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ще одно потрясающее шоу-
спектакль «Алиса в стране чу-
дес»! Ледовый театр предста-

вил свое видение образа Алисы и ее 
приключений, главную героиню они 
сделали 13-летней школьницей, ко-
торая отправилась в Ледовую Стра-
ну Чудес, заснув за школьной партой. 
Создавая образы, костюмы, номера и 
постановку в целом, авторы ставили 
перед собой цель воплотить в жизнь 
самые смелые идеи. Результатом ста-

ло яркое шоу со спецэффектами и 
невероятными костюмами - огром-
ными шляпами высотой в метр. Са-
ундтрек спектакля прекрасно допол-
нил и эмоционально усилил каждый 
эпизод шоу. В создании музыкально-
го сопровождения принял участие 
лидер группы «Мумий Тролль» Илья 
Лагутенко. Совместно с группой «Гор-
ностай» им была записана песня Че-
ширского кота, которая называется 
«Съешь меня!».

события
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ТРИ ГРОМКИХ 
ПРеМЬеРЫ

В конце 2013 года  Сахалин ВСтречал оВациями пеВицу Валерию и 
рукоплеСкал артиСтам шоу-Спектаклей на льду «Щелкунчик и поВелитель 

тьмы»  и «алиСа В Стране чудеС» -премьеры С уСпехом прошли В ледоВом 
комплекСе «арена Сити».

Ля выступления в Южно-
Сахалинске Валерия приго-
товила специальную про-

грамму, это был ее юбилейный 
концерт. Талантливая певица с не-
повторимым голосом и просто кра-
сивая и обворожительная женщина 
подарила своим поклонникам фее-
рическое выступление, в очередной 
раз, продемонстрировав свой безу-
словный талант. Это уже не первый 
концерт артистки на Сахалине. За 
три года до этого она также пораз-
ила местную публику качественным 
звучанием. Любовь артиста и зрите-
ля и в этот раз оказалась взаимной: 
гостеприимные сахалинцы с азар-
том одаривали Валерию овациями 
и цветами, а певица, в свою очередь, 
с огромным удовольствием испол-
няла свои новые и уже популярные, 
любимые зрителями песни. 

Д

е
ДейнЫМИ вдохновителя-
ми «щелкунчика и повелителя 
тьмы» стала художественный 

руководитель Санкт-Петербургского 
государственного ледового театра 
олимпийская чемпионка по фигурно-
му катанию елена Бережная и знамени-
тый постановщик Станислав Войтюк. 
Им удалось соединить самый краси-
вый вид спорта с блестящей актерской 
игрой, безупречную технику с непере-
даваемыми эмоциями. Спектакль впе-
чатлил всех без исключения - и детей, 
и взрослых. 

Режиссеры-постановщики, сце-
наристы, костюмеры и, конечно же, 
актеры-фигуристы - дополнили хоро-
шо известный сюжет произведения Те-
одора Гофмана мистическими обра-
зами и фантастическими событиями. 
Воплотить в жизнь амбициозную идею 
создания грандиозного шоу помогли 
современные спецэффекты, видеоде-
корации, яркие костюмы и маски ар-
тистов.

Отдельного внимания заслужива-
ет музыкальное оформление спектакля 
- это легендарная музыка гениального 
Петра Ильича Чайковского, интерпре-
тированная на современный лад и ис-
кусно обработанная группой талантли-
вых музыкантов.

И

Спектакли и концерты – это 
невероятные эмоции, отличное на-
строение и заряд энергии. Подарите 
себе новые впечатления - «Сахалин 
Концерт» представляет яркие весен-
ние премьеры в ЛК «Арена Сити»!





СОБЫТИЯ

10   СИТИ МОЛЛ FASHION   •   ВЕСНА 2014

НА ТО И ЛЕД
5 ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ НА КАТОК В «АРЕНА СИТИ»

ОДНО ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ ЗИМНИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ САХАЛИНЦЕВ КАТАНИЕ НА 
КОНЬКАХ. КТО НЕ УСПЕЛ ЗА ДОЛГУЮ ЗИМУ НАСЛАДИТЬСЯ ЭТИМ ВИДОМ ОТДЫХА, 

НАВЕРСТЫВАЙ УПУЩЕННОЕ - ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС «АРЕНА СИТИ» ЖДЕТ ТЕБЯ – С 
ДРУЗЬЯМИ, С КОЛЛЕГАМИ, ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! 

ЗАРЯЖАЙСЯ!ЗАРЯЖАЙСЯ!
Катание на коньках не только люби-

мая многими забава, но и весьма полез-
ное занятие. Оно задействует абсолютно 
все мышцы тела, помогает поддержать их 
в тонусе и делает упругими, развивает ко-
ординацию движений и одинаково хоро-
шо укрепляет дыхательную и сердечно-
сосудистую системы. Кроме того, пока вы 
наслаждаетесь хорошим льдом и прият-
ной музыкой, ваше тело вырабатывает эн-
дорфины — гормоны счастья, всего два 
часа катания на выходных поднимут на-
строение и зарядят вас энергией на всю 
рабочую неделю. 

СОРЕВНУЙСЯ!
Хоккей - это то, что нужно для любителей высо-

ких скоростей и азарта! И для того, чтобы понять это 
на собственном опыте, совсем не обязательно поку-
пать дорогостоящую экипировку. Достаточно взять 
клюшку с коньками, позвать друзей и устроить соб-
ственную ледовую битву на «Хоккее для начинаю-
щих». Профессиональные тренеры из России и Сло-
вакии покажут, как правильно защищать ворота, 
раскроют секреты владения клюшкой и помогут про-
вести мини-матч. Еще одно преимущество «Хоккея 
для начинающих»: никаких ограничений по полу и 
возрасту. Хотите удивить мужа или вызвать гордость 
у сына? - Вперед на «Хоккей для начинающих»!

ВЛЮБЛЯЙСЯ!
Не бойтесь выглядеть неуклю-

жим, если вы впервые вышли на лед. 
Даже профессиональные спортсме-
ны могут ошибиться и упасть. Но вам 
ошибки даже на руку – возможно, в 
полете вас подхватит прекрасный 
принц. Ну, чем не повод для знаком-
ства? Этот день может стать одной из 
тех историй, которые приятно рас-
сказывать подругам теплыми весен-
ними вечерами.. . или началом насто-
ящей любви. 
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СОБЫТИЯ

ОТДЫХАЙ!
Праздники и корпоративы на льду становятся все более по-

пулярной альтернативой классическим вечеринкам и засто-
льям. Особенно среди людей небезразличных к своему здо-
ровью и имиджу компании. Веселые конкурсы и эстафеты 
поднимут настроение и укрепят командный дух среди коллег. 
Можно продумать сценарий самим или доверить это организа-
торам ледового комплекса. В любом случае, такой праздник за-
помнится надолго.

ПРИЗНАВАЙСЯ!
Сергей и Анжела познакомились еще в школе, не-

смотря на юный возраст, между ними сразу вспыхну-
ли теплые чувства. Даже когда Анжела уехала учиться 
в Хабаровск, а Сергей в Москву, любовь не угасла. Дол-
гие разлуки и частые перелеты только укрепили связь 
между ними. Получив образование, влюбленные вер-
нулись на Сахалин и всерьез задумались о дальней-
шем развитии отношений. Точнее Анжела задумалась, 
а Сергей решил действовать. Он пригласил любимую 
на каток, а когда заиграла романтичная музыка, на таб-
ло замелькали кадры из их совместной жизни, Сергей 
опустился на колено и сделал предложение. 

- Я в таком восторге! - делится впечатлениями Ан-
жела, - Я как будто в сказку попала, просто потрясаю-
ще!

СТОИМОСТЬ МАССОВЫХ КАТАНИЙ В ЛЕДОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ «АРЕНА СИТИ» - 100 РУБ./ЧАС. 

РАСПИСАНИЕ МАССОВЫХ КАТАНИЙ В ЛЕДОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ «АРЕНА СИТИ» - НА САЙТЕ ARENA-
CITY65.RU
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НА КАЛЕНДАРЕ СЕЗОН ЦВЕТА, ЦВЕТОВ, СВЕЖЕСТИ, ЛЕГКОСТИ. И ЭТА ПРИРОДНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА ЗАДАЕТ ТОН ВЕСЕННЕЙ МОДЕ.

С НАЛЕТОМ 
РОМАНТИЗМА

БРОСКО И АЛЯПИСТО

Снять усталость от зимнего однообра-
зия дизайнеры предлагают самым про-
стым способом: облачиться в платья и 
блузки, напоминающие благоухающую 
цветочную поляну.

БОГЕМНЫЙ 
ШИК 

Массивные кольца, неред-
ко на 2-3 пальца сразу, длин-
ные серьги, объемные брасле-

ты, напоминающие изделия 
«ручной работы», колье и 

ожерелья с большими 
камнями  - украше-

ния – должны быть 
крупными и за-

метными.метными.

ПАСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Один из основных трендов этой вес-
ны – царство Пастели. Самые модные 
цвета – романтические и загадочные 
нежно-голубой и бледно-сиреневый, 
приглушенный зеленый, светло-серый, 
мандариновый, коралловый, спокой-
ный розовый. 

В ТОПЕ
Укороченный топ стал нео-
жиданным открытием весен-
ней моды. Помимо традици-
онного дефиле, в этом сезоне 
ему разрешается стать элемен-
том «верхней» одежды. Топы 
и лифы поверх платья – нор-
мальное явление. 

ЧЕГО ОТКАБЛУЧИВАЮТ
Фишка обувной моды - оригинальный 
каблук. Шарообразной, квадратной, ду-
гообразной формы, в виде «рюмочки», 
плоский каблук «муль» (или «щепка») - 
стоит дать волю собственной смелости 
и оценить дизайнерскую фантазию. 

плоский каблук «муль» (или «щепка») - 
стоит дать волю собственной смелости 
и оценить дизайнерскую фантазию. и оценить дизайнерскую фантазию. 

РУЧКИ 
КОРОТКИ

Модные сум-
ки сегодня - 
квадратные, 

треугольные, 
прямоугольные 

и даже шести-
угольные. При 
этом рекомен-

довано взять их 
в руки - боль-

шинство сумок 
имеют неболь-

шие ручки. 

цветочную поляну.

прямоугольные 

Блузка, 3800 р., «Dolche Donna».

Блузка, 3200 р., «Lady First».

Кольцо, 290 р., «Lady Collection». 
Браслет, 1000 р., «Dress Code».

Туфли, 4900 р., «Paolo 
Conte».

Туфли, 4800 р., 
«The One».

Туфли, 5200 р., 
«Paolo Conte».

Туфли, 5700 р., «Paolo Conte».

Bu
rb

er
ry

 P
ro

rs
um

Топ, 2600 р., 
«Миллиоре».

Сумка, 9950 р., «Francesco Marconi».

Сумка, 4000 р., «Миллиоре».

Сумка, 7530 р., «Francesco Marconi».



МОДНО

РУЧНАЯ КЛАДЬ
СУМКУ ЭТОЙ ВЕСНЫ ВЫБИРАЙ  ПО ФОРМЕ И ГЛАВНЫМ ОТТЕНКАМ СЕЗОНА.  

1200 р., «Book Lee».

2500 р., «Book Lee».

2850 р., «Lady Pink».

6330 р., «Francesco Marconi».

9900 р., «Allegra».

6700 р., «Lady First».

11900 р., «Allegra».

13530 р., «Francesco Marconi».

22500 р., 
«Шик».

Главное место в коллекции твоих сумок должны занять модели простых геометрических 
форм с минимальной отделкой.  Обрати внимание на необычные фактуры и яркие цве-
та. По объему модная сумка может быть совсем маленькой, как чехол для фотоаппарата, 
средней - в стиле Грейс Келли, или большой, точно ты отправляешься на пляж.

ДО 3000 Р.

ОТ 6000 Р.

ДО 10000 Р.

СВЫШЕ 

10000 Р.

Главное место в коллекции твоих сумок должны занять модели простых геометрических 
форм с минимальной отделкой.  Обрати внимание на необычные фактуры и яркие цве-
та. По объему модная сумка может быть совсем маленькой, как чехол для фотоаппарата, 
средней - в стиле Грейс Келли, или большой, точно ты отправляешься на пляж.

ПОДБИРАЙ 
СУМКУ 
ПОД ОДЕЖДУ, 
А НЕ 
ПОД ОБУВЬ. 

13530 р., «Francesco Marconi».

Re
be

cc
a 

M
in

ko
ff

АКЦЕНТЫ
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УРОКИ 
ГЕОМЕТРИИ

ПРЯМОУГОЛЬНИК, КРУГ, КВАДРАТ 
И ЧЕТКИЕ ПРЯМЫЕ ЛИНИИ – ОСНОВНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ В ВЕСЕННИХ АКСЕССУАРАХ. 

СТРОГО, ЯРКО, МАССИВНО.

D
ol

ce
&

Gabbana

ГРАФИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
БЕЗУПРЕЧНЫ, ВЫРАЗИТЕЛЬНЫ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ СВОЕЙ 
ОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ.

СОВЕРШЕНСТВО И МИСТИЧЕСКОЕ 
НАЧАЛО КРУГА – ЭТО ВСЕГДА 

ПРИТЯГАТЕЛЬНО И УДИВИТЕЛЬНО 
ЖЕНСТВЕННО.

5200 р., «Exclusive».

340 р., «Lady Collection».

490 р., «Lady Collection».

Chanel

7870 р., «Big Ben».

340 р., «Lady Collection».

340 р., «Lady Collection».

499 р., «D
ress C

ode».

290 р., «L
ady Collectio

n».

300 р., «Lady First».



АКЦЕНТЫ МОДНО

ЕСЛИ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ 
И УГЛОВАТОСТЬ – НЕ ТВОЙ СТИЛЬ, 

ВЫБИРАЙ УКРАШЕНИЯ БОЛЕЕ 
ИЗЫСКАННЫЕ И УТОНЧЕННЫЕ. 

ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО 
И ПО ДИАГОНАЛИ. ПОЛОСКИ УВОДЯТ 

В БЕСКОНЕЧНОСТЬ, НЕ ТЕРЯЯ 
АКТУАЛЬНОСТИ.

Christian Siriano 

4500 р., «Шик».

7400 р., «ЛинзОчки».

1700 р., «Mexx».

2000 р., «Dress Code».

1000 р., «
Dres

s C
ode».

44
0 

р.
, «

La
dy

 C
ol

le
ct

io
n»

.

15
00

 р
., 

«M
ex

x»
.

1490 р., «M
exx».
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МОДНО АКЦЕНТЫ

ОТТЕНКА КОФЕ 
С МОЛОКОМ

АКТУАЛЬНО ЭТОЙ ВЕСНОЙ

ОЧКИ-КОШЕЧКИ
Такие изящные очки  были 
на пике популярности в 
50-60-е. Они пришлись по 
вкусу  Мэрилин Монро и 
Одри Хепберн.  Очки «ко-
шачий глаз» - это утончен-
ный вкус,  женственность 
и элегантность.

23500 р., «Линзочки».

БОЛЬШАЯ ШЛЯПА

Считается, что 
шляпу надо 
уметь носить. 
Пришло время 
пройти ликбез 
по теме «шляпа 
в твоем гарде-
робе».  

745 р., 
«Marmalato».

Вместительный 
рюкзак хорош на 
все случаи жизни. 
А золотая отдел-
ка отлично соче-
тается с кофейно-
молочным 
оттенком.

1399 р., «Kari».

СУМКА-РЮКЗАК

ТВЕРДЫЕ ДУХИ 
TONY MOLY 
Любимый аромат всегда с 
тобой, причем без риска 
разлиться по косметич-
ке. А дизайн упаковки для 
тех, кто любит всё ориги-
нальное.

NOKIA LUMIA 
1020

То ли смартфон, то ли 
компактная фотока-
мера… И чего в этом  

Nokia только нет, а 
главное - камера в 41 

Мпикс. Один из пред-
ложенных оттенков – 
желтый – ярко и сол-

нечно.

С МОЛОКОМ
АКТУАЛЬНО ЭТОЙ ВЕСНОЙ
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435 р., 
«Keauty».

26990 р., 
«Связной».

Эти черные ботинки выпадают из темы статьи, 
но перед ними устоять невозможно - очарова-

тельные в стиле спорт-шик, они привлекательны 
соединением спортивной легкости и гламура. 

Любят аккуратность и ежедневный уход.  

Эти черные ботинки выпадают из темы статьи, 

БОТИНКИ MIU MIU

7500 р., 
«Dolche Donna».

«РВАНЫЕ» 
ДЖИНСЫ 
Джинсы по-прежнему в по-
вседневном образе. Светлые и 
сильно потертые – очень по-
весеннему.   

Хочется почувствовать 
приближение тепла и по-
зволить себе легкую курт-
ку. Но погода еще неустой-
чива, поэтому лучше, если 
«тылы» прикрыты. 

УДЛИНЕННАЯ 
КУРТКА

5400 р., 
«Allegra».

3200 р., 
«Миллиоре».
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STREET STYLE МОДНО

ТЕБЕ УДОБНО
ВЫБРАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ВЕЩИ, СОЕДИНИТЬ 
ИХ ВМЕСТЕ И ПРИ ЭТОМ НЕ ИСПЫТЫВАТЬ 
ДИСКОМФОРТА – НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО. 
ТОЛЬКО ОВЛАДЕЕШЬ ИМ, КАК НАЧИНАЕШЬ 

ЗАМЕЧАТЬ, ЧТО ДЕЛА ПОШЛИ В ГОРУ. 
Вл

ад
лен

Дм
ит

ри
й

Куртка, 3825 р., «House»; 
сумка, 1360 р., «House»; 
туника, 3800 р., «Say»; 
браслет, 290 р., «Lady 
Collection»; колье, 
340 р., «Lady Collection»; 
сникерсы, 4600 р., 
«Basconi».

