь и мно-
гое другое.  закончится прогулка у 
Киевского вокзала и площади Ев-
ропы.

арбат
От площади 

Европы путешествие про-
должится через Москва-
реку по Бородинско-
му мосту вдоль короткой 
Смоленской улицы в сто-
рону улицы Арбатской. 
Арбат, как известно, - это 
культово-туристическое 
местечко с многочис-

ленными кафе, ресто-
ранчиками и своим 

набором достопри-
мечательностей. 
здесь много лю-
бопытного. Хо-
чешь насла-
диться кофе «в 
окружении из-

вестных лю-
дей» – посети кафе 

«Шоколадница» на 
Арбатской, 29.

в цетре МОсквы 
От Арбата путь лежит в сторону Кремля, к Алексан-

дровскому саду и Красной площади. Тут глаза разбе-
гаются от красоты и величия. В Кремле - знаменитые 
соборы, в Александровском саду – Могила Неизвест-
ному солдату, на Красной площади – Собор Василия 
Блаженного. На близлежащей Театральной площади 
– ставший еще прекрасней после реставрации Боль-
шой театр, рядом знаменитый Малый. завершить 
свой однодневный тур по Москве лучше на Манеж-
ной площади, где можно перекусить в одном из мно-
гочисленных ресторанчиков ТРК «Охотный ряд». 

После такого насыщенного эмоциями и впечатлениями дня 
спускаешься в метро на станцию «Охотный ряд» и возвраща-
ешься на Павелецкую. 

7-1
4
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СПЕЦЭФФЕКТНО
ОТПУСКНОЙ СЕЗОН РАССЛАБИЛ СОЗНАНИЕ И НЕОБХОДИМА ВСТРЯСКА? ВОЗМОЖНО, 

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ И УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫМИ  ТРЮКАМИ 
ПРИВЕДУТ ТЕБЯ В ЧУВСТВА.

Фильм будет в первую очередь интересен тем, кто прочел «Бегущего по 
лабиринту» Джеймса Дэшнера. Остальным после кинопремьеры наверняка 
захочется прочесть эту книгу, чтобы найти подробности, которые невозмож-
но охватить в рамках фильма, ведь сюжеты о том, как ведут себя люди в поч-
ти безвыходной ситуации, всегда привлекательны. Они держат в напряжении 
непредсказуемостью развязки. Вот и в «Бегущем в лабиринте» трудно пред-
ставить, что будет в финале.

Главный герой фильма, Томас, очутившись загадочным образом в «лаби-
ринте», сначала изучает обстановку, в которой, как и он, живут 60 мальчишек, 
потом примыкает к тем, кто совершает попытки выбраться на волю. Глэйд и 
его обитатели, называющие себя «глэйдерами», окружены колоссальных раз-
меров Лабиринтом, выйти из которого за два года не смог никто. Сам Лаби-
ринт населен жуткими смертоносными чудищами - гриверами, киборгами, 
которые убивают каждого, кто решится остаться в Лабиринте на ночь. Стены 
каждую ночь сдвигаются, защищая Глэйд от гриверов. Надежда на спасение 
появляется с «прибытием» в «лабиринт» девушки по имени Тереза.

Выхода нет? БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ
Фантастика, боевик, 
детектив, США

 КОНТИНУУМ
Фантастика, триллер, США

Путешествие во времени в рамках 
кинопроекта старо, как мир,  но каждая 
работа на эту тему находит свой пово-
рот событий и своего зрителя. На этот 
раз автор «Континуума»  ввергает в пу-
чину приключений группу подростков, 
которым становится доступна машина 
времени. Невинное проникновение в 
прошлое с благими намерениями запу-
скает цепь событий, которые грозят ми-
ровой катастрофой.  Срабатывает так 
называемый эффект бабочки. Испра-
вить ситуацию вызывается один из ре-
бят, для чего под страхом гибели он вы-
зывается вернуться в прошлое. Вопрос 
в том, где в прошлом точка отсчета, ко-
торую надо откорректировать.

Режиссер Дин Израэлайт.
В главных ролях: Джинни Гарднер, 

Эми Ландекер, София Блэк-Д’Элиа, 
Джонни Уэстон, Гэри Граббс, Гари Викс.

Режиссер Уэс 
Болл.
В главных ро-
лях: Томас 
Сэнгстер, Ди-
лан О’Брайэн, 
Уилл Поултер, 
Кая Скодела-
рио, Патришия 
Кларксон, Ки 
Хонг Ли, Джей-
коб Латимор, 
Джо Адлер. 

Фильм будет в первую очередь интересен тем, кто прочел «Бегущего по 
лабиринту» Джеймса Дэшнера. Остальным после кинопремьеры наверняка 
захочется прочесть эту книгу, чтобы найти подробности, которые невозмож-

Выхода нет?
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Эффект бабочки

Фантастика, триллер, США
Путешествие во времени в рамках 

кинопроекта старо, как мир,  но каждая 
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2014 г.



Шерше ля фам 

ЛЮСИ
Боевик, фанта-

стика, США

Фанаты киноработ 
Люка Бессонна рукопле-
щут: мастер возвращает-
ся. Но с чем на этот раз? 
Судя по трейлеру, «Люси» 
обещает быть ярким 
фильмом с захватываю-
щими спецэффектами. 
В его нескольких кадрах 
аудитория увидела что-
то от «Никиты», немного 
от «Леона», каплю «Пято-
го элемента» и неувяда-
ющий профессионализм 
Бессонна. 

Все это нашло вопло-
щение в новой захваты-
вающей истории о том, 
что может человек, если 
в определенных обсто-
ятельствах использует 
100% возможностей сво-
его мозга.  

