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ТРЕНДЫ
Красное и черное – выбирай сильный 
цвет.

АКЦЕНТЫ
Твои зимние хлопоты.

Комбинированные вещи – в каждой 
своя изюминка.

Лучшие перчатки в этом сезоне.

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ
Можешь одеваться, как  Эмма Уотсон.

ДЕТАЛИ
Держи голову в тепле.

СТРИТ-СТАЙЛ
Уезжаешь на каникулы – подбери удоб-
ную одежду для путешествия.

ПРИМЕРОЧНАЯ
На матче «Сахалинских акул» ты мо-
жешь быть самой стильной болель-
щицей.

МАСТЕР-КЛАСС
Свитер – хороший защитник от сту-
жи. 

Пальто бойфренда, кардиган на пу-
говицах – выбери для себя интерес-
ный образ. 

ПОДИУМ
Три куртки на разную погоду.

СТОРИ
Новогодние праздники  - хороший 
случай, чтобы загадать желание.

13





КОНТЕНТ

СПЕЦПРОЕКТ
Как креативно поздравить друзей 
и близких.

Как за 15 минут сменить образ с 
рабочего на  праздничный.

Какой макияж актуален в год Дере-
вянной Овцы.

Сколько украшений тебе может 
потребоваться.   

ДЕТИ
Повторить стиль Кайи Кроуфорд  
не сложно.

Одна куртка – два образа.

ПРОГНОЗЫ
Гороскоп на эту зиму обещает 
успех и удачу.

ПЕРСОНА
Глеб Матвейчук, певец, актер и про-
дюсер: «Для меня главный вектор 
– общение со зрителем». 

BEAUTIFUL
Прическу для новогодней вечерин-
ки продумай заранее.  

ФИТНЕС
Секреты хорошей фигуры от Алек-
сандры Авериной. 

Быстрое сжигание калорий – тебе 
это под силу. 

ТЕХНО
Твои фитнес-помощники. 

ПСИХОЛОГИЯ
Подарки – дело не шуточное. 

ПУТЕШЕСТВИЕ
Горнолыжные приключения в 
Японии – это круто! 

В гости к Деду Морозу.

РАЗГУЛЯЙ
Морепродукты  -  приятное с по-
лезным.

Любишь повкуснее  –  новые блю-
да для тебя. 

НА ДОСУГЕ
Премьеры этого сезона.
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АКУЛИЙ СЕЗОН

НЕ ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ ДРАКИ!
23 сентября на мат-
че «Сахалинские Аку-
лы» – «Ред Булл» (Заль-
цбург, Австрия) Корин 
Конрадсхайм после фи-
нального рукопожатия 
(матч окончился со сче-
том 4:2 в пользу «Акул») 
ударил Виталия Тимошен-
ко. Островной защитник 
Максим Демаков вступил-
ся за капитана своей ко-
манды, в результате оба 
«горячих» парня получи-
ли дисквалификацию на 
следующий матч. Максим 
в придачу травму руки 
и признание болельщи-
ков – знай наших! 
А в целом сезон сло-
жился для наших ребят 
успешно.

Ворвавшись в ряды привыч-
ных для сахалинцев зимних ви-
дов спорта, хоккей на острове 
всего за год стал лидирующим в 
рейтинге популярности в среде 
болельщиков и спортсменов. 

Стремительность его разви-
тия, пожалуй, не имеет отече-
ственных аналогов. Прошло со-
всем немного времени с момента 
зарождения «островного» хоккея, 

и на Сахалине появилась своя ле-
довая «молодежка» с неплохи-
ми для новичков результатами. С 
2014 года она стала полноправ-
ным членом Молодежной хоккей-
ной Лиги, активно включившись 
в жаркие баталии нового сезона.

 В составе Молодежной 
хоккейной лиги «Сахалинские 
Акулы»  выступают на Чемпио-
нате МХЛ. 

ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ
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ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
Капитан сахалинской коман-
ды Виталий Тимошенко стал 
одним из лучших бомбарди-
ров и нападающих в Чемпио-
нате МХЛ Datsun.

И хотя с каждым матчем ин-
дивидуальная статистика 
каждого игрока меняется, 
Виталий стабильно держит-
ся в пятерке лучших и успел 
побывать на самой верши-
не списка. А ведь еще пару 
лет назад Виталий получил 
травму и практически закон-
чил свою карьеру. Все изме-
нилось, когда главный тренер 
«Акул» Милан Ситар увидел 
его на любительском турнире 
и пригласил на просмотр.

Ни одно начинание не дается 
легко. Вхождение «Сахалинских 
Акул» в сезон не было исключе-
нием –  на матчах в «гостях» ко-
манде не хватало сыгранности 
и поддержки с трибун, в резуль-
тате ребята потерпели ряд неу-

дач. Но болельщики Сахалина 
продолжали верить в свою ко-
манду, и  надежды оправдались: 
в домашнем матче с питерским 
клубом «Динамо СПб» – 18 сен-
тября наши «Акулы» одержали 
верх со счетом 3:1.

ПОБЕДНОЕ НАЧАЛО

Сейчас «Сахалинские акулы» продолжают сражаться 
за право выйти в плей-офф. Подробное расписание и 
новости клуба на сайте sakh-sharks.ru



ЖЕЛАНИЯЖЕЛАНИЯ
5 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕМ
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СТРАНА СИТИМОЛЛИЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТРК «СИТИ МОЛЛ» СТАЛ 
ВЕСЕЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ ВСЕХ.
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ЛОВИШЬ НА СЕБЕ ВОСХИЩЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ? ТЫ СДЕЛАЛА ВЕРНУЮ СТАВКУ 
НА ГЛАВНЫЕ ТОНА СЕЗОНА. РОКОВОЙ ЧЕРНЫЙ ИЛИ ДЕРЗКИЙ КРАСНЫЙ – 

НАСТОЯЩАЯ ИГРА СТРАСТЕЙ. 

ТРЕНДЫ

КОЗЫРНАЯ КАРТА

5500 р., 
«The One».

595 р., 
«Calzedonia».

ЧЕРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

ЛУЧШЕ ПОДБИРАТЬ 
СО ВСТАВКАМИ – ЭТО 
ВСЕГДА ИЗЫСКАННО.

МОДНАЯ 
ЛАКОВАЯ СУМКА 

БУДЕТ СМОТРЕТЬСЯ 
ОРГАНИЧНО В АНСАМБЛЕ С  
ТАКИМИ ЖЕ ГЛЯНЦЕВЫМИ 

БОТИЛЬОНАМИ.

To
m

 F
or

d

Ak
ri

s

1699 р., 
«Incity».

2950 р., 
«Детали».