Очки, 1200 р., 
« Л и н з о ч к и » ; 
ботинки, 3499 р., 
« Спорт  м ас т ер»; 
брюки, 1828 р., 
«House»; свитер, 
1575 р., «House».

Очки, 8200 р., «Линзочки»; рубашка, 3500 р., 
кардиган, 8800 р., брюки, 5800 р., ремень, 
5000 р., сумка, 6800 р. – всё «Шик». 

Платье, 5600 р., 
«Allegra»; сапоги, 

6290 р., «Paolo 
Conte»; шляпа, 445 р., 

«Marmalato»; сумка, 
475 р., «Marmalato»; 

пальто, 6180 р., «Kira 
Plastinina»; перчатки, 

3950 р., «Детали».

GOOD 
MORNING 

В таком ненавя зчиво- 
рабочем контексте 
готов к любым по-
воротам грядущего 
дня. Главное – проду-
манность и уверен-
ность.

Темная туника в клетку 
удачно контрастирует 
со светло-серой курт-
кой, также как сникер-
сы отлично вписыва-
ются в образ.

СУДЬБЕ НАВСТРЕЧУ

Лаконичная самодоста-
точность – в каждой де-
тали.  Светло-серый верх 
и коричнево-песоч ный 
низ – полная гармония.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

Не стоит отказывать 
себе в удовольствии 
быть роскошной. 
Шляпа с большими 
полями и розовое 
пальто – подчеркну-
тая нежность и бла-
городство.

КАКАЯ-ТО ЗАГАДКА Ол
ьга

Ю
лия
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ДЕТАЛИМОДНО

ПЫШНЫЕ ФОРМЫ
ЮБКИ-МИНИ – КОЛОКОЛ, ПАЧКА, ТРАПЕЦИЯ, СОЛНЦЕ, В СКЛАДКУ И С ОБОРКАМИ…

ИХ ЖЕНСТВЕННОСТЬ И СЕКСУАЛЬНОСТЬ ПРИТЯГИВАЮТ ВЗГЛЯДЫ.

449 р., «Incity».

4500 р., «The One».

7499 р., «Dress Code».

4300 р., 
«Basconi».

РАСКЛЕШЕННЫЕ ЮБКИ ОТЛИЧНО ВПИСЫВАЮТСЯ 
В ГОРОДСКОЙ СТИЛЬ И ИДЕАЛЬНО СМОТРЯТСЯ 

НА СТРОЙНОЙ ФИГУРЕ, СОЗДАВАЯ
 ИЛЛЮЗИЮ БЕЗУПРЕЧНЫХ ДЛИННЫХ НОГ.

249 р., «Incity».

149 р., 
«Incity».

Je
an

 P
ie

rr
e 

Br
ag

an
zaRe

be
cc

a-
M

in
ko

ff

Ru
ffi

an

ПОДБЕРИ 

ДЕТАЛИ

ЛУЧШИЕ КОМПАНЬОНЫ ДЛЯ ПЫШНЫХ 

ЮБОК – ОБУВЬ НА ВЫСОКОМ КАБЛУКЕ И 

ЛАКОНИЧНЫЙ ВЕРХ В ВИДЕ УКОРОЧЕННОГО 

ЖАКЕТА И ОБЛЕГАЮЩЕГО СВИТЕРА

Ru
ffi

an
Ru

ffi
an

2500 р., «Lady Pink».

149 р., «Incity».



За город выбираемся уже ранней вес-
ной. Бывает, что прохладно, тогда без 
теплых вещей девушке не обойтись. 

Свитер обязателен, да и шарф 
не помешает. 
Джинсы с прин-
том – живенько, 
а кеды – удобно 
и стильно. Очки 
в белой оправе – 
богемный ретро-
шик.
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ПРИМЕРОЧНАЯ МОДНО

ЕДЕМ НА ПИКНИК
ВДОХНУТЬ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ПЕРЕКУСИТЬ С АППЕТИТОМ, ПООБЩАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ 

И «ВЫГУЛЯТЬ» НОВЫЙ ОБРАЗ – ЗА ГОРОДОМ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СКУЧНО.

За город выбираемся уже ранней вес-Мой стиль – свобода и непринуж-
денность, - такой настрой - то, что 
нужно на пикнике. 
Клетчатая рубашка, свободные 
джинсы, мягкий жилет и грубые 
ботинки – этакая смесь «гранжа» 
и «кантри». Отличный вариант для 
загородной поездки. 
Фиолетовая термо-сумка тоже впи-
сывается в общую картину и рассле-
бленное состояние  выходного дня. 

Ботинки, 479 р., «Kari»; джинсы, 3300 р., «Lady 
Pink»; сумка для пикника, 2500 р., «Экспедиция»; 
рубашка, 795 р., жилетка, 695 р., ремень, 890 р., 
«Colin’s».

Очки, 3300 р., «Линзочки»; сумка, 995 р., «Colin’s»; 
свитер, 2500 р., браслет 450 р., джинсы, 2700 р., 
шарф 1500 р., кроссовки, 3500 р., «Eskimo».

Если погода те-
плая, не перегру-
жай образ. Шор-
ты будут хороши 
для первого зага-
ра. Позволь себе 
немного дер-
зости. Кожаные 
шорты, джемпер с перфорацией, 
очки-авиаторы, гетры в сочетании 
с кедами обеспечат повышенное 
внимание.
Сумка, 899 р., «Kari»; шорты, 2500 р., «Lady First»; 
очки, 3200 р., «Линзочки»; свитер, 2900 р., «Мил-
лиоре»; кеды, 3900 р., «Миллиоре».

ВЫБОР 
СТИЛИСТА

ЕЕ ВЫБОР

ЕГО ВЫБОР



МОДНО МАСТЕР-КЛАСС

БЕРМУДНО
НА ДУШЕ
НЕ СТОИТ РАССМАТРИВАТЬ БЕРМУДЫ 

ТОЛЬКО КАК ВАРИАНТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
ОЦЕНИ ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 

В РАЗНЫХ ОБРАЗАХ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО 
В СЕЗОННЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ 

ШОРТЫ-БЕРМУДЫ ЗАЯВИЛИ
 О СЕБЕ ДОВОЛЬНО ГРОМКО.

ТОЛЬКО КАК ВАРИАНТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

Сочетание розовых бермуд с компаньо-
нами сине-бирюзового оттенка смо-
трится по-весеннему свежо. А синяя од-
нотонная блузка - идеальный фон для 
пиджака с пестрым принтом.

1799 р., «Tom Farr».

390 р., «Marmalato».

4900 р., «Exclusive».

195 р., «
Marm

alato».

3900 р.,
«Миллиоре».

290 р., «Marmalato».

3200 р.,
«Миллиоре».

1770 р., «Kira Plastinina».

1770 р., 
«Kira Plastinina».

3580 р., 
«Kira Plastinina».

300 р., «Kira Plastinina».

11500 р.,  «5th Avenue».

3900 р., «Kira 
Plastinina».

JA
SO

N
 W

U

В джинсовых бермудах с от-
воротами можно эффек-
тно выглядеть на вечеринке, 
если удачно расставить ак-
центы. Крупные украшения 
и сумка на цепочке сыграют 
заметную роль.

ВЕЧЕРИНКА

СВИДАНИЕ
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МАСТЕР-КЛАСС МОДНО

Максимум комфорта в одном 
образе. Удлиненные берму-
ды, трикотажный джемпер 
и удобная обувь – то, что нуж-
но на отдыхе. Куртка тоже 
лишней не будет.

Максимум комфорта в одном 
образе. Удлиненные берму-
ды, трикотажный джемпер 
и удобная обувь – то, что нуж-
но на отдыхе. Куртка тоже 
лишней не будет.

Бермуды в рабочем контексте не сни-
зят деловой активности, а лишь доба-
вят образу положительных эмоций 
вместе с ярким жакетом и модными 
аксессуарами.

Бермуды в рабочем контексте не сни-
зят деловой активности, а лишь доба-
вят образу положительных эмоций 
вместе с ярким жакетом и модными 
аксессуарами.аксессуарами.

990 р., «Marmalato».

3900 р., 
«Hot Line».

M
IL

A
 K

U
N

IS

2700 р., 
«Exclusive».

4900 р., «Eskimo».

2900 р., «Lady First».
2700 р., «Lady First».

N
IC

H
O

LA
S 

K

1990 р., «Kira Plastinina».

6000 р., «Basconi».

290 р.,  «Marmalato».

2900 р., «Эскимо».

2500 р., «Эскимо».

2500 р., «Basconi».

180 р., «M
arm

alato».

5300 р.,
«Линзочки».

ОТДЫХ

ОФИС

290 р.,  «Marmalato».

ОФИС



МОДНО МАСТЕР-КЛАСС
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БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ

Рубашка

1700 р., «Eskimo»

ЛЮБИТЕЛЬ БЕЛОЙ РУБАШКИ 
– ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ,  

УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ  И 
НЕМНОГО КОНСЕРВАТИВНЫЙ.

Образ с белой 
рубашкой и кардиганом 
в сочетании с 
галстуком-бабочкой 
непринужденный 
и одновременно 
сдержанный.

Джинсы и 
белая рубашка 
с блейзером, 
аксессуары 
в светло-
коричневой 
гамме и 
ты яркий, 
притягательный, 
клубный.  

Деловой шарм и 
обаяние классики 
– брюки, рубашка, 

галстук - в соединении 
с двубортным пикотом 
-  удачный выбор для 

офисных будней.

Джинсы, 1888 р., «Colin’s»; 
ремень, 890 р., «Colin’s»; 
галстук, 1500 р., «Шик»;  
пиджак, 13800 р., «Шик»; 
очки, 11300 р., «Линзочки»; 
туфли, 5400 р., «Paolo Conte».

Ботинки, 1295 р., «Colin’s»; 
джинсы, 1249 р.,  «Tom Farr»; 
кардиган, 2450 р., «Mexx»; 
очки, 21500 р., «Линзочки»; 
бабочка, 600 р., «Lady Pink».

Ремень, 590 р., «Colin’s»;  
галстук, 600 р., «Donato»; 
пальто, 11805 р., «Calvin 

Klein»; джинсы, 4900 р., 
«Mexx»; очки, 11300 р., 

«Линзочки»; ботинки, 7650 р., 
«Paolo Conte».



ЕСТЬ, КАК МИНИМУМ, ТРИ ПОВОДА СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ БЕЛЫХ ВЕЩЕЙ: 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ИЗЫСКАННЫЙ ВКУС, ПРИМЕРИТЬ ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ СЕЗОНА, 

ВЗГЛЯНУТЬ ПО-НОВОМУ НА КЛАССИКУ.  БЕЛЫЕ ДЖИНСЫ И БЕЛАЯ РУБАШКА – 
СОСТАВИТЬ ОБРАЗ НЕСЛОЖНО.
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МАСТЕР-КЛАСС МОДНО

ДЕВУШКА В БЕЛЫХ 
ДЖИНСАХ - ИЗЯЩНАЯ 
И  ЖЕНСТВЕННАЯ, 
СТИЛЬНАЯ И НЕМНОГО 
ГЛАМУРНАЯ. 

Джинсы

3500 р., «Шик».

Белый и молочно-
кремовый – нежный 

пастельный романтизм. 
В гармонии с образом 
жемчужно-золотистая 
сумочка и украшения 

под золото. 

Белый низ, 
темный верх – 
одна из основных 
тенденций. К 
такому ансамблю 
идеальны 
ботинки 
на низком 
квадратном 
каблуке.

Белые джинсы и белая 
рубашка на выпуск не 

выглядят монотонно 
в сочетании с 

сочным малиновым 
джемпером. 

Ботильоны на 
шпильке – легкость и 
позитивный настрой.

Туфли, 799 р., «Kari»; 
джемпер, 449 р., 

«Incity»; колье, 599 
р., «Diva»; серьги, 

199 р., «Diva»; 
клатч, 1199 р., 

«Diva».

Блузка, 765 р., «House»; 
свитер, 2500 р., «Eskimo»; 
колье, 1500 р., «Eskimo»; 
ботильоны, 7400 р., «Paolo 
Conte»; серьги, 299 р., «Diva».

Полуботинки, 1499 р., «Kari»; 
куртка, 1995 р., «Colin’s»; 

ремень, 495 р., «Colin’s»; 
рубашка, 1499 р., «Befree»; 

серьги, 149 р., «Diva»; колье, 
499 р., «Diva».



 А к гаданиям как от-
носитесь?  Приходи-
лось обращаться к 

профессионалам в этой об-
ласти?
Отношусь нейтрально. Хо-
чется порой залезть в свое 
будущее, но лучше уж пусть 
оно будет наполнено загад-
ками и тайнами, чем всё, 
как на ладони.  
К тому же сейчас очень мало 
профессиональных гадалок 

и экстрасенсов. Вот возьмут 
они и скажут что-нибудь не-
приятное, чего, возможно, 
и не случилось бы никог-
да, если бы вы, после встре-
чи с такими шарлатанами, 
сами не запрограммирова-
ли себя на неудачу.

 Мечты сбываются?
Обязательно. Глав-
ное – не сидеть сложа 

руки, верить в себя, не сда-
ваться, упорно и много ра-

ботать. Я ходила по ка-
стингам, участвовала в 
массовках, мне никто 
не давал сразу же глав-
ных ролей, но я ра-
ботала над собой, не 
опускала рук.  Теперь у 
меня на счету много 
фильмов, сериалов, 
интересных проек-
тов, престижных 
наград. Побеждает 

всегда тот, кто настроен на 
победу, а не тот, кто готов 
лишь только на участие.

Многие ваши колле-
ги верят в приметы. 
А Вы?

Да, конечно. Я тоже стара-
юсь не возвращаться домой, 
если что-то забыла, не соби-
раю цветы со сцены. Может, 
это тоже, своего рода, про-
граммирование себя, но за-
чем идти против того, что 
уже миллион раз было про-
верено на других?
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Читаете ли вы свой 
гороскоп?
Да, иногда просма-

триваю, но без фанатизма. 
Я вообще считаю, что чело-
век сам творец своей судьбы. 
Тем более что гороскопы аб-
страктны, предсказание да-
ется одно на всех, а каждый 
человек индивидуален, и у 
всех разные ситуации 
в жизни.
 

Вы говорите, что 
каждый сам тво-
рец своей судьбы, 

то есть нам не предна-
чертано свыше?
Возможно, что-то и пред-
начертано, но нам, увы, 
никогда не узнать это на-
верняка, поэтому я пред-
почитаю верить, что все в 
наших руках. Как пример – 
моя история. 
Я сама переехала в Москву 
из Пятигорска, ходила по 
павильонам Мосфильма и 
искала работу кем угодно - 
хлопушкой, помощником 
режиссера и прочее, пото-
му что безумно хотела быть 
актрисой и понимала, что 
стоит с чего-то начинать. 
Потом сама устроилась в 
Центральную канцелярию 
Карена Шахназарова, а ведь 
могла бы просто лежать на 
диване у себя дома и думать, 
как многие, что все везде ку-
плено. 
 

Вам снятся вещие 
сны?
Скажем так, мне очень 

часто снятся места, в кото-
рых я никогда не была, а спу-
стя какое-то время я в них по-
падаю. Иду по новому городу, 
в котором я впервые, вижу 
здание и уверена, что за ним 
сейчас будет магазин – так и 
есть. Потом ломаю голову, от-
куда же я это взяла и вспоми-
наю, что какие-то похожие 
картинки видела во сне. 

ВОПРОСОВ 
АННЕ КАЛАШНИКОВОЙ

СНАЧАЛА В ЕЕ ЖИЗНИ БЫЛ МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ИНСТИТУТ С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ В ФИНАЛЕ. ЗАТЕМ УНИВЕРСИТЕТ 
КУЛЬТУРЫ. СЕГОДНЯ АННА АКТРИСА, ВЕДУЩАЯ, ПЕВИЦА, НА СЧЕТУ 

КОТОРОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ.
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ТВОРЧЕСКИЙ 
БАГАЖ

КОТОРОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ.

ТВОРЧЕСКИЙ 
БАГАЖ

• «Московские окна»
• «Простые истины» 
• «Неверная» 
• «Город соблазнов» 
• «След»
• «Кремлёвские курсанты» 
• «Пуля-дура» 
• «Рыжая» 
• «Даешь молодежь!» 
• «Одноклассники»  
• «Наша Раша»  
• «Счастливы вместе» 
• «Братаны 3» и др.

ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ



 Вы актриса, певи-
ца, ведущая. А что из 
этого Вам ближе?

Не могу выделить что-то 
одно, поскольку комфортно 
в любой роли. Мне, как и 
любому творческому чело-
веку, очень сложно усидеть 
на месте - всегда хочется 
чего-нибудь нового, поэто-
му я счастлива, что совме-
щаю несколько интересных 
профессий. И даже  в одном 
проекте. Пример тому - се-
риал «След», где я сыграла 
певицу.

 
Какие комплименты 
в свой адрес слыши-
те чаще всего?