В таких обстоятель-
ствах оказывается геро-
иня Скарлетт Йоханссон, 
которая из жертвы пре-
вращается в орудие воз-
мездия. Еще вчера она 
была просто сексапиль-
ной блондинкой, а сегод-
ня - самое опасное соз-
дание с невероятными 
способностями и умени-
ем управлять материей. 

Кстати, ключевой фи-
гурой картины должна 
была стать Анджелина 
Джоли, но она покинула 
проект. Возможно, сим-
биоз нежности и агрес-
сии в образе Йоханссон 
- это новая удачная на-
ходка Люка Бессонна.

Режиссер, сценарист, 
продюсер Люк Бессон.

В главных ролях: Скар-
летт Йоханссон, Морган 

Фриман, Анали Типтон, 
Йохан Филип Асбек, Чхве 
Мин Сик, Мэйсон Ли

С ними не 
соскучишься

ГОРОД ГЕРОЕВ
Мультфильм, боевик, ко-
медия, США 

От соз-
дателей «Хо-
лодного сердца» 
и «Ральфа» новый захва-
тывающий мультфильм 
для семейного просмо-
тра, события которого 
разворачиваются в не-
ком вымышленном ме-
гаполисе под названием 
Сан-Францтокио, пред-
ставляющем смесь аме-
риканской и японской 
культуры. 

Здесь мальчик-
вундеркинд Хиро Ха-
мада, тяжело пережи-
вающий смерть брата, 
решает найти убийцу и 
отомстить. Ему помогает  
шестёрка героев. В то же 
самое время таинствен-
ный злодей в маске кра-
дёт одно из изобретений 
мальчика. 

Кто он и что замыс-
лил, расскажет компью-
терный анимационный 
фильм, созданный сту-
дией Диснея на осно-
ве одноимённых комик-
сов издательства Марвел. 
Картина обещает быть 
по-диснеевски красивой 
и лаконичной. 

Режиссеры Дон Холл, 
Крис Уильямс.

В главных ролях: ТиД-
жей Миллер, Майя Ру-
дольф, Джейми Чунг. В 
оригинале роли озвучили: 
Джош Хатчерсон, Сэмью-
эл Л. Джексон.

Там, 
за облаками
ИНТЕРСТЕЛЛАР

Фантастика, детектив, 
приключения, США, Вели-
кобритания

Когда земля уже не 
способна прокормить че-
ловечество, за выходом 
из продовольственно-
го кризиса можно отпра-
виться в межзвездное пу-
тешествие. По этому пути, 
а точнее  через «червото-
чины» - туннели во вре-
мени и пространстве, уче-
ные направляют группу 
исследователей. Прой-
дя пространственно-
временной тоннель (их 
существование в реаль-
ности доказывает фи-
зик и астроном Кип 
Торн), астронавты долж-
ны научиться покорять 
огромные расстояния на 
межзвездном корабле и 
исследовать возможность 
переселения человече-
ства на другую планету.

Эту рабо-
ту Криса Но-

лана уже ждет 
искушенный зритель, 
знакомый с его предыду-
щими уникальными кар-
тинами - в отличие от 
большинства «киношни-
ков» он старается избе-
гать использования зе-
леного экрана и создает 
большую часть эффектов 
в реальности. Новая роль 
Мэттью МакКонахи тоже 
не останется без внима-
ния публики.

Режиссер Кристофер 
Нолан.

В главных ролях: Мэт-
тью МакКонахи, Энн Хэ-
тэуэй, Джессика Честейн, 
Билл Ирвин, Эллен Бёр-

стин, Майкл Кейн, Уэс 
Бентли, Тофер Грейс, Уи-
льям Дивэйн, Кейси Аф-
флек.

Кто может 
первым 

посмеяться
ДЕНЬ ДУРАКА

Комедия, приключения, 
Россия

У России – 
две беды, с одной 
из которых, не покладая 
рук, бьются автолюбите-
ли, а другая и в наши дни 
остается расхожей темой 
для анекдотов и других 
творческих жанров. На 
этот раз в центре сюжета 
антикоррупционной ко-
медии положений - юный 
швейцар Ванька, который 
выдает себя за сына за-
житочного фермера, что-
бы хоть как-то отсрочить 
выплату крупного долга 
коллектору Сергею Серге-
евичу. По дороге на фер-
му попутчики попадают 
в провинциальный горо-
док, где коррумпирован-
ный мэр и его нечистые 
на руку сотрудники при-
нимают их за гостей из 
следственного комитета и 
устраивают королевский 
прием. Ну, прямо-таки го-
голевский «Ревизор» на 
современный лад. 

Что ждет его – героя 
моего? Скандальное разо-
блачение или рука и серд-
це мэрской дочки? Развяз-
ка наступит неожиданно. 

Режиссер Александр 
Баранов.

В главных ролях: Алек-
сандр Лыков, Алексей Ве-
сёлкин, Александр Воро-
бьев, Антонина Дивина.

СМОТРИ В ОБА НА ДОСУГЕ
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ЛЮСИ
Боевик, фанта-

стика, США

Фанаты киноработ 
Люка Бессонна рукопле-
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Эту рабо-
ту Криса Но-

лана уже ждет 
искушенный зритель, 
знакомый с его предыду-
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лодного сердца» 
и «Ральфа» новый захва-
тывающий мультфильм 

ные направляют группу 
исследователей. Прой-
дя пространственно-
временной тоннель (их 
существование в реаль-
ности доказывает фи-
зик и астроном Кип 
Торн), астронавты долж-
ны научиться покорять 
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две беды, с одной 
из которых, не покладая 
рук, бьются автолюбите-

ПРЕМЬЕРА 
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2014 г.
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