1900 р.,  
«Натурель».

2900 р.,  
«Натурель».

1590 р., «Marmalato».

4240 р., «Снежная Королева».

15020 р., «Francesco 
Marconi».

7200 р., 
«Paolo Conte».

699 р., «Diva».

1799 р., 
«O’stin».

15500 р., 
«Allegra».

 599 р., 
«Befree».

4690 р., «Снежная Королева».

4400 р., 
«Basconi».

1290 р., 
«Снежная 
Королева».

9600 р., 
«Paolo Conte».

МОДНО
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STREET STYLE МОДНО

ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ

В ПУТЕШЕСТВИИ МЫ ПЛАНИРУЕМ ОСМОТР 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, ВСТРЕЧИ 

С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ, ПОСИДЕЛКИ В КАФЕ, 
НАДЕЕМСЯ НА РОМАНТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

РАССМОТРИ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕМУ, 
КАК В ПОЕЗДКЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО 

И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО.

ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

В ПУТЕШЕСТВИИ МЫ ПЛАНИРУЕМ ОСМОТР 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, ВСТРЕЧИ 

С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ, ПОСИДЕЛКИ В КАФЕ, 
НАДЕЕМСЯ НА РОМАНТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

РАССМОТРИ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕМУ, 
КАК В ПОЕЗДКЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО 

ДАМА СДАВАЛА 
В БАГАЖ

Ни одна особа этой зи-
мой не должна остать-
ся без шляпки. Она чу-
десно вписалась в ро-
мантический ансамбль 
в коричнево-бежевых 
тонах.

СВОЯ ДЕВЧОНКА

Что может быть удобней, чем 
джинсы? Отличная база для 
утепленного образа. Муль-
тяшная футболка, ботильо-
ны со смелым каблуком, курт-
ка oversize – кажется, лучше 
не придумаешь.

     УВЕРЕННЫМ ШАГОМ

Рубашка, джемпер, джинсы, жакет… Если 
все это выглядит безупречно, а обувь и ак-
сессуары безукоризненны, то девушки не 
обойдут тебя своим вниманием.

Куртка, 9500 р., «Dolce Donna»; 
джинсы, 6500 р., «Dolce Donna»; 
кофта, 1900 р., «Eskimo»; шарф, 
1550 р., «Детали»; очки, 900 р., 
«Eskimo»; кейс, 6500 р., «Акцент».
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ТЕПЛЫЕ 
ОБЪЯТЬЯ

Белый трикотажный свитер 
удачный выбор для спортив-
ного и энергичного мужчины. 
С такой внешностью и распо-
ложить к себе, и очаровать 

красивую незнакомку 
не составит труда.
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МОДНО АКЦЕНТЫ

           СЛАДКАЯ

          ПАРОЧКА

ОБРАЗ НИКОГДА НЕ БУДЕТ СКУЧНЫМ, 
ЕСЛИ  РАЗБАВИТЬ ЕГО РАЗНОФАКТУРНЫМИ 

АКСЕССУАРАМИ.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ

И ПУХ, И АХ! 

БОЛЬШЕ ЦВЕТА, НЕЖНОЙ 
ПУШИСТОСТИ – ПРОСТОЙ 
РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ. 

АНСАМБЛЬ МЕХА С ТРИКОТАЖЕМ, 
ЗАМШЕЙ И КОЖЕЙ – ИДЕАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.

ОТКРОЙ 
КЛЕТКУ

ТЕКСТИЛЬ ПЛЮС КОЖА – 
УЮТНОЕ БЛАГОРОДСТВО И 

СТИЛЬНАЯ ИЗЮМИНКА.

    СИТИ МОЛЛ FASHION   •   ЗИМА 2014-2015

ТЕКСТИЛЬ ПЛЮС КОЖА – 
УЮТНОЕ БЛАГОРОДСТВО И 

СТИЛЬНАЯ ИЗЮМИНКА.

2400 р., «Натурель».

3300 р., 
«Натурель».

150 р., «Accessory».

249 р., «Concept Club».

2490 р., «Снежная 
Королева».

2290 р., «Снежная 
Королева».

9890 р., «Снежная 
Королева».

2590 р., «Снежная 
Королева».

7790 р., «Снежная 
Королева».

2990 р., 
«Снежная 

Королева».

2990 р., «Снежная 
Королева».
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МОДНОАКЦЕНТЫ

ОДНИМ 
ЖЕСТОМ

ИЗЯЩНО 
И КРАСИВО,  

ЛЕГКИМ 
ДВИЖЕНИЕМ РУКИ 
«СКАЖИ», ЧТО ТЫ 

ДУМАЕШЬ.

2230 р., «Francesco Marconi».

2790 р., «Снежная Королева».

3990 р., «Снежная Королева».

2620 р., «Francesco Marconi».

2600 р., «Акцент».

1090 р., 
«Снежная Королева».

2350 р., «Акцент».
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ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

ЭММА УОТСОН, ЛУЧШАЯ БРИТАНСКАЯ АКТРИСА 2014 ГОДА, 
ПРОСЛАВИВШАЯСЯ РОЛЬЮ ГЕРМИОНЫ В ИСТОРИЯХ О ГАРРИ 

ПОТЕРЕ, В ЛЮБОЙ ОДЕЖДЕ ВЫГЛЯДИТ БЕЗУПРЕЧНОЙ, БУДЬ ТО 
ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ ИЛИ ВАРИАНТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

НЕМНОГО 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

ПОТЕРЕ, В ЛЮБОЙ ОДЕЖДЕ ВЫГЛЯДИТ БЕЗУПРЕЧНОЙ, БУДЬ ТО 

Очки, 900 р., «Eskimo»; шарф, 
3950 р., «Детали»; футболка, 

690 р., «Colin’s»; балетки, 499 р., 
«Concept Club»; брюки, 1799 р., 
«O’stin»; пальто, 4020 р., «Kira 

Plastinina».

Брюки, 2700 р., «Eskimo»;  пиджак (в соста-
ве костюма), 7200 р., «The One»; клатч, 699 р., 
«Kari»; Туфли, 6300 р., «Basconi»; рубашка, 
899 р., «O’stin».

«Concept Club»; брюки, 1799 р., 
«O’stin»; пальто, 4020 р., «Kira 

Эмма Уотсон 
родилась в центре 

мировой моды  - 
в Париже 

и будто впитала 
стиль этого 

города. 

ЭММЕ ОТЛИЧНО 
УДАЮТСЯ 

МОНОХРОМНЫЕ 
ОБРАЗЫ. БЕРЕМ С НЕЕ 

ПРИМЕР И УЧИМСЯ 
НОСИТЬ НЕБАНАЛЬНЫЕ 

ВЕЩИ. 