Хороший вопрос (улыбает-
ся). Мне очень часто дела-
ют комплименты по пово-
ду внешности, гардероба, 
много хороших слов го-
ворят о моей работе - хва-
лят фильмы, телепередачи 
с моим участием. Это при-
ятно. Пользуясь случаем, 
хочу сказать большое спа-
сибо поклонникам за до-
брые слова. 

 
Быть знаменито-
стью – это интерес-
но?

Скажу, что жизнь на глазах у 
всех – это не так легко, как 
думают многие. Но я всегда 
ищу плюсы, стараюсь о ми-
нусах не думать. Для меня ин-
тересно быть человеком, ко-
торый занимается любимым 
делом и для которого каждый 
новый проект в радость.

Если бы звезды 
предсказали Вам 
поменять профес-

сию, как бы к этому отнес-
лись?
Я получаю огромное удо-
вольствие от своей профес-
сии, от съемок, творческой 
атмосферы и людей, кото-
рые меня ежедневно окру-
жают. Мне комфортно в 
этом мире. Неужели то, чего 
я так долго добивалась соб-
ственными силами, могут 
разрушить предсказания 
звезд? Не смешите меня. По-
вторюсь, что верить надо в 
свои силы и тогда у тебя все 
получится.
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ПРОГНОЗЫ

ВЕСЕННИЙ ГОРОСКОП
ОВЕН

До конца марта можно рассла-
биться, занимаясь творчеством и 
здоровьем. С конца месяца - вре-
мя постановки целей и серьезных 
проектов, что отзовется успехом в 
апреле. Май походящий период 
для трудовых начинаний. Везение 
в любви ожидает с конца мар-
та, хорошие перспективы для со-
вместной жизни в апреле, а в мае 
проснется реализм в отношениях. 
Посещение фитнес-зала возоб-
новите в марте.

ТЕЛЕЦ
Начало весны хорошее время 
для перемен и развития начато-
го. Принятое решение предопре-
делит успех. Главное не рассла-
бляться и помнить о подводных 
камнях. Финансовая ситуация 
стабилизируется в середине се-
зона, а в конце его стоит избе-
гать больших расходов. В любов-
ной сфере - период знакомств и 
формирования отношений. Про-
верка на прочность этих связей 
придется на май.  

БЛИЗНЕЦЫ
В начале марта есть шанс про-
биться через тернии к звездам. 
И удача побалует в апреле про-
фессиональными успехами, а в 
мае позволит укрепить позиции.  
Можно приступить к реализации 
мечты. Денег будет хватать. А вот 
взаимопонимания с любимым 
человеком нет. Ситуация начнет 
исправляться в апреле. Повезет 
в любви в мае. Используйте по-
зитивный настрой этого периода 
для занятий спортом.

РАК
Первая половина месяца удач-
на для бизнеса и крупных сде-
лок. Сложности возможны в 
конце месяца. Потребуется кон-
тролировать расходы. В апреле 
опять может повезти, но опасай-
тесь собственной невниматель-
ности. Тогда конец весны будет 
тоже успешным. В плане вза-
имоотношений хорошее время 
для совместных поездок, боль-
ше романтики и ярких впечатле-
ний. Оберегайте равновесие в от-
ношениях. 

ЛЕВ
Март – время принятия сложных 
решений, если не уверены – луч-
ше переждать, особенно с круп-
ными расходами. В апреле веро-
ятен творческий подъем, риск в 
делах будет оправдан. Май тоже 
продуктивен, и даже трудности 
не испортят настроение. Успех 
на любовном фронте - во второй 
половине марта (начало месяца 
чревато конфликтами) и на весь 
апрель, а май благоприятен для 
семейных отношений.

ДЕВА
Весна в самом начале непро-
стое время для бизнеса: стоит 
гнуть свою линию, но не всту-
пать в борьбу. В апреле правиль-
ная расстановка сил может при-
нести повышение. Май будет 
активным: можно начинать соб-
ственные проекты, но к концу 
месяца осторожность в делах не 
помешает. В личных отношени-
ях: март – поиск компромиссов, 
апрель успешен для семьи, май 
– пора бурной любви.

ВЕСЫ
Начало весеннего сезона не про-
стое для вас, его надо просто пере-
жить, не высовываясь. Середина 
тоже не принесет облегчения в де-
лах. Успех возможен только благо-
даря оптимизму. В мае готовность 
к риску даст долгожданные бону-
сы в карьере и финансах. Буднич-
ными будут и взаимоотношения с 
близким человеком, могут возни-
кать конфликты. В апреле пораду-
ют новые отношения. В мае стоит 
прислушиваться к партнеру.

СКОРПИОН
В марте Скорпионы «на гребне 
волны» в карьере и финансах. В 
апреле больше внимания свое-
му делу, возможны финансовые 
поступления. И в мае дела сно-
ва пойдут в гору, но механизм 
их реализации лучше хранить в 
тайне от всех. Появится шанс за-
работать. В сфере любви и семьи 
ситуация в начале весны вам 
благоволит – можете завоевать, 
кого хотели. В апреле плывите 
по течению. Тогда в мае увиди-
те, что у вас все хорошо.

СТРЕЛЕЦ
Март - не лучшее время для ра-
боты и бизнеса, но хороший мо-
мент для приобретения жилья и 
решения вопросов наследства. 
Во второй половине месяца про-
фессионализм и ответственность 
приведут к успеху. В апреле надо 
активно включаться в работу, это 
поспособствует карьерному ро-
сту: лучше прислушиваться к 
партнеру и работать в команде. К 
концу месяца возможны финан-
совые поступления. Удачи в лич-
ной жизни – апрель, май.

КОЗЕРОГ
Март – месяц поездок и перего-
воров. Успех ожидает энергич-
ных Козерогов. В апреле потянет 
на преодоление трудностей. Буде-
те грешить опозданием на встре-
чи и по срокам обязательств. Зато 
прекрасное время для любви и 
длительных романтических отно-
шений. Май научит любить близ-
ких, себя или свою работу. Не ис-
ключен служебный роман. 

ВОДОЛЕЙ
Март может стать месяцем се-
рьезных приобретений. В тре-
тьей декаде удачное время для 
деловых поездок и перегово-
ров. Апрель благоприятен для 
риэлтерских сделок, ремонта 
квартиры, строительства дома. 
В мае ваши позиции на работе 
достаточно устойчивые. Можно 
рассчитывать на дополнитель-
ные доходы по основной рабо-
те. Любовные отношения ста-
нут развиваться бурно с начала 
апреля. 

РЫБЫ
В марте придется решать мно-
го вопросов, не поддавайтесь 
на провокации. В конце месяца 
возможно укрепление матери-
ального положения, выгодных 
контрактов и больших продаж. 
Апрель хорош для крупных по-
купок и инвестиций. Но позиция 
«серого кардинала» - лучшая. 
В апреле не стоит расслаблять-
ся. Можно рассчитывать на пре-
мию или удачные приобретения. 
Успех в любви будет определять 
ваша инициатива.



ДЛЯ НЕГО
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СИМВОЛ 
МУЖЕСТВЕННОСТИ
ЕСЛИ МУЖЧИНА ПОВЯЗАЛ ГАЛСТУК, ОН ЯВНО ЭТИМ ХОЧЕТ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ. 

ПРИСМОТРИСЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, ВОЗМОЖНО, ТЫ РАЗГАДАЕШЬ СМЫСЛ ПОСЛАНИЯ.

Образ будущего спутника дав-
но нарисовался в сознании девушки 
Кати, уже полгода находящейся в ак-
тивном поиске. Подходящей парой 
для нее должен стать добрый, щедрый, 
заботливый и аккуратно одетый об-
ладатель стильного костюма и обяза-
тельно хорошего галстука. 

Относительно первого предмета 
одежды сомнений не возникало: ко-
стюм – не носовой платок, он заме-
тен издалека и уж тем более при бли-
жайшем рассмотрении в его качестве 
трудно ошибиться. С галстуком оказа-
лось сложней.  Пришлось покопаться 
в источниках, после чего она знала о 
галстуках достаточно и даже прове-
ряла себя на практике. 

К примеру, без труда могла уви-
деть  галстук-Регат: такой на резинке и 
с застежкой-скобочкой, носили маль-
чишки в ее школьном прошлом. Такие 
же сейчас надевают представители «в 
форме, при погонах».  Это был не ее ва-
риант. 

Изучив по картинкам галстуки 
со сложными названиями - Шарпей, 
Аскот и Пластрон, Катя решила, что 
мужчина в подобном образе, конеч-
но, бесподобен, но он не ее типаж. Так 
же как и любитель Боло не вписывал-
ся в ее воображаемую картину семей-
ного счастья. 

Из всех видов она отметила для 
себя Галстук-Виндзор. Хотя название 
давалось ей с трудом, от него веяло чи-
сто английским вкусом, королевской 
респектабельностью и внушительным 
состоянием. Обладатель именно та-
ких галстуков, шелковых, ручной ра-
боты, практически в тон рубашке или 
пиджаку (это девушка тоже усвоила), 
отныне стал мужчиной ее мечты, ря-
дом с которым она могла бы почув-
ствовать себя Миссис Удача.

Вектор поиска был задан. Оста-
валось разработать план действий и 
приблизить свою судьбу к успешной 
развязке или наоборот завязке пер-
спективных отношений. Кто знает…

УЗНАЮ ЕГО ИЗ ТЫСЯЧИ

.. . УЗОР          
    ИМЕЕТ 

         З
НАЧЕНИЕ...

МЕЛКИЙ «ГОРОХ» допускается в 
галстуках  для формальных случа-
ев.

КРУПНЫЙ «ГОРОХ» в рисунке гал-
стука – это признак мужчины, кото-
рый готов общаться много и долго 
на любые темы.

ГАЛСТУК В КЛЕТКУ больше подхо-
дит для неделовой обстановки. 

ПЕЙСЛИ, 
ИЛИ «ТУРЕЦКИЙ 

ОГУРЕЦ», ДОВОЛЬНО 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 

РИСУНОК, ОН ИДЕАЛЕН ДЛЯ 
КЛУБНОГО ОБРАЗА.

299 р., «Oodji».

232 р., «Oodji».

299 р., «Oodji».

301 р., «Oodji».
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ЕСЛИ ТВОЙ МУЖЧИНА ОДИН 
ИЗ 600 МИЛЛИОНОВ ЗЕМЛЯН, 

КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО НАДЕВАЮТ 
ГАЛСТУКИ, ОН ЗНАЕТ, КАК ЕГО 
ПОВЯЗЫВАТЬ. ПЛОХО ЗНАЕТ? 
СТОИТ ВОСПОЛНИТЬ ПРОБЕЛ.

В ЗАВЯЗКЕ .. . ЦВЕТ          
    ИМЕЕТ 

         З
НАЧЕНИЕ...

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК - символ 
энергичности и компетентно-
сти. При авторитарном характе-
ре может подчеркивать агрессию 
и склонность к доминированию.

ФИОЛЕТОВЫЙ цвет галстука вы-
зывает чувство таинственности и 
характеризует мужчин меланхо-
лического склада. 

СВЕТЛО-СИНИЙ галстук создает 
образ мечтателя, вызывает ощу-
щение спокойствия и умиротво-
рения.

СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ оттенок гал-
стука отличает мужчин, высо-
ко оценивающих себя и тре-
бовательных к окружающим. 
Орнамент «Диагональная поло-
ска» подходит для любых меро-
приятий.

ТЕМНО-СИНИЙ галстук выбира-
ют мужчины уверенные в себе и 
организованные, стойкие и авто-
ритетные. 

РОЗОВЫЙ ЦВЕТ галстука добав-
ляет образу мягкость и радушие, 
ярко розовый может ассоцииро-
ваться с несерьезностью.

УЗЕЛ FOUR-IN-HAND
Простой и популярный. Сочета-

ется почти с любым воротничком 
рубашки и подходит для новичков в 
завязывании галстуков.

МАЛЫЙ УЗЕЛ
Легко завязывается, подходит 

для тонких тканей и плотно приле-
гающих воротничков.

КАКОЙ ВЫБРАТЬ?
ХОРОШИЙ ГАЛСТУК КУПИТЬ, ЭТО ВАМ НЕ ПАЛЬЦАМИ 

ЩЕЛКНУТЬ. ВСПОМИНАЙТЕ ПРАВИЛА, И – В МАГАЗИН.  

• Галстук предпочтительно должен 
быть шелковым, такой долго сохра-
няет форму.
• Перебирая понравившиеся галсту-
ки, положите их поперек руки. Если 
их широкая сторона свисает прямо, 
не скручиваясь, то в завязанном со-
стоянии они останутся ровными.
• Правильный галстук должен быть 
ручной работы. Помогут разобрать-
ся швы: задний шов должен быть 
мягкий, скользящий. И еще при ка-
сании на галстуке  должны чувство-
ваться два шва, если он ручной ра-

боты. 
• Длина стандартного галстука со-
ставляет - 132 - 147 см (для высоких 
мужчин и для тех, кто носит узел 
Виндзор, может быть большая дли-
на), ширина  7 - 9 см.
• Цвет галстука: с рисунком можно 
одеть с однотонной сорочкой; одно-
тонный подойдет к сорочке в клет-
ку или полоску (цвет полоски в тон 
галстука); светлый - к темному ко-
стюму и рубашке;  темный – к тем-
ному пиджаку и светлой рубашке.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ГАЛСТУК, КОТОРЫЙ  
БЫЛ СОЗДАН ИНДИЙСКОЙ 
ДИЗАЙНЕРСКОЙ СТУДИЕЙ. НА ЕГО 
УКРАШЕНИЕ ПОШЛО 150 Г. ЗОЛОТА 
И 271 БРИЛЛИАНТ.

2500 р., «Шик».

1500 р., «Шик».

260 р., «Oodji».

299 р., «Oodji».

Галстук 2500 р., 
зажим 650 р., «Шик».

Галстук 3000 р., 
зажим 650 р., «Шик».



28   СИТИ МОЛЛ FASHION   •   ВЕСНА 2014

В МАНЕРЕ 
ОДЕВАТЬСЯ РОНАЛДУ 
ПОДРАЖАЮТ МНОГИЕ 
МУЖЧИНЫ. ЕГО 
СТИЛЬ, СПОРТИВНЫЙ 
ИЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ 
С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
НОТОЙ 
НЕБРЕЖНОСТИ, ТЫ 
ВОПЛОТИШЬ БЕЗ 
ОСОБОГО ТРУДА.

REALНЫЙ
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ 
КРАСИВЫХ МУЖЧИН МИРА 
ДАВНО ОБОСНОВАЛСЯ 
ПОПУЛЯРНЕЙШИЙ 
ФУТБОЛИСТ 
СОВРЕМЕННОСТИ, 
ИЗВЕСТНЫЙ МОДНИК 
ПОРТУГАЛЕЦ КРИШТИАНУ 
РОНАЛДУ. ЕГО ОБРАЗ 
ПРИВОРОЖИЛ НЕ ОДНО 
ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ. 

1. Кроссовки, 2490 р.,  «Adidas»; кепка, 2290 р., «Adidas (Porshe Desigh)»;  зонт, 1470 р., «Francesco 
Marconi»; клатч, 3950 р., «Francesco Marconi»; олимпийка, 1349 р., «Спортмастер»; джинсы, 1995 
р.,«Colin’s». 2. Очки, 7800 р., «Линзочки»;  пиджак, 6500 р.,«Men’s Style»; ремень, 2000 р., «Men’s Style»; водо-
лазка, 3800 р., «Men’s Style»; джинсы, 4000 р., «Men’s Style»; шарф, 5500 р., «Шик»; кеды, 995 р.,«Colin’s». 

1

2

Криш-
тиану Ронал-

ду (29 лет) – напада-
ющий Real Madrid Club de 
F�tbol. По итогам прошло-

го года как Лучший футбо-
лист современности был 

награжден призом «Зо-
лотой мяч-2013».

Чаще всего стиль Криш-
тиану – это  casual: по-
мятые футболки и 
спортивные кофты, по-
тертые джинсы, рубаш-
ки навыпуск и обяза-
тельные аксессуары 
- сережки, часы и бар-
сетки. 

Иногда Роналду 
можно увидеть 

в одежде 
городского стиля 

с элементами 
классики.

ПАРЕНЬ
   РОНАЛДУ

ДЛЯ НЕГО
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В СЕРО-СИНЕ-КОРИЧНЕВЫХ ОТТЕНКАХ ТЫ НЕ СИЛЬНО ВЫДЕЛЯЕШЬСЯ НА ФОНЕ 
ДРУГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУЖСКОГО ПОЛА. ПЕРЕСМОТРИ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К ПОВСЕДНЕВНЫМ АКСЕССУАРАМ И СДЕЛАЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЦВЕТА И 
ОРИГИНАЛЬНОСТИ.  ПРЕДЛАГАЕМ НАЧАТЬ С ЯРКИХ ЧАСОВ И НАУШНИКОВ.

НА ВИДУ
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СОЛНЦА МНОГО НЕ БЫВАЕТ

СПОРТ, ДВИЖЕНИЕ,

          
ЖИЗНЬ

В ТВОИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ

ОТДЫХАЙ ОТ ОФИСНОГО 
      ДРЕСС-КОДА

НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ

КОМФОРТ И СДЕРЖАННОСТЬ 

   ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС

БАЛАНСИРОВАНИЕ НА ГРАНИ 

ОРИГИНАЛЬНОСТИ.  ПРЕДЛАГАЕМ НАЧАТЬ С ЯРКИХ ЧАСОВ И НАУШНИКОВ.

5690 р.,  «Big Ben».

Philips SHE3590, 
599 р., 
«Связной».

Philips SHE3590, 
599 р., «Связной».

7530 р.,  Big Ben

Explay MPH-B21, 
299 р., «Связной».

2900 р.,  «Big Ben».

Panasonic RP-HT161E-K, 
690 р.,  «Евросеть».

3000 р.,  Big Ben

Explay BHS-168, 
599 р., Связной

3300 р.,  
«Big Ben».

3000 р.,  
«Big Ben».

AKG K518 DJ, 
1990 р., «Евросеть».

1920 р.,  
«Big Ben»

Beats Studio 2.0, 
11990 р., «Связной».

Skullcandy 
Lowrider SC, 
1490 р., 
«Евросеть».

Sony MDR-ZX300, 
1290 р., «Евросеть».

7830 р.,  
«Big Ben».

Philips SHE7050, 799 р., 
«Связной».

ДЛЯ НЕГО
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СЛОВО 
ЗА СЛОВО

МОЖЕШЬ ЭФФЕКТНО ВЫГЛЯДЕТЬ 
С ПРИНТОМ ИЗ СЛОВ И ЦЕЛЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ЭТО СНОВА В МОДЕ.

1

2

3

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В российские 90-е логотип или имя 
бренда на всю футболку было су-
перхитом. С начала нулевых пись-
мена на одежде стали моветоном. 
В зарубежной моде названия красо-
вались на спортивных толстовках. 
Этой весной мировая fashion-элита 
«словесные» принты возвела в культ, 
«расписав» не только повседневный 
гардероб, но и вечерние туалеты.

2

ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ЭТО СНОВА В МОДЕ.

3

2

1.  Кепка, 990 р.,«Adidas»; кроссовки, 4990 р., «Adidas»; 
футболка, 999 р., «Tom Farr».

2.  Кепка, 500 р., толстовка, 2200 р., джинсы, 1890 р., 
футболка, 637 р. – «House»; кеды, 3900 р., «Hot Line».

3.  Кроссовки, 4990 р., «Adidas»; джемпер, 3500 р.,«Men’s 
Style».
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ПОДИУМ

ПРИДУМАН НЕ НАМИ
Такой ход, как украшение словами 
предметов одежды, изобрели Древ-
ние Греки. Подхватили эстафету 
итальянцы и немцы в эпоху рене-
санса. А в 1985 году Жан Поль Готье 
не поскромничал и написал орна-
ментом свое имя русскими буквами 
в одной из коллекций. За ним пош-
ли остальные дизайнеры, размещая 
слова и предложения, со смыслом 
или без, иногда с неким подтекстом. 
И народ принимает такой вербаль-
ный посыл, видимо, с целью иден-
тификации братьев по разуму.
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И народ принимает такой вербаль-
ный посыл, видимо, с целью иден-
тификации братьев по разуму.

ЯВНАЯ ПРОВОКАЦИЯ
В швейцарском музее обуви 
хранится босоножка одной 
древнегреческой «падшей 
девы», у которой на подошве 
написано «Иди за мной». Се-
годня встречаются не менее 
откровенные посылы. Напри-
мер, сзади на джинсах может 
красоваться надпись take me – 
возьми меня.

СИЛА СЛОВА
Чаще всего носитель одежды 
с надписями и не подозревает, 
что «на нем» написано. Иногда 
перевод может быть смешным, 
порой казусным или не подхо-
дящим по возрасту, что не ме-
нее смешно и нелепо. С неко-
торыми надписями на Западе 
тебя могут не пустить в само-
лет, если речь идет о террори-
стической угрозе, или закрыть 
доступ в общественное ме-
сто. Не хочешь попасть впро-
сак с трендовым контекстом? 
Переводи и думай. Или отдай 
предпочтение цифрам. В этом 
тоже что-то есть.

4

5
6

 
4.  Кроссовки, 4990 р., «Adidas»; толстовка, 1199 р., джинсы, 1959 р., футболка, 

2000 р.,«Men’s Style».
5.  Шорты, 1500 р., «Oodji»; футболка, 2000 р., «Lady First»; очки, 500 р., «Hot Line»; 

сумка, 1100 р., «Hot Line»; сапоги, 9900 р., «Paolo Conte».
6.  Юбка, 2700 р., «Eskimo»; туфли, 2390 р., «Kira Plastinina»; жилетка, 1107 р., 

«Oodji»; клатч, 3700 р., «Exclusive»; кофта, 2900 р., «Lady First».

Christian Dior Alexander Wang

Christopher Kane
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Желание 
нравиться

Перчатки боксерские, 1499 р., 
«Спортмастер»; туфли, 2070 р., 

«Paolo Conte»; платье, 5999 р., 
колье, 2000 р., «Dress Code».

 Только модные, красивые девушки в хорошей форме 
добиваюТся в жизни многого… и с эТим вряд ли поспоришь.



STory
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Перчатки, 749 р., «Спортмастер»; колье, 
599 р., «Diva»; топ, 1770 р., юбка, 1740 р., 

«Kira Plastinina».

без особых усилий



STory

34   Сити молл faShion   •   веСна 2014

Ботильоны, 6900 р., «Paolo Conte»; серьги, 899 р., 
кольцо, 799 р., «Diva»; блузка, 3600 р., 
юбка, 3500 р.,  «Миллиоре».

модная классика
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Туфли, 5800 р., «Paolo Conte»; 
платье, 6200 р., «Аллегра».

соблазниТельный 
с`наряд
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Мокасины, 4900 р., «Paolo Conte»; 
серьги, 69 р., «Diva»; брюки, 4500 р., 
блузка, 4200 р., «Say».

серьезный подход
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Блузка, 2170 р., «Kira Plastinina»; 
бриджи, 4500 р., «Say».

эффекТ бабочки
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ИГРАТЬЯ ИДУ

Я ПОЗНАЮ МИР 
День за днем малыш 

учится жить самостоятель-
но – умываться и одевать-
ся, кушать и делать зарядку, 
рисовать и играть… Легко 
и быстро пойдет обучение, 
если рядом игрушечный по-
мощник.

МАМА НА РАБОТЕ 
Или в магазине, или 

просто ушла по делам. «Не 
бойся, я с тобой, - говорит 
дорогая сердцу игрушка. 
– Погладь меня и обними, 
мама скоро придет».

ДЕТСКИЙ САД 
Незнакомые ребята, чу-

жие взрослые будут окру-
жать вашего ребенка целый 
день. Но если малыш идет в 
сад не один, а вместе с «род-
ной»  игрушкой, знакомить-
ся со всеми и начинать дру-
жить будет намного проще.

ВЫЗДОРАВЛИВАЙ 
Дети часто болеют, и 

не любят лечиться. Ставить 
градусник и горчичники, 
пить микстуру и капать в 
носик гораздо легче им дво-
им – вашему чаду и его ма-
ленькому другу.

СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ 

Научить ребенка спать 
одному не так уж просто. В 
комнате пусто и неуютно, 
зато есть любимая игрушка, 
в обнимку с которой засы-
пать спокойно и хорошо. 

БЫТЬ ЧУТКИМ И ДОБРЫМ.

БЫТЬ ЧУТКИМ И ДОБРЫМ.

МОЖЕТ НАУЧИТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

БЫТЬ ЧУТКИМ И ДОБРЫМ.

МОЖЕТ НАУЧИТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

ТАКОЕ МОХНАТОЕ «ЧУДО» 

Мишка, 1620 р., «Конфетти»; сапоги, 2590  р., «Топа Топ»; джинсы, 
1089 р., футболка, 729 р., кардиган 1149 р. – «Benetton».

СИТУАЦИЙ, 
КОГДА ВАШЕМУ 
РЕБЕНКУ ОЧЕНЬ 
НУЖЕН ДРУГ - 

ЕГО САМАЯ ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА, 
КОТОРАЯ «ВЫСЛУШАЕТ», 
«ПОДДЕРЖИТ» И «НАУЧИТ»

ИГРУШЕК 
РЕБЕНОК НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТ 

Доказано: чем больше 
игрушек, тем меньше 
они нужны. Научи своего 
малыша играть и делай 
это вместе с ним.

Дочка: «Ой, я так 
люблю в Лего играть! 
Хоть бы поскорей 
замуж выйти.
Мама: «А где связь?»
Дочка: «Ну замужем 
ведь делать-то особо 
нечего, только детьми 
заниматься. Вот я и 
буду с ними с утра до 
вечера в Лего играть!»

- Мам, а вот 
говорят, что когда 
вырастешь, надо 
жениться.
- Конечно. Все женятся, 
когда вырастают.
Возмущённо и 
трагически:
- Но я не хочу жить с 
другой женщиной! Она 
даже не знает, какие 
пазлы мне покупать!

det.org.ru



ДЕТИ

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ 
ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ИГРУШКИ УЧИЛИ, РАЗВИВАЛИ И ВОСПИТЫВАЛИ? ПОКУПАЙ ИМЕННО ТАКИЕ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТА

Кукольный домик, мебель, 
посуда, транспорт, 
наборы - «магазин», 
«доктор», «парикмахер»; 
музыкальные 
инструменты, железные 
дороги.. .

ИГРУШКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВЕННОГО 
ВОСПРИЯТИЯ, МЫШЛЕНИЯ, КРУГОЗОРА

Конструкторы, 
пазлы, мозаика, 
наборы для 
рукоделия, 
краски, 
пластилин, 
карандаши.. .

Машина, 2500 р., 
экскаватор, 

6250 р., 
«Конфетти»; 
кеды, 1749 р.,  

футболка, 839 р., 
кардиган, 2039 р., 

штаны, 1709 р., 
ремень, 319 р. - 

«Benetton».

ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ИГРУШКИ УЧИЛИ, РАЗВИВАЛИ И ВОСПИТЫВАЛИ? ПОКУПАЙ ИМЕННО ТАКИЕ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФАНТАЗИИ

         И
 САМОВЫРАЖЕНИЯ

Кубики, матрешки, 
пирамидки, 

азбуки,  разрезные 
картинки…

ИГРУШКИ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Солдатики, ружья, мячи, 
скакалки, дротики для метания, 
кегли.. .

Солдатики, ружья, мячи, 

   ДЛЯ ВЫПЛЕСКА

          
 «АГРЕССИИ» 
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799 р., 
«Спортмастер».

699 р., 
«Спортмастер».

1050 р., «Конфетти».

2530 р., «Конфетти».

2580 р., 
«Конфетти».

370 р., 
«Конфетти».

П
аз

лы
, 3

00
 р

., 
«К

он
ф

ет
т

и»
.

1590 р., 
«Конфетти».

2310 р., 
«Конфетти».
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«миссис россии-
2013» - радушно 
приняла нас в 
уютном офисе 
агентства 
«свадьберри» 
и всего за пару 
часов рассказала 
о модельном 
бизнесе, мужчине 
своей мечты, 
замечательном 
сыне, и вывела 
формулу 
абсолютного 
счастья.

КОРОНОВАННАЯ 
ОСОБА

АННА ГОРОДЖАЯ
фото К.Михирев, Е.Нечаева
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мои университеты
Я хорошо закончила школу, с удо-

вольствием училась в университете, 
занималась в модельном агентстве. В 
общем, всегда была занята чем-то ин-
тересным, и шла по той дороге, кото-
рую мне указывала судьба и которую 
я для себя выбирала. 

Сразу в жизни ничего не быва-
ет. Надо много работать, чтобы что-
то получить. Иногда бесплатно, ради 
бесценного опыта.

Я всего добивалась своим трудом. 
Не могу вспомнить, когда в молодо-
сти отдыхала. Наоборот, готова была 
на любые эксперименты, не отказы-
валась ни от какой работы, если она 
не противоречила моим принципам.

После звездной карьеры в Волго-
граде, в Москве пришлось многое на-
чинать сначала. Но я не ленивый че-
ловек. И когда поняла, что офис – не 
моё, работала в качестве модели на 
выставках, на разных по формату по-
казах. Было тяжело, потому что мо-
дельная работа – всегда адский труд. 
Но меня нелегко сломать.

Я постоянно себя в чем-то испы-
тывала, хотела понять, что в этой жиз-
ни могу сделать сама. Поэтому сейчас 
мне многое легко дается. Я универ-
сальный сотрудник в плане умений. 
Трудолюбивый, ответственный и не 
скандальный. У меня хорошая исто-
рия и хорошая репутация, которая 
помогает по сей день.

модельная жизнь
У меня никогда не было маниа-

кальной страсти в достижении какой-
то цели. В модельный бизнес я при-
шла легко, просто для себя, чтобы 
поднять самооценку. В переходном 
возрасте не давали покоя комплексы, 
которые давили на неокрепшую пси-
хику, в частности, неудовлетворен-
ность своим внешним видом, ведь я 
была очень высокая.    Сегодня, после 
побед в конкурсах и разных в связи 
с этим титулов,  понимаю, что такой 
рост - это нормально. Подростку с 
этим смириться сложно. Тогда я себе 
казалась несуразным гадким утенком.  
А хотелось быть красоткой, которая 
ходит по подиуму, участвует в фото-
сессиях… Все это пришло со време-
нем благодаря работе модели.

Не могу сказать, что моделинг 
в чем-то может быть плох. К любо-
му делу надо подходить с головой.  А 
женщина, прежде всего, должна быть 
умной и наполненной духовно. 

Модельный бизнес многое дал мне 
для сегодняшней работы – и в продю-
серском центре, и в свадебном агент-
стве. Например, хорошие знакомства 
среди фотографов, флористов… Это 
такая сфера, которая активно пересе-
кается с мой деятельностью.

миссис россии
Конкурсы среди мам считаю уни-

кальными, поскольку уникальна жен-
щина, которая стала матерью. Это до-
стойнейшее звание.

У меня большой опыт участия в 
конкурсах красоты, побед в них и по-
четных титулов. Но с рождением сына 
многое в жизни изменилось. 24 часа в 
сутки приходилось посвящать малы-
шу, на себя времени совсем не остава-
лось. Два года прошли в таком режи-
ме. Практически без отдыха. Поэтому 
конкурс «Миссис Россия - 2012» стал 
для меня определенной встряской, 
возможностью понять, что в статусе 
жены и мамы важно оставаться жен-
ственной.

Страх и переживания в ходе кон-

Анна Городжая родилась в Вол-
гограде.  

В 2008 г. окончила факультет фи-
лологии и журналистики ВолГУ. 

В 2010 г. окончила магистрату-
ру факультета филологии и меж-
культурной коммуникации Вол-
ГУ.

Была учредителем модельного 
агентства «Free models group » (г. 
Волгоград).

С 2010 года - управляющий 
партнер свадебного агентства 
«Свадьберри» (г. Москва).

С 2012 года - управляющий пар-
тнер крупнейшего концертного 
холдинга «Евроконцерт».

Анна участница многочислен-
ных конкурсов красоты. 

«Юная Красавица Волгограда», 
номинация «Лучшая Фотомо-
дель». 

Три года являлась лучшей фото-
моделью города Волгограда. 

Обладательница титулов: «Луч-
шая Модель Юга России»,  2-е 
место. 

Финалистка конкурса «Мисс 
Волга». 

3-е место в конкурсе «Мисс LG».  

Победительница конкурса «Мисс 
Русское радио-2004» (г. Волго-
град). 

Финалистка конкурса «Мисс Рус-
ское Радио 2005» (г.сМосква). 

«1-ая Вице Мисс Синема - 2007». 

Финалистка конкурса «Хрусталь-
ная корона Крыма», «1-ая Вице 
Мисс Невеста Москвы-2010». 

Финалистка конкурса «Miss 
Maxim» 2011.

Обладательница титула «1-ая 
Вице - Миссис Россия – 2012».

В августе 2013 года удостоена ти-
тула «Миссис Россия – 2013».

жизнь

конкурсы
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курса были. Но меня поддерживал 
муж, верил в то, что мне это нужно 
и как второе дыхание, и как шанс, 
в случае победы, реализовать мои 
благотворительные задумки. Мо-
жет быть, поэтому я смогла завое-
вать титул «1-ая Вице - Миссис Рос-
сия – 2012».

Так получилось, что после от-
каза Инны Жирковой от короны 
«Миссис Россия-2012», этот титул, 
по правилам конкурса, как «Вице-
Миссис» приняла я. Почетного зва-
ния удостоилась, можно сказать, 
неожиданно, очень переживала по 
этому поводу. Но всё относительно. 
И любой конкурс - это удача сию-
минутная. 

Титул «Миссис Россия – 2013» не 
вскружил мне голову. Звездности в 
связи с этим у меня не появилось. Я 
совершенно земной человек. 

«… это не 
удовлетворение моих 
личных амбиций. в 
первую очередь это 
прекрасная возможность 
и дополнительные 
полномочия для 
продолжения начатых 
мной социальных и 
благотворительных 
проектов, связанных 
с такими ценностями, 
как семья, материнство 
и детство», – анна 
городжая «миссис 
россия -2013».

мода и красота 
Бог дал нам возможность ходить 

в юбках, поэтому я преимуществен-
но ношу платья и обувь на каблуках. 
99% моего гардероба – это платья.

Я всегда одевалась модно и лю-
била, чтобы какая-то ультрамодная 
вещь была у меня одной. В Волго-
граде с этим было проще, в Москве 
сложней. 

Слежу за модными тенденция-
ми. Работаю с несколькими дизайне-
рами и стилистами.  Просматриваю 
глянцевые журналы.