МОДНО



ДЕТАЛИ МОДНО

10990 р., 
«Снежная Королева».

11
90

0 
р.

,«B
as

co
ni

».

645 р., 
«Calzedonia».

СМЯГЧАЮЩЕЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
ЛУЧШИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР

ДЛЯ МОРОЗНОЙ ЗИМЫ – МЕХОВАЯ 
ШАПКА. МЯГКУЮ И ПУШИСТУЮ 

КРУГЛОЙ ФОРМЫ МОЖЕШЬ НОСИТЬ 
И С ПАЛЬТО, И С КУРТКОЙ. 

ПОДБЕРИ

ДЕТАЛИ

645 р., 
«Calzedonia». 11

90
0 

р.
,«B

as
co

ni
».

11
90

0 
р.

,«B
as

co
ni

».

Если ты еще не решилась 
на стиль 70-х в этом году, не те-
ряй времени – он популярен 
и как всегда романтичен.

10900 р., «Step City».

899 р., «Befree».

3950 р., «Детали».

1950 р., «Детали».

3400 р., 
«Натурель».

4600 р., 
«Натурель».

1700 р., 
«Натурель».
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КОТОРЫЕ НАДО 
СДЕЛАТЬ ЭТОЙ ЗИМОЙ

ДЕЛ,
КУПИТЬ ВАРЕЖКИ – 
УЮТНО, КАК В ДЕТСТВЕ

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.

8.

9.

СЛЕПИТЬ СНЕГОВИКА 
И ПОСТАРАТЬСЯ НЕ 

ЗАМЕРЗНУТЬ

3.3.

ВЗЯТЬ УРОКИ 
ВОЖДЕНИЯ СНЕГОХОДА 
ГОНКИ ПО СНЕГУ – ЭТО 
КРУТО!

УСТРОИТЬ ЗИМНЮЮ 
ФОТОСЕССИЮ

«ВЫГУЛЯТЬ» 
НОВУЮ 
ШАПКУ!

ВЫЕХАТЬ 
НА ЗИМНИЙ 

ПИКНИК
ГОРЯЧИЙ ЧАЙ 
НА МОРОЗЕ – 

ТО, ЧТО НУЖНО

НАРЯДИТЬ ЕЛКУ И 
ЗАГАДАТЬ ЗАВЕТНОЕ 
ЖЕЛАНИЕ

ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О ЗАЩИТЕ КОЖИ, 

ОНА В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ

НАРЯДИТЬ ЕЛКУ И 

ОТПРАВИТЬСЯ К ТЕПЛОМУ 
МОРЮ, ЕСЛИ СНЕГ И МОРОЗ 
НАВОДЯТ ТОСКУ

6599 р., 
«Спортмастер».

690 р., «Marmalato».

3899 р., 
«Спортмастер».

7699 р., 
«Спортмастер».

6000  р., 
«Акцент».

3300 р., 
«Экспедиция».

1490 р., 
«Marmalato».

12990 р., 
«Samsung».

1849 р., 
719 р., «Л’Этуаль».

Белый 150 р., розовый 350 р., голубой 
350 р.,  «Детали интерьера».
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ПРИМЕРОЧНАЯ МОДНО

Джинсы,1499 р., «Concept Club»; часы, 6460 р., 
«Big Ben»; сникерсы, 16400 р., «Step City».

Ничего не имею 
против городско-

го стиля из джинсов и футболки с 
длинными рукавами. А из атрибу-
тов команды выбрал бы бейсболку 
– спортивно и на любой фотогра-
фии она будет в кадре.

Спорт так спорт, поэтому я ре-
комендую          образ, максимально 
приближенный к нему.  Джинсы, 
сникерсы и трикотажный кардиган 
как раз в тему, а фуболка – конечно, 
фанатская.

ЕГО ВЫБОР 

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «САХАЛИНСКИЕ АКУЛЫ» С 2014 ГОДА - ПОЛНОПРАВНЫЙ 
ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ! ТАКОЕ СОБЫТИЕ - ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД 

ПРОЯВИТЬ СВОЙ ПАТРИОТИЗМ И ПОДДЕРЖАТЬ КОМАНДУ, СТАВ ЗАМЕТНОЙ 
СРЕДИ ДРУГИХ БОЛЕЛЬЩИЦ.

БОЛЕЙ ЗА НАШИХ

Даже на матче, скандируя «Саха-
линские акулы» вперед!»,  хочу оста-
ваться романтичной и немножечко 
секси – поэтому выбираю платье  с 
подчеркнутой талией и замшевые  
ботфорты.

Платье, 1699 р., «Befree»; сапоги, 18900 р., «Step 
City»; ремень, 2300 р., «Step City»; часы, 5680 р., 
«Big Ben».

Джинсы, 999 р., «Concept Club»; кофта, 9000 р., 
«Step City»; угги, 990 р., «Marmalato».

ВЫБОР 
СТИЛИСТА

Анастасия, 
стилист: Александр: Тарлана: 

ЕЕ ВЫБОР
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ГРЕЕТ 
ДУШУ

СВИТЕР ИЛИ ДЖЕМПЕР? 
СМОТРИ, КАК МОЖНО 

АДАПТИРОВАТЬ ИХ ДЛЯ  
РАЗНЫХ СТИЛЕЙ. МОДНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ.

Выбираешь  теплый белый 
свитер с высоким горлом 

и милым принтом в виде оле-
ня, а в мыслях уже картина 
прогулки солнечным мороз-
ным днем. Бордовые джин-
сы, шапка с меховым помпо-
ном, угги с отворотами – эх, 
мороз, мороз!

Свитер в духе хиппи с 
налетом романтиче-

ского бохо подчеркнет 
стремление к естествен-
ной простоте и раскрепо-
щенности. Мы подобрали 
к нему в компанию джин-
совый дуэт,  вместитель-
ную сумку и высокие жок-
кейские сапоги.

Свитер, 1699 р., «Befree»; ру-
башка, 1599 р., «Befree»; джин-
сы, 1450 р., «House»;  сум-
ка, 7000 р., «Basconi»; сапоги, 
11300 р., «Basconi»; часы, 3500 
р., «Nomination»; подвеска, 2100 
р., «Натурель».

Свитер, 1499 р., 
«Concept Club»;джинсы 
1890 р., «Colin’s»; угги, 
4290 р., «Marmalato»; 
шапка, 2550 р., «Дета-
ли»;  сувенир, 550 р., 
«Детали интерьера».

Ви
кт

ор
ия

 Б
эк

хе
м

ПЕСТРОТА - ДРУГ МОЛОДЕЖИ

Ch
lo

e

4290 р., «Marmalato»; 4290 р., «Marmalato»; 

ли»;  сувенир, 550 р., ли»;  сувенир, 550 р., 
«Детали интерьера».«Детали интерьера».