посол доброй воли
Внутри меня всегда жила потреб-

ность помогать другим. Желание сде-
лать кого-то счастливым. Особенно 
детей. Дарить им хоть мимолетную 
радость. Ведь ребята в детском доме 

фото Сергей Едепенко
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окружены одной и той же обстанов-
кой, а в период развития им хочет-
ся большего разнообразия, внима-
ния, заботы.

Титул «Миссис Россия» дал воз-
можность заниматься благотвори-
тельностью в полной мере. И не 
только по линии фонда «Планета 
женщин», который является органи-
затором конкурса, но и по собствен-
ной инициативе. Ведь в нашей стра-
не частному лицу это сделать очень 
сложно. Организация, благотвори-
тельный фонд или человек, имею-
щий определенные полномочия, 
может реализовать проекты в  этом 
направлении. 

Мы регулярно делаем пожертво-
вания детским домам, организуем 
благотворительные акции и меро-
приятия. Содействуем реализации 
проектов благотворительных фон-
дов. Вокруг меня есть люди, готовые 
помогать и работать бесплатно: ар-
тисты, бизнесмены… 

Мне хочется сделать наш мир луч-
ше. Это доступно каждому. Не рассу-
ждать, а делать.

И еще надо чаще улыбаться, гово-
рить о хорошем. О том, какая у нас 

бл
и

ц
-оп

рос

спортзал или сладкий 
сон? – спортзал.

в час пик - автомобиль, 
автобус или метро? - 
только автомобиль.

кто вкусней готовит – 
мужчина или женщина? - 
мой папа.

в отношениях – доверяй 
или проверяй? - люби.

в семейной ссоре 
– промолчать или 
доказать? - я всегда 
молчу.

действенный метод 
воспитания – кнут или 
пряник? - я строгая мама, 
поэтому кнут.

поздравить друзей - SMS 
или звонок? - близким 
людям всегда звоню, 
SMS не передает эмоций, 
а я люблю поздравлять 
шумно.

в финансах – сэкономить 
или заработать? - 
заработать, конечно.

замечательная страна и люди - пре-
красные, талантливые и сильные ду-
хом. Хочется, чтобы каждый человек 
радовался за другого.

счастье моё
Я не планировала так рано созда-

вать семью. Но встретила своего бу-
дущего мужа, влюбилась и поняла, 
что пришло настоящее сильное чув-
ство. Тогда захотелось быть с этим 
человеком рядом всегда. 

Рождение сына – настоящий пе-
реворот в жизни. И сейчас при моей 
занятости, в первую очередь - ребе-
нок, потом всё остальное. А время, 
проведенное с семьей, - главное. 

Мы с мужем в одном бизнесе, но 
семейным отношениям это не вре-
дит. Много говорим о работе, и даже 
дома. Есть такие моменты, которые 
решаем круглосуточно, но с пони-
манием. Когда ты первый на рынке 
event-услуг, иначе нельзя.

У меня всё хорошо. В десять ми-
нут происходит столько событий!  И 
я большой ложкой ем эту жизнь! Не 
оглядываюсь на вчера, не загады-
ваю наперед, живу настоящим.

праздник для детей из детского дома 
д.софьино. день петра и февронии.
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ВОЛОСОК К ВОЛОСКУ

РАССТРАИВАЕШЬСЯ 
ИЗ-ЗА СЕКУЩИХСЯ 
ВОЛОС И ЧУВСТВУЕШЬ 
ИХ ЖЕСТКОСТЬ? 
А ЕЩЕ ОНИ 
НЕ БЛЕСТЯТ И 
ВЫПАДАЮТ 
ЦЕЛЫМИ ПРЯДЯМИ? 
ЭТО ТИПИЧНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ 
ЗИМЫ. САМО 
НЕ ПРОЙДЕТ. 
ПОТРЕБУЕТСЯ 
МАССИВНЫЙ УДАР.

КАК ПОМОЧЬ ВОЛОСАМ 

Такой коктейль – хорошее 
средство от авитаминоза

Добавь немного корицы и 
ванили и взбей еще раз. 
Пей охлажденным.

1 манго
3 банана

400 мл 
питьевого 
йогурта взбей в 
блендере. 

Такой коктейль – хорошее 

            ВЕРНЫЙ

          ВЫБОР ПРОСТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ – ЗАМЕТНОЕ УЛУЧШЕНИЕ.

1

4

2

5

3

6

ВИТАМИНЫ

ТРАВЯНЫЕ 
ОТВАРЫ

ГОТОВЫЕ 
СРЕДСТВА

ХОЛОДНЫЙ 
ФЕН

МАССАЖ 
ГОЛОВЫ

ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ

Укрепляющие маски и 
бальзамы – сила и блеск 

твоих волос. 

Ополаскивай волосы от-
варами полевого хвоща 

и шишек хмеля.

Холодный фен не иссу-
шает волосы, утюжок и 

плойку исключи.

Ешь больше овощей и 
фруктов.

А, С, В1, В12 и Е – вита-
минный рацион после 

зимы.

Улучшает кровоснабже-
ние, увеличивает рост 

волос.
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Сухую горчицу 
развести теплой 
водой. Смесь слегка 
втереть в кожу 
головы, укрыть 
голову теплым 
полотенцем на 10-
15 минут (не сожги 
волосы). Затем 
промыть волосы 
теплой водой.

КОСМЕТИЧКА BEAUTIFUL

КОНДИЦИОНЕР 
лечебный для ухода 
при выпадении волос, 
зуде, перхоти. 
895 р.,  «Keauty».

МАСТИКА 
ДЛЯ ВОЛОС 

Lombok защитит волосы 
от повреждений горячи-

ми укладками.
960 р., «Keauty».

ШАМПУНЬ 
с эффектом термоза-
щиты наполнит воло-
сы блеском, сделает их  
шелковистыми. 
445 р., «Keauty».

ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС  
с жесткой 
ф и к с а ц и е й 
спасет приче-
ску от весен-
него ветра. 
150 р., «Keauty».

ВОСК 
ДЛЯ ВОЛОС 

Holika Holika поможет 
сделать волнообразную 

укладку с легким 
блеском. 

310 р., «Keauty».

ХОРОШЕЕ СРЕДСТВО

... ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Кашицу из морской 
соли мелкого 
помола и воды 
втирать в кожу 
головы один раз в 
неделю на десять 
минут. Ополаскивать 
волосы отваром 
из веток и листьев 
облепихи.

…ДЛЯ БЛЕСКА ВОЛОС
Наносить яичный 
желток на чистые 
влажные волосы 
на пять минут и 
смывать сначала 
теплой водой, 
потом ополаскивать 
отваром календулы, 
крапивы, чабреца 
или ромашки.

…ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ 

ВОЛОСЫ БУДУТ МЕНЬШЕ 
ЭЛЕКТРИЗОВАТЬСЯ И ОБРЕТУТ 

КРАСИВЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЛЕСК, 
ЕСЛИ ОПОЛАСКИВАТЬ ИХ ПОСЛЕ 

КАЖДОГО МЫТЬЯ НЕГАЗИРОВАННОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ КОМНАТНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ. 
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ЯГОДКА МОЯ
ПО-ВЕСЕННЕМУ ЯРКОЙ ТЫ МОЖЕШЬ ВЫГЛЯДЕТЬ С НОВОЙ МАТОВОЙ 

ПОМАДОЙ СОЧНЫХ ЯГОДНЫХ ОТТЕНКОВ. ТРЕНДОВАЯ ГАММА 
ОТ ОРАНЖЕВОГО ДО КРАСНОГО ПОДНИМЕТ ТЕБЕ НАСТРОЕНИЕ.

Обла дате льницам 
практически всех ти-
пов внешности идет 
оранжевая помада. 
Например, таким как 
Сара Хардинг.

Если ты блондин-
ка со светлой ко-
жей и не боишь-
ся привлечь к себе 
внимание, помада 
красного цвета – 
удачный акцент 
для тебя, как для 
Эмбер Хёрд.

Брюнеткам со сму-
глой кожей и карими 
глазами, как Натали 
Портман, природную 
красоту достаточно 
подчеркнуть помадой 
красно-коричневого 
оттенка. 
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Розовая матовая пома-
да прекрасно подойдет 
молодым загорелым 
красавицам, таким как 
Блейк Лайвли.Блейк Лайвли.

НЕ МОЖЕШЬ 
РЕШИТЬСЯ 

НА ПОМАДУ, ВЫБИРАЙ 
ПРИВЫЧНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ 

БЛЕСК – ОН ДЕЛАЕТ ГУБЫ 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫМИ 

И АКТУАЛЕН КАК 
НИКОГДА.

молодым загорелым 
красавицам, таким как 
Блейк Лайвли.
красавицам, таким как 

НА ПОМАДУ, ВЫБИРАЙ 
ПРИВЫЧНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ 

БЛЕСК – ОН ДЕЛАЕТ ГУБЫ 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫМИ 

И АКТУАЛЕН КАК 
НИКОГДА.
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ДЕЛАЙ ПИЛИНГ, ОЧИЩЕНИЕ 

И УВЛАЖНЕНИЕ ГУБ, ТОГДА ПОМАДА 

СДЕЛАЕТ ИХ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

КРАСИВЫМИ.

КОСМЕТИЧКА



КОСМЕТИЧКА BEAUTIFUL

РУМЯНЕЦ НА ЩЕКАХ ОТТЕНКА НЕЖНОЙ 
РОЗЫ, ТРОГАТЕЛЬНО-КОРАЛЛОВЫЕ ГУБЫ 

И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗА – ТАКИМ 
МАКИЯЖЕМ ТЫ  ПОДЧЕРКНЕШЬ СВОЮ 
МОЛОДОСТЬ И ОЧАРОВАНИЕ, КАК ЭТО 

ДЕЛАЕТ ТЕЙЛОР СВИФТ. 

ЛЕГКОЕ 
КАСАНИЕ

     ТЕЙЛОР СВИФТ, 

АМЕРИКАНСКАЯ    

  КАНТРИ-ПЕВИЦА И    

         
   АКТРИСА

1. Используй ББ-крем, что-
бы маскировать отдельные 
недостатки.

2. Припудри веки для луч-
шего сцепления с каранда-
шом.

3. Создай форму черным ка-
рандашом и покрой им все 
подвижное веко для ярко-
сти и стойкости.

4. Растушуй карандаш.

5. Нанеси притампываю-
щими движениями на под-
вижное веко, не заходя за 
складку, тени черного цве-
та, чтобы цвет был более 
интенсивным.

6. Сверху черных теней на-
носи тени синего цвета.

7. На складку века нанеси 
коричневые тени и расту-
шуй их по направлению 
вверх.

8. Высветли белыми тенями 
внутренний уголок глаз.

9. Выдели ресничный край 
черной подводкой.

10. Ресницы выдели тушью.

11. Нанеси румяна легкими 
круговыми движениями по-
душечками пальцев. 

12. Припудри лицо.

13. Подкрась брови светлым 
карандашом.

14. Губы подчеркнет 
кораллово-розовый тинт 
или помада.

Пудра, 995 р., 
«Keauty».

Тени, 570 р., «Keauty».

Тинт, 490 р., 
«Keauty».

ВВ-крем, 795 р., 
«Keauty». Тушь, 490 р., 

«Keauty».

Румяна, 500 р., 
«Keauty».

Карандаш 
для глаз, 

195 р., «Keauty».

Карандаш для 
бровей, 305 р., 
«Keauty».

Подводка, 640 р., 
«Keauty».

ДАРЬЯ 
ЛАПШИНА

МАСТЕР-КЛАСС ВИЗАЖИСТА 
ЮЛИИ КУЛАГИНОЙ
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МИНУС 600 ККАЛ 
РЕЦЕПТ СТРОЙНОСТИ ОТ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНЕРА ПО БОДИБИЛДИНГУ 
И ФИТНЕСУ ВИКТОРИИ ШЕРЕМЕТИНСКОЙ ТЕБЕ ПО СИЛАМ. СДЕЛАЙ ТРИ КРУГА 
ИЗ 7 УПРАЖНЕНИЙ ПО 40–60 СЕКУНД НА КАЖДОЕ, СОСТАВЬ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСА И РЕЗУЛЬТАТ ОПРАВДАЕТ ТВОИ ОЖИДАНИЯ. 

МИНУТ ЗАНЯТИЙ,
И ТВОИ МЫШЦЫ 
В ТОНУСЕ!

Очень эффективное кардиоупражне-
ние.

Исходное положение (И. П.) – стоя, 
ноги на ширине плеч, руки опущены.

Из положения стоя, сесть на корточки.

Резким движением выбросить ноги 
назад и принять позицию для отжима-
ния от пола – руки шире плеч, спина 
прямая, пресс напряженный.

Резким движением подтянуть ноги об-
ратно и сесть на корточки.

Подпрыгнуть прямо вверх.

•  НЕБЫСТРЫЙ БЕГ НА МЕСТЕ.
•  СКАКАЛКА ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ С ВЫСОКИМ 

ПОДЪЕМОМ КОЛЕНЕЙ.
•  ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВОЙ (ВПЕРЕД-НАЗАД, 
ВПРАВО-ВЛЕВО).
•  ВРАЩЕНИЯ РУКАМИ ВПЕРЕД И НАЗАД 
ПО КРУГУ.
•  ПОВОРОТЫ ТУЛОВИЩА ВЛЕВО И ВПРАВО.
«МЕЛЬНИЦА».
•  НАКЛОНЫ В СТОРОНЫ.
•  РАЗМИНКА СУСТАВОВ ЛОКТЯ И КИСТИ.
•  ВЫПАДЫ ВЛЕВО И ВПРАВО.
•  ПРИСЕДАНИЯ.

БУРПИ – 
УПОР-ПРИСЕД 
С ВЫПРЫГИВАНИЕМ

РАЗМИНКА 
НА КАРДИОТРЕНАЖЕРЕ – 

ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!

10 ПУНКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАЗМИНКИ

1.

2.

3.

4.
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ФИТНЕС ОБРАЗ ЖИЗНИ

И. П.: лежа на полу, спина и поясница прижаты к полу, ноги 
подняты до угла 90 градусов, мяч над головой, голова при-
поднята, руки подняты до угла 45 градусов относительно 
пола.

Держа мяч над головой, на выдохе усилием пресса под-
нять плечи и, не отрывая поясницы от пола, задержав-
шись в верхней точке, положить мяч на голень.

На вдохе вернуться в И. П., удерживая мяч на голени. 
Пресс напряжен.

На выдохе поднять плечи, задержаться в верхней точке, 
взять мяч и медленно на вдохе вернуться в И. П.

СКРУЧИВАНИЯ – 
ПОДЪЕМ РУК 
С МЯЧОМ

СКАКАЛКА

ПРИСЕДАНИЯ 
С МЯЧОМ

И. П.: лежа на полу, спина и поясница прижаты к полу, ноги 

поднята, руки подняты до угла 45 градусов относительно 

На вдохе вернуться в И. П., удерживая мяч на голени. 

На выдохе поднять плечи, задержаться в верхней точке, 

Утяжеленный мяч (медбол) 
лучше укрепляет пресс.

И. П.: стоя, ноги шире плеч, носки 
слегка развернуты наружу, спина пря-
мая. Мяч в руках перед грудью, локти 
направлены вниз, ноги слегка согну-
ты в коленях.

На вдохе сделать приседание (спина 
прямая), бедра параллельны полу.

На мощном выдохе выпрямиться 
и бросить мяч от груди вверх. Пресс 
напряжен.

Напрягая пресс, поймать мяч и повто-
рить упражнение.

И. П. – руки согнуты в локтях, локти при-
жаты к телу, скакалка в руках.

Выполнять прыжки со скакалкой, движе-
ние скакалки совершается вращением ки-
стей рук.

Приземляться на носки, пятки отрывать 
от пола. Спина прямая. Дыхание ровное.

Любая вариация – 150 прыжков 
на скакалке в быстром темпе.
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И. П. – руки согнуты в локтях, локти при-

Выполнять прыжки со скакалкой, движе-
ние скакалки совершается вращением ки-

Приземляться на носки, пятки отрывать 
от пола. Спина прямая. Дыхание ровное.

1.

2.

3. 4.

1.

2.

3.

1.

2. 3.
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ОТЖИМАНИЯ

БОКОВЫЕ 
ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ 
ПЛАТФОРМУ

И. П. – упор на прямых руках. Голова – 
на линии позвоночника, руки шире 
плеч, спина прямая, пресс напряжен.

На вдохе, согнув руки в локтях, опу-
ститься вниз до параллели с полом.

На выдохе вернуться в И. П., оставляя 
локти чуть согнутыми.

Способствует упругости ягодиц.

И. П. – стоя, спина прямая, ноги на ши-
рине плеч, руки по бокам.

На вдохе сделать выпад правой ногой 
вперед, угол в колене 900. Колено зад-
ней ноги почти касается пола.

На выдохе выпрыгнуть высоко вверх, 
выпрямляя обе ноги, приземляясь, 
сделать выпад на левую ногу.

ВЫПАДЫ 
С ПРЫЖКОМ

«НЕ СТОИТ СПЕШИТЬ НА-
ЧИНАТЬ ЗАНЯТИЕ ТЕМ, 
У КОГО ЕСТЬ ПРОБЛЕ-
МЫ СУСТАВОВ, ПОЗВО-
НОЧНИКА, СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
С ВРАЧОМ. 

ОСТАЛЬНЫЕ, ГОТОВЫЕ 
К УПРАЖНЕНИЯМ, – ИЗ-
УЧАЙТЕ КОМПЛЕКС, ВЫ-
БИРАЙТЕ УДОБНУЮ 
ОДЕЖДУ И ОБУВЬ И ПРИ-
СТУПАЙТЕ К СЖИГАНИЮ 
КАЛОРИЙ».

Автор программы 
Виктория Шереметинская, 

тренер по фитнесу «World class».

797-999
ТРК «СИТИ МОЛЛ»,   1 ЭТАЖНЕ ЗАБУДЬ ВОССТАНОВИТЬ ВОДНЫЙ 

БАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ.

И. П. – стоя сбоку платфор-
мы, ноги вместе, руки согну-
ты.

С силой оттолкнуться 
от пола двумя ногами, пере-
скочить через платформу.

То же самое – с другой сто-
роны, вернуться в И. П.
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1. 2. 3.
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О ЧЕМ принятО 
МОЛЧАть

Перефразируя классика, заметим, что все счастливые люди счастливы 
одинаково, а вот несчастен каждый По-своему. и часто вследствие 

собственных страхов и комПлексов. у женщин и мужчин они различны, но 
с этим «добром» одинаково Плохо и тем, и другим. 

МужЧины скрывАют этО
Знакомая фраза «у женщин свои 

секреты» в отношении противопо-
ложного пола могла бы звучать так – 
«Мужчинам тоже есть что скрывать». 
Зачастую они только внешне удачли-
вые и неприступные. на самом деле в 
душе многих из них разыгрываются 
нешуточные драмы. Мужчины пред-
почитают не говорить об этом, но 
благодаря практической психологии, 
бастионы пали, и стало известно, чего 
все-таки боится сильный пол. 

как я  выгляжу
Оказывается, тема собственно-

го внешнего вида волнует мужчин не 
меньше, чем женщин. на этой почве 
расцветает пышным цветом целый бу-
кет комплексов. Один из массовых – 
забота о собственной внешности, же-
лание хорошо выглядеть на публике. 

и если ваш мужчина не проявляет яв-
ного интереса к своему отражению в 
зеркале, это совсем не значит, что ему 
все равно, что на нем надето. Он же не 
покупает первые попавшиеся джинсы, 
и не всегда футболка, подаренная ма-
мой, приходится по вкусу. Значит, все-
таки выбирает и прикидывает, как он 
будет в этом смотреться. точнее, как 
на него будут смотреть. к этой кате-
гории мужчин в последнее десятиле-
тие добавилась подгруппа тех, кто на-
прямую заморочен своим внешним 
обликом. у этих вообще комплекс ги-
пертрофировался и бесстрашно вы-
рвался наружу.  

к числу озабоченных внешностью 
можно смело причислить товари-
щей с комплексом наполеона, изво-
дящий мужчин маленького роста, и с 
комплексом котовского, угнетающий 

Парней уверены 
в своей 
исключительности 
После Первого 
свидания

холостяков 
искренне верят в 
любовь всей жизни
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рано лысеющих особей мужского 
пола. тут, конечно, ситуация послож-
ней будет, чем проблема с одеждой. 

я никто
так уж принято в обществе, что для 

полного счастья мужчина должен быть 
непременно состоявшимся (а в совре-
менном мире, и состоятельным). поэ-
тому основной целью существования 
становится успешная карьера, а если 
в этом направлении что-то не клеит-
ся, то развивается комплекс несосто-
ятельности.

Особенно сильно он проявляется 
в сорокалетнем возрасте. тогда жизнь 
переваливает за вторую половину, 
подытоживается сделанное и оце-
ниваются возможности еще в чем-то 
преуспеть. и если картина не радуж-
ная,  депрессии «неудачнику» не ми-
новать, кризис среднего возраста на-
долго выбьет из колеи.

у нее Под каблуком
Больше всего на свете основная 

масса мужчин дорожит своей свобо-
дой, ибо по природе своей «самец» 
считается главой, лидером, принима-
ющим самостоятельно важные реше-
ния и ставящий точку в спорных се-
мейных ситуациях, типа «я сказал». 
эту независимость мужчины боятся 
потерять, став подкаблучником, опа-
саются попасть под влияние более 
сильной женщины как когда-то нахо-
дились под опекой матери.  поэтому 
нередко просьбы или указания жены 
воспринимают в негативном свете, 
расценивая их как попытку наложить 
«вето» на мужскую свободу. 

Хотя есть и другой тип мужчин с 
комплексом подкаблучника. «Задавлен-
ные» с детства материнским влияни-
ем, они всю свою «самостоятельную» 
жизнь ищут такой же зависимости от 
любой другой женщины. 

красивая – не По мне
когда в поле зрения мужчин по-

падает красавица - «зубки жемчуг, а 
губки коралл, хороши также грудь и 
улыбка», ее непременно замечают. 
и отмечают как женщину с высокой 
планкой, уверенную в себе, самодо-
статочную, которая много времени 
уделяет своему образу. и еще боль-
шинство созерцателей подумает, что 
находиться рядом с такой барышней 
не просто - ей надо соответствовать. 
Однако работать над собой в плане 
постоянного самосовершенствова-
ния готов далеко не каждый ценитель 
красоты. к тому же он догадывается, 
что привлекательную женщину надо 
еще и содержать, а также охранять от 
посторонних посягательств. Отсю-
да вывод – такое сокровище не для 
меня. куда проще обычная подру-
га жизни с понятным набором жела-
ний и предсказуемым развитием от-
ношений. 

не смогу
Мальчикам с детства внушают, что 

они должны быть сильными, муже-
ственными, успешными, чтобы все по 
плечу, а море по колено, за что соб-
ственно его и будут ценить женщины. 
вырастая, молодой человек стремится 
соответствовать данным лозунгам, бо-
лезненно воспринимая свои промахи. 
со временем серия неудач формирует 
страх что-то не смочь сделать. в любой 
области – в работе, в спорте, особен-
но в отношениях с противоположным 
полом. это, так называемый, комплекс 
бессилия.

1. вОЕнныЙ – «крАси-
выЙ, ЗДОрОвЕнныЙ».
подтянутый, хозяйствен-

ный, надежный.

2. ДОБрыЙ ДОктОр.
умеет внимательно вы-

слушать и быть чутким к 
женским проблемам.

3. спАсАтЕЛь и пОжАр-
ныЙ.
Мужчина с пылким серд-

цем, холодным рассуд-
ком, готовый прийти на по-
мощь.

4. тЕЛОХрАнитЕЛь.
рядом с ним приятно 

быть слабой.

5. МАссАжист.
Обходительный и ласко-

вый.

6. ЛиЧныЙ трЕнЕр.
идеально сложенный 

физически, понимаю-
щий, умеющий научить.

7. МужЧинА МЕЧтА – оли-
гарх, киногерой, публич-
ный человек.
респектабельный и 

успешный во всех отно-
шениях. 

    каких мужчин 

          
  любят женщины

аня
Комплекс вины и 
комплекс Бога, на-
верное) а страхи... 
Никаких страхов не 
потерплю)

елена
Мужчины боятся 
стабильных отно-
шений. Бурные от-
ношения (их нача-
ло) не могут длится 

всю жизнь. Это боязнь того, что с люби-
мой женщиной придется делить не толь-
ко постель, но еще и множество бытовых 
проблем, быть ответственным не только 
за себя.

сергей
Единственное, чего 
бы я не потерпел 
в своей второй по-
ловинке, это то, что 
девушка в обще-

стве своих друзей и подруг стеснялась 
бы меня ... каждому мужчине приятно, 
когда девушка не носит «маски».

сергей
Чего боишься, от 
того и помрешь, по-
этому я ничего не 
боюсь. Все осталь-
ное - это больше 

не страхи, а желания. И больше за дру-
гих людей, не за себя. А по сути вопро-
са - я бы не потерпел нарциссизма и 
отсутствия чувства юмора. Не уверен, 
насколько это комплексы или даже на-
оборот. Но с таким человеком мне было 
бы трудно и не очень приятно.

ксения
Хм, интересный во-
прос, заставил за-
думаться. Думаю, 
один из главных 
страхов у мужчин 

- оказаться в смешном положении. Ко-
нечно, не хочется видеть рядом с собой 
«вечного клоуна», но умение иногда по-
смеяться над собой, оказавшись в глу-
пой ситуации, - хорошая черта.

какие страхи и комПлексы 
вы не ПотерПели бы в своем 

близком человеке?
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женщина – существо сложной ду-
шевной организации, многогранное, 
озабоченное огромным количеством 
вопросов, поэтому и страхов у нее пре-
достаточно. Они поглощают ее цели-
ком, не давая спокойно жить. на борьбу 
с ними бросаются все силы. и все сред-
ства в битве  для нее хороши.

я толстая
наверное, это самое ужасное для 

женщины – лишний, по ее мнению, вес 
и предательские сантиметры на талии. 
ну, кто такую полюбит! признав себя 
несовершенной, она игнорирует корпо-
ративные застолья, пляж и приталенные 
платья. Диеты и фитнес занимают ее со-
знание, а иногда дело доходит и до хи-
рургического вмешательства… все сред-
ства испытываются на пути к идеалу. 
при этом она забывает, что худосочные 
дамы крайне редко интересуют мужчин. 

не достаточно модная 
и красивая

всё то же стремление к идеалу де-
лает одержимую женщину заложницей 
модных тенденций, безудержно осажда-
ющей брендовые бутики и салоны кра-
соты. и вот наступает момент, когда она 
– самая-самая, напоминающая «глянце-
вый» образ. на нее бросают искромет-
ные взгляды. Ее вожделеют… но такой 
красавице, увы, не так-то просто найти 
желанную партию.

не выйду замуж
конечно, современная женщина, 

идет по жизни достаточно уверенно – 
есть возможность получить высокоо-
плачиваемую работу и самостоятельно 
встать на ноги. при этом наличие спут-
ника – это все-таки обеспеченные тылы 
и определенная статусность, которую 
стараются приобрести. поэтому пер-
спектива остаться старой девой вряд ли 
кого прельщает.

незаметно Подкрадывается 
старость

Часто звучащая  фраза «о возрасте 
женщины говорить неприлично» сви-
детельство того, что представительниц 
прекрасного пола неимоверно пугает 
старость. и это не количество лет как та-
ковое, а утрата былой красоты и привле-
кательности в глазах мужчины. как след-
ствие, - одиночество. тогда как в любом 
возрасте женщина может выглядеть пре-
красно, стоит только захотеть.

что скажут
Ох уж эти подружки, коллеги по ра-

боте, бабульки на лавочке, советы посто-
ронних, сплетни и пересуды! женщи-
на зависима от общественного мнения, 
и нередко свои поступки соизмеряет с 
тем, что про нее подумают, скажут, как 
посмотрят и т.д. А, как говорят психо-
логи и подтверждает жизнь, для счастья 
нужно просто быть самой собой.

без вины виноватые
с женскими страхами более-менее 

всё понятно – она сама в них винова-
та. пытаясь реализовать желание быть 
совершенством и обрести счастье с лю-
бимым, она всякий раз боится, что где-
то не успела и что-то недоделала. А ведь 
путь к сердцу мужчины прокладывает не 
что иное, как умение быть хорошей хо-
зяйкой, верной подругой и доброй мате-
рью его детей. это аксиома. 

источник мужских комплексов - в 
его детстве, в папиных наставлениях и 
мамином давлении. А жить с багажом 
проблем тому самому представителю, 
как мы привыкли говорить, сильной 
половины человечества. Что же делать, 
чтобы вернуть мужчине его природную 
уверенность? ищите женщину! ту, кото-
рая поймет, деликатно польстит, краси-
во оденет, мудрым советом поможет. ту, 
которая будет воспринимать любимого 
не как удобное устройство для реализа-
ции ее потребностей, а как спутника – 
единственного и неповторимого. 

жЕнскАя иДЕя-Фикс

россиянок в возрасте 30-34 
лет находятся в активном 

Поиске Партнера

женщин 
ежеминутно 
думают 
о ШоПинге

1. осознай свою 
уникальность
каждый  человек уникален хоть в 
чем-то. найди в себе это что-то и 
культивируй.

2. не заЦикливайся на 
личных недостатках
когда думаешь о своих плюсах, ста-
новишься львом, а не зайцем. при 
этом некоторые недостатки мож-
но трактовать как достоинства: стес-
нительность как отсутствие нахаль-
ства, например.

3. больШе общайся
Общение помогает поверить в себя 
и раскрепоститься. 

4. не сравнивай себя 
ни с кем
сравнение себя с более успешным 
человеком занижает самооценку.
 
5. соревнуйся
состязание быстро устраняет ком-
плексы, даже если это соревнование 
с самим собой.

6. Представь себя без 
комПлексов
как можно чаще мысленно созда-
вай образ самого себя с такими ка-
чествами, за которые тебя ценят и 
хвалят.

7. действуй намеренно
не жалей себя – начинай что-то де-
лать, что изменит тебя к лучшему. то 
есть если есть проблема с лишним 
весом, прямиком на пробежку.

1. осознай свою 

4. не сравнивай себя 
ни с кем
сравнение себя с более успешным 
человеком занижает самооценку.

          
          

7 сПособов 

       и
збавиться от комПлексов
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Когда Эрмитаж, Дворцовая пло-
щадь, Исаакиевский собор, Петропав-
ловская крепость, а также красоты Пе-
тергофа в полной мере удовлетворят 
ваше любопытство, отвлекитесь от об-
щепринятых маршрутов. 

МУЗЕЙ МИКРОМИНИАТЮРЫ 
«РУССКИЙ ЛЕВША»

На ул. Итальянской, 35 в музее 
«Русский Левша» вы увидите уникаль-
ную экспозицию.. . но только в микро-
скоп. В  коллекции музея 42 экспоната, 

среди них подкованная блоха, кара-
ван верблюдов в игольном ушке (вы-
сота верблюдов 0,07-0,08 мм), кубок 
УЕФА (высота 2 мм),  орден Суворова 
(2 мм), роза на торце волоса (стебелек 
ее склеен из зеленых частичек быто-
вой пыли), крокодил Гена (едва боль-
ше 1 мм, во рту у него золотые зубы). 
Коллекция объектов-невидимок, вир-
туозно исполненных русским умель-
цем Владимиром Анискиным - насто-
ящее национальное чудо, которым не 
может похвастаться ни зарубежная Ев-
ропа, ни Америка, ни Азия.

МУЗЕЙ-ФОТОСАЛОН 
КАРЛА БУЛЛЫ

Фотоателье на Невском, 54 суще-
ствует с 1850-х годов, со времени по-
явления первых фотографий в России. 
Оно было расположено в престижном 
месте, почти в самой середине Не-
вской перспективы, поэтому пользова-
лось большой популярностью. За свою 
историю оно сменило несколько вла-
дельцев, и однажды было приобретено 
Карлом Буллой, фотографом с множе-
ством почетных званий и наград.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ

ПОСЕТИТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТРЕМИТСЯ КАЖДЫЙ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ТУРИСТ. 
И, ЕСЛИ ВЫ ИЗ ЧИСЛА СЧАСТЛИВЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ТО В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ 
КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ - О НИХ ИЗВЕСТНО МНОГОЕ, ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО 

ПРИКОСНУТЬСЯ К ВЕЛИКОМУ. А ДЛЯ ПОЛНОТЫ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТКРОЙТЕ В 
ПИТЕРЕ МАЛОИЗВЕСТНЫЕ, НО УДИВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ.

Исторический центр 
Санкт-Петербурга и 
связанные с ним ком-
плексы памятников 

входят в список объек-
тов Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО.

Музей-фотосалон 

Карла Буллы

Экскурсии на мотоциклах
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Сегодня в реконструированном 
фотосалоне действует Фонд историче-
ской фотографии имени Карла Буллы. 
Здесь устроена смотровая площадка, 
откуда хорошо просматривается Не-
вский и Садовая улица, Гостиный Двор, 
площадь Островского.

МУЗЕЙ «УЖАСЫ ПЕТЕРБУРГА»
В 2013 году отметил свое 5-летие 

музей нового поколения «Ужасы Пе-
тербурга» с использованием новей-
ших технологий, предлагающий нео-
бычный переход от статичного музея к 
интерактивному театру. В основе пред-
ставления - таинственные мифы и ле-
генды Петербурга, в которых гибнут 
цари и всесильные фавориты, появля-
ются призраки и бродят тени, падает в 
бездну лифт и дрожит под ногами го-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ОСНОВАН 16 (27) МАЯ 

1703 ГОДА 
ПЕТРОМ I. 

В 1712-1918 
ГОДАХ - СТОЛИЦА 

РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА. 

ДО 18.08.1914 - 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ДО 26.01.1924 
- ПЕТРОГРАД, ДО 
6.09.1991 ГОДА - 

ЛЕНИНГРАД. С 1965 
ГОДА НОСИТ ЗВАНИЕ 

ГОРОД-ГЕРОЙ.

родской тротуар. Действо происходит 
в пространстве стереоэффектов, виде-
опроекций, голографических инстал-
ляций и мультимедийных трюков, ве-
ликолепных декораций. Адрес музея: 
улица Марата, дом 86, ТРК «Нептун», 2 
этаж.

ПАРК АЛЕКСАНДРИЯ
Он является пейзажным и обустро-

ен в английском стиле. Красоты его 
ничем не уступают пейзажам парка в 
Павловске. Здесь находится необык-
новенная Готическая Капелла и дворец 
«Коттедж», откуда открывается велико-
лепный вид на Финский залив и есте-
ственную террасу перед ним. Все это 
можно наблюдать как во время пеше-
ходной прогулки, так и катаясь на ве-
лосипеде (имеется прокат велосипе-
дов). Недалеко от Коттеджа в 1929 году 
был открыт необычный музей: два ва-
гона из царского поезда Николая II, 
бывшего его последней резиденцией, 
где было подписано отречение от пре-
стола.