ЗИМНИЙ  WEEKEND

Выбираешь  теплый белый 

ЗИМНИЙ  WEEKEND
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ЛЕГКО И ВКУСНО

 Джемпер, 4200 р., «Гардероб»; юбка, 5800  р., «Гар-
дероб»; сапоги, 18500 р., «Step City»; ремень, 450 р.,  
«Assessory»; сумка, 7300  р., «Гардероб»; шарфик, 
1550 р., «Детали»; чулки, 375 р., «Calzedonia»; часы, 
7640 р., «Big Ben»; подвеска, 1750 р., «Nomination»; 
парфюм, 2749 р., «Л’Этуаль».

Va
le

nt
in

o

Лаконичный футуристический джемпер заслу-
живает особого внимания. К его блестящей 

фактуре и металлическому оттенку подойдет под-
веска геометрической формы в виде треугольни-
ков и серебристый клатч. В тему и сапожки с нео-
бычной отделкой.

Джемпер, 1099 р., «Incity»; джинсы, 1499  р., «Incity»; очки, 
900 р., «Eskimo»; подвеска, 249  р., «Incity»; сапожки, 10700 
р., «Paolo Conte»; лак, 399 р., «Л’Этуаль»; помада, 1999 р., 
«Л’Этуаль»; клатч, 1990 р., «Снежная Королева».

Джемпер, 1099 р., «Incity»; джинсы, 1499  р., «Incity»; очки, Джемпер, 1099 р., «Incity»; джинсы, 1499  р., «Incity»; очки, 
900 р., «Eskimo»; подвеска, 249  р., «Incity»; сапожки, 10700 900 р., «Eskimo»; подвеска, 249  р., «Incity»; сапожки, 10700 
р., «Paolo Conte»; лак, 399 р., «Л’Этуаль»; помада, 1999 р., р., «Paolo Conte»; лак, 399 р., «Л’Этуаль»; помада, 1999 р., 

КОСМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Ke
nz

o

Нежный голубой джемпер в сочета-
нии  с серой юбкой не будет вы-

глядеть бледно, если добавить к ним 
аксессуары поконтрастней. Как насчет 
сочетания  «шоколада» с «малиной»? 
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1

2

3

Пальто 
в мужском сти-

ле получит свою долю 
элегантности, если соче-
тать его с ажурной юбкой 
нью-лук и нежным белым 

джемпером. Высокий каблук 
и большой клатч – оплот 

женственности.

ДАВАЙ МЕНЯТЬСЯ
СВОБОДНЫЙ КРОЙ, OVERSIZE-

МОДЕЛЬ – В ПАЛЬТО МУЖСКОГО 
СТИЛЯ МОЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ 

ЖЕНСТВЕННОЙ.

Пальто, 14500 р., «Allegra».

Пальто

Объемное 
пальто поверх 
мини-платья 
выглядит до-
вольно привле-
кательно. Луч-
ше носить его 
расстегнутым, а 
тему маскулин-
ности поддер-
жат полусапож-
ки и кожаный 
рюкзак.

Если созда-
вать лук из ве-
щей мужско-
го стиля, полу-
чишь лаконич-
ное прочте-
ние   трендов и  
очарователь-
ный образ без-
заботного со-
рванца.  

1. Платье, 13500 р., «Step City»; 
ботинки, 9900 р., «Step City»; 
колье, 5000 р., «Nomination»; 

рюкзак, 10500 р., «Dolce 
Donna».

2. Юбка,10500 р., Гардероб»; 
туфли, 9400 р., «Step City»; ко-

лье, 10800 р., «Nomination»; 
серьги, 12700 р., «Nomination»; 

кофта, 5500 р., «Dolce Donna»; 
клатч, 8930 р., «Francesco 

Marconi»; перчатки, 1420 р., 
«Francesco Marconi».

3. Штаны, 2070 р., «Kira 
Plastinina»; рубашка, 2290 р., 

«Colin’s»; свитер, 9000 р., «Step 
City»; сумка, 13500 р., «Dolce 

Donna»; ботинки, 5700 р., 
«Paolo Conte».
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4

5

6

Выбираешь 
под кардиган 

рубашку с принтом, 
помни - их рисунки 

должны быть разными. 
Например, как клетка и 

скандинавский орнамент. 
Сюда же впишутся  

тимберленды и 
рюкзак.

ОНА ПРИМЕРЯЕТ ПАЛЬТО БОЙФРЕНДА, ОН  ВЫБИРАЕТ ТРИКОТАЖНУЮ КОФТУ. 
ОДНА ВЕЩЬ МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫМ МОМЕНТОМ В 

ТРЕХ РАЗНЫХ ОБРАЗАХ.  

Кардиган

ТРИКОТАЖНЫЙ КАРДИГАН 
НА ПУГОВИЦАХ – ХОРОШАЯ 
ЗАМЕНА ПИДЖАКУ, ОСОБЕННО 
ЗИМОЙ.

Кардиган, 2290 р., «Colin’s». 

Серая водолазка под 
кардиган и яркие брюки  
– классическое решение, 

подходящее для отдыха. Не 
забудь о модных аксессуарах.

Формальная 
рубашка и 

бабочка (для 
любителей 

оригинальности), 
джинсы и 

черные туфли 
плюс темный 

кардиган – твой 
не слишком 

строгий, но все 
же офисный 

вариант готов. 

1. Рубашка, 1490 р., «Colin’s»; 
джинсы, 2700 р., «House»; бо-
тинки, 999 р., «Kari»; рюкзак, 
1399 р., «O’stin»; часы, 7790 р., 
«Big Ben».

2. Водолазка, 590 р., «Снеж-
ная Королева»; брюки, 1999 
р., «O’Stin»; ремень, 3240 р., 
«Francesco Marconi»; часы, 
16990 р., «Big Ben»; ботинки, 
7200 р., «Paolo Conte».

3. Рубашка, 3500 р., «Men’s 
Style»; бабочка, 600 р., «Men’s 
Style»; джинсы, 2950 р., «House»; 
туфли, 5800 р., «Basconi».
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ХОЛОДНО 
НЕ БУДЕТ
С ПОНИЖЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАВНОЕ 

ЗАПАСТИСЬ ТЕПЛЫМИ ВЕЩАМИ И ОСТАВАТЬСЯ 
НА ПОЗИТИВЕ. МОДНЫЕ ПАЛЬТО И КУРТКИ 

ВЫБИРАЙ ПО ПОГОДЕ. 

ОКОЛО НУЛЯ

Для прохладной по-
годы в городе паль-
то незаменимая вещь. 
Этой зимой дизайне-
ры предлагают моде-
ли из драпа, кашеми-
ра, твида, трикотажа 
и шерсти. Причем чем 
сложнее текстура, тем 
проще покрой. В жен-
ском варианте 
на каждый день вы-
игрывает милитари, 
в мужском – куртка-
пиджак.

С ПОНИЖЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАВНОЕ 
ЗАПАСТИСЬ ТЕПЛЫМИ ВЕЩАМИ И ОСТАВАТЬСЯ 

НА ПОЗИТИВЕ. МОДНЫЕ ПАЛЬТО И КУРТКИ 
ВЫБИРАЙ ПО ПОГОДЕ. 

ОКОЛО НУЛЯ

Для прохладной по-
годы в городе паль-
то незаменимая вещь. 
Этой зимой дизайне-
ры предлагают моде-
ли из драпа, кашеми-
ра, твида, трикотажа 
и шерсти. Причем чем 
сложнее текстура, тем 
проще покрой. В жен-
ском варианте 
на каждый день вы-
игрывает милитари, 

Современная 
зима непредсказуе-

ма, и за сезон способна 
удивить не одним сюрпри-

зом – от обилия снега и жгу-
чих морозов до сильной от-
тепели. Готовь гардероб 

с учетом всех капризов 
природы.

Пальто, 16500 р., «Dolce Donna»; шапка,1550 р., 

«Детали»; рюкзак, 1699 р., «Incity».

Куртка, 17500 р., «Men’s Style»; джемпер, 
3500 р., «Men’s Style»; рубашка, 1599 р., 
«O’stin»; брюки, 1799 р., «O’stin»; сумка, 
9270 р., «Francesco Marconi».

Куртка, 18900  р., 
«Step City»; перчатки, 
2680  р., «Francesco 
Marconi».
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МИНУС 5–7 

Мороз невелик, а сто-
ять не велит? Время 
надевать куртку поте-
плее. На волне попу-
лярности спортивный 
стиль – для активных 
людей, кому клима-
тические передряги 
не так страшны. Вслед 
за Dolce & Gabbana, 
Marni, Miu Miu выби-
рай интересные моде-
ли. Однотонные стега-
ные или лаконичные 
с яркой флористи-
кой – куртки хороше-
го настроения.

НИЖЕ 10

В холод посерьезней 
нет удачней куртки, 
чем парка, удлинен-
ный пуховик, а если 
с теплым свитером, 
то можно и жилет. 
В них мороз, ветер ни-
почем. Цвета тради-
ционные от хаки и пе-
сочных до молочных 
оттенков. Не забы-
вай о прочих зимних 
аксессуарах, шарфы 
и вязаные шапки на 
пике популярности.

Куртка, 8900 р., «Men’s Style»; рубашка, 1599 р., «O’stin»; 
брюки, 1490 р., «Adidas»; шарф, 4950 р., «Детали».

Парка, 14990 р., «Adidas»; 
свитер, 2199 р., «O’stin»; 
брюки, 1490 р., «Adidas».

Жилет, 29900 р., «Step City»; свитер, 
16900 р., «Step City»; брюки, 5500 р., 
«Dolce Donna»; варежки, 550 р., 
«Детали»; шапка, 2550 р., «Детали».
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ТАЙНЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ

ОПЕРЕДИТЬ ВРЕМЯ, ЗАГЛЯНУТЬ ХОТЬ НА ШАГ 
ВПЕРЕД - ЛЮБОПЫТСТВО ПРИВОДИТ В МИР 

ЗАГАДОЧНОГО И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО. ТАК 
ХОЧЕТСЯ ЗНАТЬ, ЧТО ЖДЕТ ТЕБЯ В НОВОМ ГОДУ. 

МОЖЕТ БЫТЬ, ЛЮБОВЬ?

Серьги, 420 р., «Accessory»; платье, 5800 р., 
«Dolce Donna»;  туфли, 7900 р., «Step City».
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РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК
ДЕВУШКИ ГАДАЛИ

Серьги, 1650 р., «Accessory»; 
платье, 6200 р., «Allegra»; 
зеркало, 2450 р., «Детали 
интерьера».
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СУЖЕНЫЙ, РЯЖЕНЫЙ 
ПРИДИ КО МНЕ

Туфли, 4300 р., «Basconi»; платье, 12600 р., «Dolce 
Donna»; туфли (в руке), 5650 р., «Step City»; 
кольцо, 1500 р., «Nomination».



STORY
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Книга 420 р., «Книголюб»; 
серьги 420 р., «Accessory»; 
платье, 17900 р.,  «Step City»; 
кольцо, 1000 р., «Nomination».



STORY
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БРЮНЕТ, ШАТЕН 
ИЛИ  БЛОНДИН?

Серьги, 1350 р., «Accessory»; карты, 500 р., 
«Домовид»; куртка», 28490 р., «Снежная 
Королева»;  платье, 19900 р., «Step City».



STORY

ЗИМА 2014-2015   •   СИТИ МОЛЛ FASHION   29

Серьги, 1350 р., «Accessory»; колье, 
3550 р., «Accessory»; платье, 6700 р., 
«The One».



    С НОВЫМ

          
ГОДОМ!

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПОДАРКОМ ВСЕГДА НЕПРОСТО. УЗНАЙ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
КАЖДОГО ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙСЯ НАШЕЙ ПОДСКАЗКОЙ О ТОМ, ЧТО МОЖЕТ 

СТАТЬ ПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ… 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Любимым

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА – 
АРОМАТ ДЛЯ ВЗАИМНОГО 

ПРИТЯЖЕНИЯ.
2699 р., «Л’Этуаль».

ПОРТАТИВНОЕ 
УСТРОЙСТВО В ДОРОГЕ 
ГОРАЗДО УДОБНЕЙ.
9990 р., «Позитроника».

ЧАСЫ - ТОНКИЙ НАМЕК НА 
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ.

186320 р., «Золотое время».

БРАСЛЕТ СО 
СМЫСЛОМ: 
ОТКРОЙ 
СВОЕ СЕРДЦЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
НЕГО. 
150230 р., «Pandora».

КОМПЛЕКТ 
БЕЛЬЯ ДЛЯ 

РОМАНТИЧЕСКОЙ 
ВСТРЕЧИ.

1200 р., «Avocado».

ИЗЯЩНЫЙ КЛАТЧ ДЛЯ 
ВЕЧЕРНЕГО ОБРАЗА.
2500 р., «Nomination».



Родным и

близким

ДОРОГАЯ РУЧКА ДЛЯ 
ВАЖНЫХ КОНТРАКТОВ. 