ЭКСКУРСИИ НА МОТОЦИКЛАХ
Различные мотообъединения, в 

частности, Мотовояж, предлагают про-
катиться с ветерком в качестве пас-
сажира с гидом-экскурсоводом на 
мотоциклах-круизерах марки Honda, 
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, чтобы узнать 
необычные места города, и увидеть 
знакомые достопримечательности в 
новом ракурсе. Экскурсии могут быть 
дневные, вечерние и ночные. 

ЦИРК НА ФОНТАНКЕ 
В 1877 году в Петербурге по иници-

ативе итальянского артиста Гаэтано Чи-
низелли открылся цирк на Фонтанке, 
ставший первым в России цирком, рас-
положившемся в специально спроекти-
рованном для него каменном здании. 
На его арене выступали лучшие арти-
сты со всего мира и судьба многих зна-
менитых сегодня цирковых династий 
тесно связана с цирком на Фонтанке. 
Современное цирковое шоу подарит 
вам море положительных эмоций.

А еще в Санкт-Петербурге могут для 
Вас представлять интерес Музей пива, 
Музей воды, Музей трамвая, Музей ги-
гиены, Музей инструментов и многие 
другие, а также новое «государство» - 
котокафе «Республика кошек».

«РЕСПУБЛИКА 
КОШЕК» - ЭТО ФИЛИАЛ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО МУЗЕЯ 
КОШКИ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ 
В СЕБЕ ВЫСТАВОЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, КЛУБ, АРТ-
КАФЕ, БИБЛИОТЕКУ И ... 
ЦЕЛЫЙ ЗАЛ С КОШКАМИ! 

МУЗЕЙ «ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ»
«Как театральную постановку, художественный 
фильм или литературное произведение Гранд Ма-

кет Россия нужно воспринимать образно. … как 
художественно переданный собирательный образ 

России», - автор проекта С.Б.Морозов. 
С-Пб, Цветочная ул., 16
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ЛУЧШЕ НЕТУ ТОГО 
ЦВЕТУ

ПОЕЗДКА В ЯПОНИЮ – ЭТО ВСЕГДА 
ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ, ТАКОЕ ЖЕ, КАК 

И САМА СТРАНА. ОСОБЕННО СИЛЬНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВИЗИТА ПОЛУЧАЕШЬ 

ВЕСНОЙ - ЦВЕТУЩАЯ ЯПОНИЯ, 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 

– ЭТО НУЖНО УВИДЕТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ И, 
МОЖЕТ БЫТЬ, В ЧЕМ-ТО ПОУЧАСТВОВАТЬ.

МАГИЧЕСКАЯ СИЛА
С первых дней марта, когда зацветает сли-

ва, и до конца мая, когда в северных районах 
опадают последние лепестки сакуры, карти-
ны пробуждающейся природы завораживают 
своей красотой. Цветение в Японии почита-
ется на уровне национального праздника. Это 
явление дает эстетическое наслаждение, пи-
тает энергией земли, заряжает положитель-
ными эмоциями, поэтому японцы стараются 
получить от него удовольствие по максимуму. 
Чтобы дать возможность жителям и туристам 
увидеть все многообразие форм и видов цве-
тов (особенно пышно цветут камелия, ирис, 
лотос и горчица), национальное метеороло-
гическое Агентство, сообщает, когда цветы 
распустятся в каждом отдельном регионе. Фе-
стивали, проходящие в этот период восхища-
ют обилием цвета, музыки, хорошего настро-
ения. Один из них - Ханами – привлекает в 
знаменитые парки, такие, например, как парк 
Уэно в Токио, огромные толпы людей, кото-
рые приходят полюбоваться цветущей саку-
рой. Японцы располагаются под цветущими 
деревьями с семьёй, друзьями или коллегами 
по работе, приносят с собой пиво или сакэ, 
и часто даже магнитофоны с караокэ. Такие 
пикники бывают весёлыми и шумными.

знаменитые парки, такие, например, как парк 
Уэно в Токио, огромные толпы людей, кото-
рые приходят полюбоваться цветущей саку-
рой. Японцы располагаются под цветущими 
деревьями с семьёй, друзьями или коллегами 
по работе, приносят с собой пиво или сакэ, 
и часто даже магнитофоны с караокэ. Такие 
пикники бывают весёлыми и шумными.
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ТАНЦУЮТ ВСЕ

ТАКАЯМА МАЦУРИ - храмовое ше-
ствие, берущее начало еще  в 16 веке,  
пышно и зрелищно проходит 14-15 
апреля в городе Такаяма. Оно начина-
ется рано утром в храме Хиэ-Дзиндзя. 
Собравшиеся здесь музыканты будят 
округу боем барабанов и пронзитель-
ными звуками японских флейт. А чуть 
позже местные жители, одетые в тради-
ционные праздничные наряды, отправ-
ляются длинной процессией по улицам 
города, пританцовывая под ритм ба-
рабанов. Люди несут переносные па-
ланкины микоси и тянут огромные 
повозки-платформы ятаи, украшенные 
причудливыми сооружениями (насто-
ящими произведениями искусства), в 
которых по легенде передвигаются бо-
жества, покинувшие на время праздни-
ка храмы, чтобы пообщаться с наро-
дом.

Принять участие в ежегодных мацу-
ри в Такаяму с ее 67-тысячным населе-
нием собираются сотни тысяч гостей 
со всех префектур Японии.

«МИЯКО ОДОРИ». Так называется 
танцевальный фестиваль гейш, кото-
рый проходит в Киото ежегодно с 1 по 
30 апреля и означает «танцы столицы». 
Впервые он был проведён в 1872 году 
для поддержания имиджа Киото как го-
рода с богатой культурой и историей.

На сцене театра «Гион кобу Кабу-
рэндзё» разыгрывается представле-
ние в восьми актах с соответствую-
щими акту декорациями. На заднем 
фоне располагаются ширмы. В каж-
дом акте показывается сценка, в кото-
рой участвуют от двух до пяти гейш. 
По бокам сцены сидят аккомпаниато-
ры с сямисэнами, флейтами фуэ и цуд-
зуми (небольшими барабанами). Гей-
ши и майко-актёры одеты в костюмы, 
соответствующие описываемой эпо-
хе. Участники последнего танца одеты 
в голубые кимоно ручной работы с ко-
роткими рукавами, с рисунком лепест-
ков сакуры. Продолжительность одного 
представления около часа.  В день идет 
4 представления.

«ХАКАТА ДОНТАКУ».  Третьего и чет-
вертого мая в городе Фукуока проходит 
Фестиваль Хаката Донтаку. Возможно, 
это лучшее из празднеств в крупней-
шем городе Кюсю. Для его проведения 
участники наряжаются в забавные ко-
стюмы и шествуют по городу, произво-
дя шум так называемыми сямодзи дере-
вянными ковшами для черпания риса. 
На городских площадях в эти дни ис-
полняются традиционные танцы.

21 3

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУДДЫ
8 апреля в честь Дня рожде-

ния Будды по всей Японии прохо-
дит праздник, который отмечают 
в Буддийских храмах и монасты-
рях, называемый Камбуту-э, бо-
лее известен он как Хана-Мацури - 
Праздник Цветов. 

В этот день в Малом Зале каж-
дого храма, красочно украшенном 
цветами, устанавливается бассейн 
со статуей новорожденного Буд-
ды в центре. Люди, приходящие в 
храм, льют на голову Будды слад-
кий чай Амача, заваренный из ли-
стьев гортензии. Такой же напи-
ток берут домой, чтобы выпить его 
с родственниками и друзьями, по 
традиции веруя, что чай из гортен-
зии обладает магическими свой-
ствами.

321 4 5

 - храмовое ше-

3 4 5

ВО ВРЕМЯ 
«МИЯКО ОДОРИ» 
ГЕЙШИ ОДЕТЫ 
В КОСТЮМЫ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ОПИСЫВАЕМОЙ 
ЭПОХЕ.
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Нередко в весеннюю пору, вдох-
новившись традициями и красотой 
страны восходящего солнца, россий-
ские молодожены решают главное 
торжество своей жизни провести в 
Японии, чтобы пройти обряд освя-
щения и поклясться друг другу в веч-
ной любви.

Традиционные свадебные меро-
приятия проходят очень красиво. 
Жених и невеста переодеваются в 
специальные кимоно, невесте дела-
ют японскую прическу. 

Начинается бракосочетание с 
торжественного вхождения влю-
бленных в храм, где священник чита-
ет поздравления. Далее следует глав-

ная часть церемонии - клятва перед 
Богом в вечной любви.

По окончании обряда молодоже-
ны обмениваются кольцами и чита-
ют клятвы на японском языке – спе-
циально для таких случаев, если вы 
не знаток японского, клятва пишется 
латинскими буквами.

Свадебная церемония сопрово-
ждается и другими традиционными 
ритуалами. По их завершению свя-
щенник поздравляет супругов и вру-
чает им символические освященные 
подарки. 

Фотографии этого события смо-
гут стать приятным напоминанием о 
первом празднике молодой семьи.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
5 мая японские улицы пестрят 

разноцветными флагами-карпами, 
развевающимися на ветру: это на-
ступил День детей – национальный 
праздник, возвеличивающий ува-
жение к личности ребенка, заботу 
о его счастье и благодарность мате-
ри. В давние времена так помпезно 
японцы отмечали Праздник маль-
чиков, ратуя за здоровье будущих 
воинов. Комнаты украшали парад-
ными доспехами, шлемами и ору-
жием, куклами, среди которых са-
мыми популярными были лошади 
или тигры. На дворах горожан, ко-
торые не имели права в этот день 
выставлять перед домами копья, 
алебарды, знамена, как это делало 
воинское сословие, вывешивались 
флаги-карпы (карп служил приме-
ром стойкости, смелости, упорства 
в достижении цели). Длина карпов 
зависела от возраста детей, самый 
большой карп символизировал гла-
ву семьи. Этот обычай сохранился 
до настоящего времени. Тогда как 
праздник наполнился несколько 
иным смыслом.

По закону 1948 года он лишил-
ся культа мужчин, воинственности, 
и стал Днем детей. Отмечается праз-
дик традиционно поеданием рисо-
вого блюда моти, завернутого в ли-
стья микантуса или дуба, которое 
считается магическим средством 
обеспечения здоровья детям и про-
должения рода. Неизменным оста-
ется в этот день обычай распевания 
праздничных песен.

ЛУЧШАЯ КУХНЯ МИРА
Согласно рейтингу журна-

ла «Forbes», Японская кухня вхо-
дит в тройку лидеров дальнево-
сточных стран как одна из самых 
здоровых в мире. Прочно закре-
пив за собой звание простой и 
полезной. Она строит свои кули-
нарные изыски всего на несколь-
ких основных продуктах. Это рис, 
овощи, рыба, морские водоросли, 
соя и гречневая лапша.

Рекомендуется, к примеру, 
удостоить вниманием очень по-
пулярное в Японии – набэмоно, 
по принципу приготовления и 
поедания похожее на фондю.

Горшочек с бульоном на осно-
ве мисо или соевого соуса ставит-
ся в центр стола на портативную 
печь, и  все сидящие бросают в 
бульон ингредиенты в зависимо-
сти от вида набэмоно - тонко на-
резанную говядину, курицу, фри-
кадельки, рыбу, грибы, овощи. В 
оставшийся бульон добавляют 
рис или липшу.

42 31 5

52 3 41

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
В ЯПОНИИ

60
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ПОЧЕМУ ЯПОНЦЫ 
НЕ ТОЛСТЕЮТ

КОНТРОЛИРУЕШЬ СВОЕ МЕНЮ, ВЫБИРАЯ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ БЛЮДА? 
ЗАДАЙСЯ ВОПРОСОМ, ПОЧЕМУ СРЕДИ ЯПОНЦЕВ НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПОЛНЫЕ 
ЛЮДИ? СЕКРЕТ ИХ СТРОЙНОСТИ В ОСОБЕННОСТЯХ КУХНИ И КУЛЬТУРЕ ПИТАНИЯ.

КАК ЕДЯТ В ЯПОНИИ
•  Миниатюрными порциями.
•  Вместо хлеба едят рис.
•  Никогда не наполняют тарелку 

до краев.
•  Каждый продукт кладут в от-

дельную тарелку.
•  Используют только свежие про-

дукты.
•  Все продукты суперлегкие.
•  Готовят на пару или на гриле.
•  Если жарят, то только на сред-

нем огне.
•  В рационе много морепродуктов.
•  Шоколад высокого качества 

и сладостей едят в микродозах 
и не так часто.

ТИПИЧНЫЙ ЗАВТРАК ЯПОНЦА -
ЧАШЕЧКА ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ЛИСТОЧ-
КИ ВОДОРОСЛЕЙ, ЧАШКА ВАРЕНО-
ГО РИСА, ТОФУ, ВОЗМОЖНО, ОМЛЕТ 
И КУСОЧЕК ЛОСОСЯ.

БЛЮДА ДОЛГОЖИТЕЛЯ

САЛАТ С ОСЬМИНОГОМ

Дополняем блюдо икрой 
летучей рыбы.

  СИТИ МОЛЛ FASHION   •  ВЕСНА 2014

Тонко нарезаем свежий 
огурец.

• Огурец,
•  морская капуста 

«Вакаме», 
• осьминог, 
• соус «Понзу», 
•  икра летучей 

рыбы.

Осьминога режем кусоч-
ками.

Подготовленные ингре-
диенты – огурец, мор-
ская капуста «Вакаме», 
осьминог – выкладыва-
ем на тарелку.

Заправляем блюдо соу-
сом «Понзу».

СОЗДАВАТЬ ШЕДЕВРЫ ЯПОНСКОЙ КУХНИ – ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ. ОЦЕНИ СВОИ КУЛИНАРНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ ВМЕСТЕ С ШЕФ ПОВАРОМ «ZEN CAFЕ» ЮРИЕМ СТАРОВОЙТОВЫМ.
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РАЗГУЛЯЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

• Свинина,
• грибы,
• репчатый лук,
• яйцо,
•  панировочные 

сухари,
• соус «Кацудон»,
•  масло раститель-

ное.

Доводим блюдо до го-
товности на сильном 
огне. Выкладываем его 
и подаем на подушке 
риса.

СВИНИНА КАЦУДОН

Свинина отбивается, па-
нируется в сухарях и об-
жаривается во фритюре.

Выкладываем на сково-
роду нарезанные грибы 
шитаке и репчатый лук.

Нарезаем предваритель-
но обжаренное мясо 
и выкладываем в сково-
роду.

Всё заливаем яйцом 
и соусом «Кацудон».

ЯПОНСКАЯ ЕДА ПОЛЕЗНА ВСЕГ-
ДА – ПОНЯЛИ МЫ ИЗ ОБЩЕ-
НИЯ С ПОВАРОМ «ZEN CAFЕ», 
КОТОРЫЙ ОХОТНО ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАЛ, КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ВКУСНУЮ И ЗДОРОВУЮ ПИЩУ.

НЕБОЛЬШИХ ПО РАЗМЕРУ МО-
ЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ КЛАССИЧЕ-
СКАЯ ТРАПЕЗА ПО-ЯПОНСКИ. 
ПРИ ЭТОМ ОТСУТСТВУЕТ ТАКОЕ 
ПОНЯТИЕ КАК «ДОБАВКА».

ДО

РАЗЛИЧНЫХ 
БЛЮД
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ЯпонскаЯ 
кухнЯ 

ИтальЯнскаЯ 
кухнЯ

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
ЯркИе впечатленИЯ ты можешь получИть от просмотра фИльма, 

Интересной встречИ  ИлИ новой вещИцы. но не менее сИльные эмоцИИ 
ощутИшь,  пробуЯ блюда народов мИра.  

Русскую кухню нахваливают за блины, кавказскую лю-
бят за ароматные шашлыки, в греческой ценят оливковое 
масло… Мировые кулинарные традиции вызывают вос-
хищение своими гастрономическими находками. Любая 
страна готова порадовать гостя чем-то особенным, а он в 
свою очередь охотно балует свои вкусовые рецепторы, со-
ставляя собственное мнение о тех или иных блюдах. Добро 
пожаловать в кулинарное турне вместе с нами - кафе и ре-
стораны ТРК «Сити Молл» представляют мировую кухню. 

«паста «карбонара»
390 руб.,  
ресторан «Времена года».

Бонджорно 

стамбул кебаб говЯжИй
360 рублей,  
кафе «Истамбул».

турецкаЯ 
кухнЯ

С характеромИз волн морских

осашИмИ морИавасе 
(ассорти из морепродуктов)

500 руб.,  
кафе «Ичи бан».

раз в день маленькИмИ 
порцИЯмИ.
такой режИм пИтанИЯ 
спасет тебЯ от 
перееданИЯ.

разгуляй
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кИтайскаЯ 
кухнЯ

корейскаЯ 
кухнЯ 

хемультан
(подается с рисом и закусками)

480 руб., 
кафе «Восточная кухня»

Супчик дня  

свИнИна с ананасамИ
500 руб., 
кафе «Шанхай блюз».

Оранжевая 
революция

«бурИтос с говЯдИной»
790 руб., 
ресторан «Времена года».