7990 р., «Стиляга».

ЁМКАЯ КРУЖКА ДЛЯ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ.
216 р., «Домовид».

ВЕНТИЛЯТОР ВНЕСЕТ 
СВЕЖУЮ СТРУЮ В 

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС.
290 р., «Позитроника».

МОДНЫЙ ШАРФ СОГРЕВАЕТ 
ТЕЛО И ДУШУ.

1900 р., «Men’s Style».

МИЛАЯ БЕЗДЕЛУШКА 
ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ.
1650 р., «Детали интерьера».

МИЛАЯ БЕЗДЕЛУШКА 
ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ.
1650 р., «Детали интерьера».1650 р., «Детали интерьера».

Коллегам

РАМКА ДЛЯ ФОТО ЛУЧШИХ 
ЭПИЗОДОВ 
2700 р., «English Home».

МЯГКИЕ ПОЛОТЕНЦА - 
НЕЖНАЯ ЗАБОТА.
489 р., «Домовид».

СТИЛЬНЫЕ ЧАСЫ - УЮТНАЯ 
ДЕТАЛЬ КАЖДОГО ДОМА. 

2250 р., «Детали интерьера».

ТАКОЙ ЧАЙНИК 
НИКОГДА НЕ ОСТЫНЕТ.
1450 р., 
«Позитроника».

УДОБНЫЙ ТЕЛЕФОН, 
ЧТОБЫ БЛИЗКИЕ ВСЕГДА 

БЫЛИ РЯДОМ. 
1790 р., «Позитроника».



    С НОВЫМ

          
ГОДОМ!

УСПЕЕШЬ ЗА 15
    МИНУТ

Туши 
побольше, 

помаду посочней. 
Коротко и ярко – 

отличная идея. Плюс 
хороший аромат для 

звезды вечеринки.

ОФИС

ВЕ
ЧЕ

Р

Часы, 13500 р., 

«Золотое время»; 

джемпер, 1299 р., 

«Concept Club»; 

ботильоны, 4400 р., 

«Basconi»; 
сумка,
3500 р., «Акцент»; 

юбка (в комплекте с 

топом), 9500 р., «The 

One».

Колье, 1850 р., 
«Accessory»; 

часы, 16200 р., 
«Золотое время»; 

клатч, 
1990 р., «Снежная 

Королева»; 
туфли, 

6200 р., «Paolo 
Conte»; 

юбка 
(в комплекте с 

топом), 9500 р., 
«The One».

499 р., 
«Л’Этуаль».499 р., «Л’Этуаль».

229 р., «Л’Этуаль».

2999 р., «Л’Этуаль».



НОВЫЙ ГОД К ВАМ МЧИТСЯ, И КОРПОРАТИВНАЯ ВЕЧЕРИНКА НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ. БУДЬ ГОТОВА 

ПРЕОБРАЗИТЬСЯ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. 

До праздника 
джемпером скрой 

тайну платья. А вечером 
к его лаконичности 

добавь красную куртку с 
рокерским настроением 

и украшения 
покрупней. 

ОФ
И

С ВЕЧЕР

Платье, 7500 р., 

«Гардероб»; 

часы, 4400 р., «Big Ben»; 

туфли, 6860 р., 

«Step City»; 

пояс, 3300 р., «Step City»; 

джемпер, 1399 р., 

«O’Stin»; 

сумка, 8500 р., «Dolce 

Donna».

Платье, 7500 р., 
«Гардероб»; 

ботильоны, 12900 р., 
«Step City»; 

куртка, 9990 р., 
«Снежная Королева»; 
сумка, 8500 р., «Dolce 

Donna»; 
кольцо, 1680 р., 

«Натурель»; 
серьги, 2600 р., 

«Натурель».

409 р., «Л’Этуаль».

2399 р., «Л’Этуаль».

399 р., «Л’Этуаль».



           С НОВЫМ

                  ГОДОМ!

В ЦВЕТ 
ОКЕАНА
ОСНОВНЫМИ ЦВЕТАМИ 
ПРЕДСТОЯЩЕГО ГОДА 
НАЗВАНЫ СИНИЙ, 
ЗЕЛЕНЫЙ, АКВАМАРИН, 
ГЛАВНЫМ АКЦЕНТОМ 
В МАКИЯЖЕ БУДУТ 
ГЛАЗА. ЗНАЧИТ, ДЛЯ 
ПРАЗДНИЧНОГО ВЕЧЕРА 
МОЖНО ПУСТИТЬСЯ НА 
ЯРКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
- НЕБЕСНО-БИРЮЗОВОГО 
ВЗГЛЯДА БУДЕТ 
ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ 
ПОДОБНО РУСАЛКЕ 
ВЗВОЛНОВАТЬ НЕ ОДНО 
МУЖСКОЕ СЕРДЦЕ. Если тени для глаз ты вы-

берешь сочно-синие или 
зеленые, помада должна 
быть щадящих оттенков, 
близко к натуральным. Эф-
фект nude на губах может 
быть даже чувственнее, 
чем такой классический 
инструмент соблазнения, 
как красный цвет.как красный цвет.

59
0 

р.
, «

Л’
Эт

уа
ль

».

399 р., «Л’Этуаль».

34
9 

р.
, «

Л’
Эт

уа
ль

».
66

9 
р.

, «
Л’

Эт
уа

ль
».

429 р., «Л’Эт
уаль».

429 р., «Л’Эт
уаль».

169 р., «Л’Эт
уаль».

169 р., «Л’Эт
уаль».

399 р., «Л’Эт
уаль».

309 р., «Л’Этуаль».



НОВЫЙ ГОД – ПОВОД ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЕ УМЕНИЕ НОСИТЬ УКРАШЕНИЯ.  А 
ЕСЛИ ВЫХОДОВ В СВЕТ ПЛАНИРУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО, ПОДБЕРИ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 

ПОДВЕСОК, БРАСЛЕТОВ, СЕРЕЖЕК И ПРОЧИХ БЕЗДЕЛУШЕК.  

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

ШУТКИ В СТОРОНУ

НЕЖНЫЙ ЦВЕТОК

ЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ

НЕЖНЫЙ ЦВЕТОК

ЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ

Ch
ar

liz
e 

Th
er

on

Se
le

na
 G

om
ez

 A
vr

il 
 L

av
ig

ne

1650 р. (1 шт.), 
«Nomination».

1480 р., 
«Nomination».

349 р., «Diva».

549 р., «Diva».

1350 р., 
«Accessory».

390 р., 
«Marmalato».

490 р., 
«Marmalato».

290 р., 
«Marmalato».

349 р., «Diva».

149 р., «Diva».

35890 р., 
«Золотое время».