Острые ощущения 

мексИканскаЯ 
кухнЯ

ТОП 5 ЛУЧШИХ КУХОНЬ МИРА 

Рейтинг составлен CNN, 
источник travel.cnn.com

ЯпонИЯ
Японцы также тре-

петно относятся к сво-
ей кухне, как и к вы-
соким технологиям. 
Важным считают что 
есть и в чем лежит еда. 
Сервировка стола и 
красота японской по-
суды – достойны удив-
ления.

кИтай
Еда считается куль-

том в Китае. Здесь мож-
но поражаться пище 
каждый день. Утка по-
пекински, сладкая сви-
нина, Дим Сум, суп с 
акульими плавниками 
– блюда, которые дол-
жен попробовать каж-
дый.

францИЯ
Мечтаете от-

правиться  в ку-
линарное тур-
не – поезжайте во 
Францию. Разно-
образие сыров и 
прекрасные вина 
– именно здесь. А 
также  улитки,  пе-
ченье Макаронс, 
нежнейший Фуа 
Гра.

ИталИЯ
Настоящие кулинарные 

шедевры готовят итальянцы. 
Их  кухня сводит с ума многих 
людей по все планете. Паста,  
пицца,  салями, кофе – море 
рецептов для истинных гур-

манов.

ИспанИЯ
Кухня Испании столь же  

непредсказуема, как и народ 
в целом с его  поздними ужи-

нами, длинным отдыхом и ми-
нимумом работы. Хамон Ибе-
рико,  чуррос, гаспачо – для 

ценителей вкусной еды.

Мечтаете от-Мечтаете от-

разгуляй
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

СРЕДИ ВЕСЕННИХ ПРЕМЬЕР МНОГО ИСТОРИЙ-ПРОДОЛЖЕНИЙ. ИХ ГЕРОИ ИЗВЕСТНЫ, 
СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ ПРЕДСКАЗУЕМА, ПОЭТОМУ ПРОСМОТР КАК ВСТРЕЧА СО СТАРЫМИ 

ДРУЗЬЯМИ -  ПРИЯТНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ.

ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО 
ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США.
Режиссер Брайан Сингер.
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Джеймс МакЭвой, Хью Джек-
ман, Дженнифер Лоуренс, Иен 
МакКеллен, Патрик Стюарт, 
Николас Холт, Эллен Пейдж, 
Холли Берри, Эван Питерс.

ПРЕМЬЕРА 

22 МАЯ

2014 г.

Новая часть сериала про Людей Икс основывается на одноимён-
ном комиксе, в котором мутанты перемещаются во времени. Действие 
разворачивается в трех измерениях - в будущем, настоящем и  про-
шедшем. В будущем - лагерь для интернированных, где живут мутанты, 
лишившиеся свободы. В настоящем - непрекращающееся противосто-
яние с Братством злых мутантов во главе с Мистик. В прошлом - воз-
можность предотвратить господство Стражей, а значит, грядущую для 
мутантов изоляцию. Китти Прайд, живущая в будущем, благодаря сво-
им способностям путешествовать во времени, предупреждает нынеш-
них мутантов об ужасном будущем, которое может скоро наступить.

Всё в 
прошлом

Семь верст 
не крюк

РИО 2
МУЛЬТФИЛЬМ, КОМЕДИЯ, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США.

Продолжение истории о двух 
Голубых ара – Голубчика и Жем-
чужинки обещает быть захваты-
вающим, ибо идея расстаться с 
размеренной семейной жизнью 
в окружении друзей ради при-
ключений в диких джунглях уже 
сама по себе кажется экстре-
мальной. Мысль о том, что надо 

РИО 2
МУЛЬТФИЛЬМ, КОМЕДИЯ, 

ПРЕМЬЕРА 

20 МАРТА

2014 г.
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ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА
ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США.

С главным героем этого фильма 
зритель уже знаком по картине «Пер-
вый мститель» 2011 года.  Стив Род-
жерс, или Капитан Америка, после 
событий, произошедших в «Мстите-
лях», теперь оказывается в Вашинг-
тоне, где старается обжиться. Но су-
пергерой не остается в стороне от 
масштабных событий. Пытаясь по-

ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ
МЕЛОДРАМА, РОССИЯ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 

В  25 лет нередко тянет на подви-
ги, и не только соотечественников. В 

В Россию с 
любовью

научить детей искусству выживания, 
трансформируется в путешествие в 
бассейн Амазонки. Здесь добропоря-
дочное семейство поджидает не толь-
ко коварство дикой природы, но и ста-
рый недруг желто-хохлатый какаду 
Найджел, и проверка на прочность се-
мейных уз.
Режиссер Карлос  Салдана.
В ролях: Энн Хэтэуэй, Лесли Манн, 
Джемейн Клемент, Джесси Айзенберг, 
Родриго Санторо, Джейми Фокс.

ПРЕМЬЕРА 

27 МАРТА

2014 г.

ПРЕМЬЕРА 

24 АПРЕЛЯ

2014 г.

ПРЕМЬЕРА 

4 АПРЕЛЯ

2014 г.

ПРЕМЬЕРА 

1 МАЯ

2014 г.

Сдайся враг

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США.

Любимый многими Человек-паук, 
он же Питер Паркер, возвращается и 
как всегда продолжает спасать мир от 
зла и преступности. Свободное время 
он полностью посвящает своей воз-
любленной Гвен, хоть и обещал отцу 
девушки навсегда оставить ее и не 
подвергать опасности.  На пути героя 
возникнет новый противник – Элек-
тро, а так же его ждет встреча со ста-
рым знакомым Гарри Озборном, ко-
торая поможет узнать много нового о 
прошлом семьи Питера. 
Режиссер Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эма Стоун, 
Джейми Фокс, Дэйн ДеХаан, Кэмпбэлл 
Скотт, Мартин Шил.

Покой им 
только снится

мочь коллеге из агентства Щ.И.Т, 
Стив оказывается в центре собы-
тий, грозящих катастрофой мирово-
го масштаба. Для разоблачения зло-
дейского заговора Капитан Америка 
объединяется с Черной вдовой и но-
вым соратником Ястребом. Но ни-
кто из них даже не подозревает, на 
что способен коварный враг. 
Режиссеры  Энтони и Джо Руссо. 
В главных ролях: Крис Эванс, Скар-
летт Йоханссон, Коби Смолдерс, 
Эмили ВанКэмп, Роберт Рэдфорд, 
Сэмюэл Л. Джексон, Хейли Этвелл, 
Себастьян Стэн, Доминик Купер,  
Стэн Ли.

КУХНЯ В ПАРИЖЕ
КОМЕДИЯ, РОССИЯ

Легкий, с юмором, нашедший 
успех у зрителя, сериал замахнул-
ся на широкий экран, где те же пер-
сонажи в той же манере разыгра-
ют историю из жизни  ресторана 
«Клод Моне». В центре событий на 
этот раз обед Президентов России и 
Франции, который должен состоять-
ся  в заведении.  Шеф ресторана как 
обычно старается не ударить в грязь 
лицом, но команда не справляется с 
задачей и терпит фиаско. Ресторан 
приходится закрыть. Финита ля ко-
медия? Нет. Хозяин ресторана Дми-
трий Нагиев как птица Феникс - не 
отчаивается и отправляется вместе с 
шефом в Париж, чтобы открыть но-
вый ресторан.
Режиссер Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Дмитрий Назаров, Олег Та-
баков, Дмитрий Нагиев, Венсан Пе-
рес,  Элена Ногуэрра, Елена Подка-
минская, Марк Богатырев, Виктор 
Хориняк, Сергей Лавыгин, Михаил Та-
рабукин.

Где наша не 
пропадала

нашей истории искателем приключе-
ний на чужбине становится молодой 
британец, преподаватель танцев Эл-
лиот, отправившийся  за жизненными 
переменами в Санкт-Петербург,  чтобы 
впервые увидеть сводного брата Фе-
дора. Приехал. Увидел. И… влюбился в 
его девушку Аню, пока давал ей уроки 
танцев для поступления в Театральную 
академию. 
Режиссер Андрей Хвостов.
В ролях: Терри Суини, Надежда Толу-
беева, Константин Малышев, Леонид 
Мозговой, Джонатан Бенда, Катрин 
МакДонаф, Алессандра Джунтини, Ни-
колай Куглянт, Екатерина Тарасова, 
Елена Симонова.
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ВОПРОСОВ 
АРТЕМУ ФЕДОТОВУ

ОБРАЗ ЖИЗНИ МНЕНИЕ

Артем, как вы отно-
ситесь к фильмам-
сиквелам - этой весной 

их выходит довольно много?
Только положительно. Мне, 
как настоящему кинома-
ну, всегда интересно крутое 
продолжение фильма, пото-
му что иногда одной сери-
ей зрителя можно «не докор-
мить».  Поэтому необходимо 

снимать продолжение. 

В таком случае при-
ключения одного и 

того же персонажа не утом-
ляют?
Нет. Думаю, что герой, нао-
борот, в следующих частях 
(сериях) только начинает 
открываться, и должен ста-

новиться интересней 
зрителю. 

Сиквел – это всегда 
только коммерческий про-
ект? Или 2-3 части могут 
быть такими же захваты-
вающими, как и 1-я?
Мне всё-таки кажется, что 
в творческом плане нельзя 
сравнивать части. Первая - это 
одна история, вторая - совсем 
другая и так далее, каждый раз 
- своя ситуация. И уж конеч-

но, кассовые сборы – 
это один из важнейших 
моментов.

Какие фильмы прошлого 
(2013) года, по-вашему, до-
стойны внимания?
На меня большое впечатле-
ние произвел «Бойфренд 
из будущего» (он же «About 
Time»). Понравился также  
«Тор-2». Это хороший пример 
сиквела. На мой взгляд, вто-

рая часть получилась 
лучше первой. 

За какой период мож-
но сделать хорошее кино?

О КИНО В ЦЕЛОМ И О СЕБЕ В ЧАСТНОСТИ - АКТЕР АРТЕМ ФЕДОТОВ, НА СЧЕТУ КОТОРОГО 
БОЛЕЕ 20 РОЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ПЛАНА. ОН ДЕБЮТИРОВАЛ В 2004-ОМ В ФИЛЬМЕ «ПАРНИ 

ИЗ СТАЛИ». А 2014-М  ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ: 10 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ – СЕРЬЕЗНАЯ ДАТА.

По-моему, можно снять 
фильм за любое время. Глав-
ное, чтобы репетиции перед 
съёмками проходили про-
дуктивно и их количество 
было достаточным для сня-
тия сцен. В США, к примеру, 
насколько известно, снима-
ют фильмы в короткие сро-
ки, так как репетиции - это 
главный момент перед съём-
ками. В нашем кино репети-
ций маловато, поэтому долго 

снимается весь фильм 
в целом.

Ваше отношение к за-
тяжным проектам?
Конечно же, положитель-
ное. К тому же, если сам 
варишься в этом котле, то 
хочется раскрывать сво-
его героя и продолжать 
работать, как бы это ни 
было долго. Главное в 
этом случае - не пе-
реборщить, ведь зри-
тель может и устать 
от просмотра дли-
тельных проектов, 
хотя когда он увле-
кателен и интере-
сен, люди будут с 
радостью бежать 
к экранам телевизо-

ров и смотреть свои 
любимые сериалы или 
фильмы.

 Какой киножанр Вам больше 
нравится?

Я все уважаю, но пред-
почтение отдаю фан-
тастике и мелодраме.

Вас часто приглашают на 
роль работников УВД. Как 
при этом удается создавать 
разные  характеры?
Не сказал бы, что уж очень 
часто, но бывает. А разные 
характеры создаются в со-

вместной работе с режиссе-
ром, плюс собственная фан-
тазия. Как правило,  каждый 
раз перед кадром обсуждаем, 

каков мой персонаж в 
данный момент.

Кого хотелось бы сы-
грать?
Наверное, Антона Семенови-
ча Макаренко. Меня он вдох-
новляет, и в его личности я 

постоянно нахожу 
что-то новое для 
себя. 

На текущий год у Вас плот-
ный график. Как Вы все успе-
ваете?
Работы, действительно, 
очень много. График съё-
мок самый что ни на есть 
плотный. Бывает ощущение, 
что вообще ничего не успе-
ваешь. Поэтому моя мечта, 
чтобы в сутках было мини-
мум часов тридцать. Тогда, 
думаю, будет удаваться на-
много больше. 

«Четвёртый пассажир»,  
«Цена жизни», «Убить 

Сталина», «Пропавшие без ве-

сти», «Кома», «Лесник», «Леген-

да №17», «Истребители», 
«Дневник доктора Зайцевой - 2», «Час 

Волкова – 4»  и другие.

ТВОРЧЕСКИЙ БАГАЖ
1

2

3

4

6

8 9

10

7

5



КОМПАКТНАЯ  
ФОТОКАМЕРА – 
ЭТО ПЛОХО?

Если ты любитель и фо-

тографируешь чаще все-

го друзей, родственников 

и природу, выбирай сре-

ди компактных камер. В сег-

менте компактных фото-

аппаратов представлены 

сотни моделей: от крошеч-

ных карманных фотокамер 

до гигантов-супер зумов. Они са-

мые стильные. Просты для поль-

зования – достаешь из коробки, 

заряжаешь и фотографируешь. Ра-

дуют низкая цена, маленькие раз-

меры, большой зум. Есть аппараты 

для подводной съемки. А компак-

ты премиум-класса не уступят в ка-

честве изображения зеркалкам.

ЭТО ПЛОХО?

Если ты любитель и фо-

тографируешь чаще все-

го друзей, родственников 

и природу, выбирай сре-

ди компактных камер. В сег-

менте компактных фото-

аппаратов представлены 

сотни моделей: от крошеч-

ных карманных фотокамер 

до гигантов-супер зумов. Они са-

мые стильные. Просты для поль-

зования – достаешь из коробки, 

заряжаешь и фотографируешь. Ра-

дуют низкая цена, маленькие раз-

меры, большой зум. Есть аппараты 

для подводной съемки. А компак-

ты премиум-класса не уступят в ка-

честве изображения зеркалкам.

КАКОГО ГОДА 
ВЫПУСКА?
Какой смысл покупать 
фотокамеру трех-, че-
тырехгодичной дав-
ности? Пусть тво-
им друзьям какая-то 
из подобно ряда про-
служила верой и прав-
дой всё это время, 
помни, что прогресс 
не стоит на месте. Ищи 
среди фотоаппаратов 
2013 года. За редким 
исключением новые 
камеры снимают луч-
ше моделей пусть и не-
давнего, но все же про-
шлого.

Какой смысл покупать 
фотокамеру трех-, че-
тырехгодичной дав-
ности? Пусть тво-
им друзьям какая-то 
из подобно ряда про-
служила верой и прав-
дой всё это время, 
помни, что прогресс 
не стоит на месте. Ищи 
среди фотоаппаратов 
2013 года. За редким 
исключением новые 
камеры снимают луч-
ше моделей пусть и не-
давнего, но все же про-
шлого.

БОЛЬШОЙ
ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ?
Размер фотоаппара-та в наше время – это не всегда наличие или отсутствие каких-то функций. Смотри на технические ха-рактеристики каме-ры в первую оче-редь, и подумай, где ты будешь её но-сить: в маленькой сумочке, в кар-мане – подойдет м и н и - к о м п а к т ; в просторной – можно взять ап-парат и побольше.

ОБРАЗ ЖИЗНИТЕХНО
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Тел.: (4242) 70-80-29,  70-81-73.

НУЖНАЯ ЦИФРА
РАСЩЕДРИТЬСЯ НА УВЕСИСТУЮ В ГРАММАХ И ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ «ЗЕРКАЛКУ» ИЛИ 
ОБОЙТИСЬ КОМПАКТ-МЫЛЬНИЦЕЙ? СЕГОДНЯ ВЫБИРАТЬ ФОТОАППАРАТ, ВСЕ РАВНО, ЧТО 
ВСПОМИНАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ ПИФАГОРА – ВОПРОСОВ МНОГО, А РЕШЕНИЕ 

ПРИХОДИТ С ТРУДОМ. ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ФОТОКАМЕРЫ ПОМОГУТ ШПАРГАЛКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ!
Как узнать «свой» фотоаппарат? Идеальная фотокамера для тебя – не всегда долж-
на делать лучшие фото и лидировать в рейтингах. Твоя – это та, что удобна в ру-
ках, походящего цвета, оптимальна по весу и размеру, с понятным для тебя меню 
и необходимым для тебя набором опций.
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БОЛЬШОЙ
ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ?
Размер фотоаппара-та в наше время – это не всегда наличие или отсутствие каких-то функций. Смотри на технические ха-рактеристики каме-ры в первую оче-редь, и подумай, где ты будешь её но-сить: в маленькой сумочке, в кар-мане – подойдет м и н и - к о м п а к т ; в просторной – можно взять ап-парат и побольше.

МОЖЕТ, КУПИТЬ 

ЗЕРКАЛКУ?

Круто блеснуть таким фотоап-

паратом! Цифровой зеркаль-

ный фотоаппарат имеет много 

настроек и возможностей для 

создания художественной фото-

графии высокого качества. «Мо-

рально» зеркалки делят на три 

класса: любительские, полу-про 

и профессиональные. Отлича-

ются они более тонким выбо-

ром настроек ISO, выдержки, 

размером матрицы. Если ты хо-

чешь приблизить свой уровень 

съемки и качество к мастер-

ству профи и готов серьезно по-

тратиться, можно замахнуться 

на такую камеру.
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