4018 р., 
«Мастер Бриллиант».

249 р., «Diva».

Крест, 1000 р., шнурок, 
800 р., «Nomination».
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ДЕТИ

ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО ЗВЕЗД

13-ЛЕТНЯЯ КАЙА, ДОЧЬ  АМЕРИКАНСКОЙ СУПЕРМОДЕЛИ СИНДИ КРОУФОРД, 
КАК ВИДНО ХОРОШО УСВОИЛА УРОКИ ЗВЕЗДНОЙ МАМЫ - ВЕСЕЛЫЙ КОКТЕЙЛЬ ИЗ 

ЭЛЕГАНТНОГО CASUAL ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ ЮНОЙ ЛЕДИ. 

Ободок, 290 р., «Lady 
Collection»; 

кулон, 340 р., «Lady 
Collection»; 

кеды, 4290 р., «Adidas»; 
жакет, 1699 р., 

«Incity»; 
юбка, 1499 р., «Befree»; 

футболка, 495 р., 
«Colin’s»;

Цветок, 650 р., 
«Детали интерьера»; 

гольфы, 300 р., 
«Calzedonia».

385 р., 
«Accessory».

290 р., 
«Marmalato».

190  р.,  
«Marmalato».

190 р., 
«Marmalato».

«Marmalato».

НЕБОЛЬШАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ 
С ДЕТАЛЯМИ ТОЛЬКО НА 
ПОЛЬЗУ

ОДЕТЬСЯ 
КАК КАЙЯ 

КРОУФОРД - 
ЭТО НЕ 

СЛОЖНО

Кайя 
Кроуфорд уже 

имеет опыт работы 
на подиуме. В 2012 году 

она снялась 
в рекламной кампании 

Versace. С тех пор девочке 
прочат большое 

будущее в модельном 
бизнесе.

ДО ЗВЕЗД

НЕБОЛЬШАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ 
С ДЕТАЛЯМИ ТОЛЬКО НА 
ПОЛЬЗУ

ОДЕТЬСЯ 
КАК КАЙЯ 

КРОУФОРД - 
ЭТО НЕ 

СЛОЖНО

имеет опыт работы 
на подиуме. В 2012 году 

в рекламной кампании 
Versace. С тех пор девочке 

прочат большое 
будущее в модельном 

КОРОТКАЯ ЧЕРНО-
БЕЛАЯ ЮБКА И 

ВЫСОКИЕ ТЕМНЫЕ 
ГОЛЬФЫ - СМЕЛЫЙ 

ПРИМЕР ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ
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6200 р.,  «Топа-топ».

2650 р., «Топа-топ».

350  р., 
«Франтик 
& Фифочка».

ОДИН К ДВУМ
ЕСЛИ КУРТКА ВЕЛИКОЛЕПНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ДВОРОВЫХ 

СНЕЖНЫХ БАТАЛИЙ И УДАЧНО ДОПОЛНЯЕТ ШКОЛЬНОЕ ТРИО, 
ЗНАЧИТ, ФАСОН ВЫБРАН ПРАВИЛЬНО.

В ШКОЛУ НА ПРОГУЛКУНА ПРОГУЛКУ

2650 р., «Топа-топ».

6200 р.,  «Топа-топ».

350  р., 
«Франтик 
& Фифочка».

6200 р.,  «Топа-топ».

В СНЕЖНУЮ ЗИМУ ЛОПАТКА 
НА УЛИЦЕ ВСЕГДА 

ПРИГОДИТСЯ – 
И ГОРКУ ПОСТРОИТЬ, 

И КРЕПОСТЬ СООРУДИТЬ.

КНИЖКИ И ТЕТРАДКИ 
В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ, 

ЕСЛИ РЮКЗАК 
ТАКОЙ 

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ.

19
00

 р
., 

«Ф
ра

нт
ик

 &
 Ф

иф
оч

ка
».

1700 р., 
«Конфетти».

6800 р., 
«Франтик & Фифочка».

990 р., 
«Конфетти».2050 р., 

«Конфетти».

1200 р., 
«Франтик & Фифочка».

2100 р.,
 «Франтик 
& Фифочка».

1450 р., 
«Франтик 
& Фифочка».

В ШКОЛЕ, 
КАК В БИЗНЕСЕ: 

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ –
ОДИН ИЗ ШАГОВ 

К УСПЕХУ.

2150 р.,
 «Франтик & Фифочка».

ОДИН ИЗ ШАГОВ ОДИН ИЗ ШАГОВ ОДИН ИЗ ШАГОВ 
К УСПЕХУ.К УСПЕХУ.

510 р., 
«Конфетти».

ДЕТИ

НА ПРОГУЛКУ

2100 р.,
 «Франтик 
& Фифочка».

В ТАКОЙ 
ЭКИПИРОВКЕ
МОЖНО ПО-

ГУЛЯТЬ И ПО-
ДОЛЬШЕ.



ПРОГНОЗЫ
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ОВЕН 
21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ

В конце года ожидаются радостные 
моменты в личной жизни. Фортуна 
благоволит  и в профессиональной 
сфере. Приготовься к встрече удачи.  
Предельная внимательность и при-
мирение со всеми  будут только в по-
мощь.  Жизнь в январе может пойти 
«по принципу зебры»  - поможет тру-
долюбие, умение находить выход из 
любых ситуаций. Сложности могут 
продолжиться и в феврале. Главное 
не отчаиваться. К концу зимы ситу-
ация стабилизируется.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ – 20 ИЮНЯ

В последний месяц года есть вероят-
ность кризисных ситуаций, обостре-
ний на личном фоне. Не торопись 
принимать необдуманные решения 
- можешь пожалеть. С долгами лучше 
расплатиться в старом году. В январе 
не обращай внимания на злые язы-
ки, не впадай в меланхолию, не оби-
жай близких. Лучше поменяй имидж 
и отправляйся путешествовать. Фев-
раль - время знакомств, успеха, но-
вых горизонтов, выгодных предло-
жений работы. Финансовых затруд-
нений не ожидается.

РАК
21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

В декабре не лучшее время для вы-
яснения отношений. Во второй по-
ловине месяца ждут приятные сюр-
призы и отличные новости. Но-
вый год хорошо бы встретить в кру-
гу друзей, на горнолыжном курор-
те. Начало года покажется черной 
полосой, но конец января прине-
сет большую радость. Работа будет 
даваться легко, с начальством луч-
ше не ссориться. Февраль порадует 
перспективами финансового раз-
вития. Денег будет достаточно. Уде-
лите внимание близким.

ЛЕВ
21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

Декабрь дает шанс реализовать но-
вые идеи и творческие планы. Опа-
сайся буйных вечеринок, соблюдай 
умеренность. В январе ждут покой и 
умиротворение. Лучше всего плыть 
по течению и не допустить прома-
шек в работе.  В плане доходов ме-
сяц абсолютно стабилен. Февраль 
принесет много волнений, забот, 
денежных поступлений, хорошего 
настроения. В бизнесе - заманчи-
вые и выгодные предложения.  На-
чало месяца - время удовольствия и 
развлечений. 

ДЕВА
23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ

Конец года - это невероятные воз-
можности, долгожданный при-
ток финансов. Рекомендуется по-
ложиться на свою интуицию. Опа-
сайся зависти и обмана. В январе 
сплошные удовольствия, вечерин-
ки, встречи с друзьями. При этом 
есть риск запустить дела и потерять 
работу. Ожидается крупная тра-
та, но финансовые дела поправят-
ся быстро. Некоторая натянутость 
в личных отношениях. В феврале 
окунись в работу, делай карьеру. Не 
забывай о любимых людях

ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ

В декабре, возможно, придется за-
вершить незаконченные дела или 
посвятить себя новой работе. Нача-
ло 2015 года откроет перспективы в 
разных сферах. Месяц подойдет для 
путешествий. После отдыха будет 
приятно браться за новые проек-
ты. Январь благоприятен в финан-
совом плане. Хорошо сложатся со-
бытия личной и семейной жизни. В 
феврале - перемены, веселье и пре-
красное настроение. Появится хо-
роший шанс добиться успеха. Ожи-
даются денежные поступления.

ЗИМНИЙ ГОРОСКОП

Приятных встреч

И ПОЖЕЛАНИЯ ОТ «СИТИ МОЛЛ FASHION» К НОВОМУ ГОДУ 

Счастья в личной 
жизни

Финансового 
благополучия

Отличного здоровья

Исполнения 

желаний
Семейных радостей

549 руб.,  «Спортмастер»43453 руб., 42427 руб.,  «Мастер Бриллиант» 3830 руб.,  «Francesco Marconi»

930 руб.,  
«Конфетти»

1285 руб.,  
«Домовид»

9850 р.,  
«Nomination»
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ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ

Декабрь благоприятен в профессио-
нальном плане и личных отношени-
ях. Семейным Весам стоит больше 
времени проводить с детьми. Новый 
год лучше встречать с семьей. Ян-
варь порадует спокойствием, успе-
хами в работе, денежными посту-
плениями. В феврале идеей фикс 
станет достижение цели. И всё полу-
чится. С финансовой точки зрения 
месяц удачный. Велика опасность 
ДТП. Свободные Весы могут рассчи-
тывать на знакомство, семейным 
стоит укрепить отношения.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ

Финал года пройдет продуктив-
но, будет много работы, что чрева-
то нервными перегрузками. Держи 
себя в руках, избегай ссор. Возмож-
ны крупные расходы перед празд-
никами. Середина зимы – период 
комфорта. Загрузишь себя работой 
на пути к финансовой цели. Успех 
обеспечен. Скорпион, не обреме-
ненный отношениями, может рас-
считывать на бурный роман. В кон-
це зимы все будет спокойно. Воз-
можна смена коллектива. Не воз-
никнет проблем с финансами. 

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ

В начале зимы много неоконченных 
дел. Велика вероятность премии или 
бонуса. Избегай «сомнительных» 
сделок. Все мысли будут сводиться 
к одной болезненной проблеме, не 
унывай. Рассчитываешь на помощь 
близких? Относись к ним доброже-
лательней. Январь удачен в бизнесе 
и финансах. В конце месяца - новые 
знакомства и романтические встре-
чи. В феврале придется много ра-
ботать. Избегай ошибок в делах. От-
личное время для любви и семейных 
отношений. 

КОЗЕРОГ 
22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ

Последний месяц года не задержи-
вайся на работе, посвяти время до-
машним и быту. В январе светлая 
полоса в жизни, желаемое должно 
сбыться. Тебе повезет, хотя работы 
будет предостаточно. В плане денег 
январь довольно стабилен. В отно-
шениях с семьей прояви терпение и 
такт, иначе ссор не избежать. В фев-
рале смелость, упорство, решитель-
ность принесут хорошие мораль-
ные и материальные плоды. С лич-
ной жизнью все будет тоже в пол-
ном порядке.

ВОДОЛЕЙ 
21 ЯНВАРЯ – 20 ФЕВРАЛЯ

Декабрь идеален для новых отноше-
ний. На работе значимых событий 
не будет. Можно ненадолго рассла-
биться. Январь противоположен: 
вероятны трудности с коллегами, 
возможны проверки. Возьми отпуск 
- отдых кстати и путешествовать бу-
дет на что. Больше времени прово-
ди с близкими. Полезны поездки на 
природу. Февраль может оказаться 
проблемным и хлопотным. На ра-
боте не бойся отстаивать свою точ-
ку зрения и предлагать интересные 
идеи. Тебя заметят.

РЫБЫ 
21 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА

В декабре придется принимать се-
рьёзные решения, не бойся гово-
рить «нет» - это повысит твой ста-
тус и поможет избежать потерь. 
Бдительней в новых знакомствах. 
Новый год лучше всего отметить 
за границей. В январе не предпри-
нимай активных способов дости-
жения целей, но трудись в полную 
силу. В финансах полный порядок. 
Семейным Рыбам улыбнется уда-
ча, ссор не будет. Февраль принесет 
успех во всех начинаниях. Можешь 
планировать крупные покупки.

ПРОГНОЗЫ

Крепкой  дружбы

Красоты 
и молодости

Карьерного 
роста

Успехов 
в работеХорошего 

настроения

Достижения 

целей
1449 руб., 
1699 руб.,  
«Л’Этуаль» 1705 руб.,  «Книголюб»

3800 руб.,  «Золотое время»

329 руб., 
438 руб.,  

«Домовид»
2329 руб.,  
«Домовид»

Достижения 

целей

4300 руб., «31 век»
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ПЕРСОНА

Я ИДУ К СВОЕЙ ЦЕЛИ
ГЛЕБ МАТВЕЙЧУК: 



ПЕРСОНА

Глеб, в год своего тридцатитрёхлетия 
Вы, можно сказать, взорвали медиа-
пространство громкими успехами. Не 
усматриваете в этом мистического 
влияния Вашей звездной роли?

Честно говоря, я не думал об этом. 
Интересное сопоставление. В этой свя-
зи могу сказать одно: роль Иисуса Хри-
ста была фактически первой и самой 
знаковой в моей жизни. В Московский 
театр имени Моссовета меня привел 
Александр Домогаров, причем на дру-
гую роль, но руководство увидело меня 
в образе Иисуса. Он оказался для меня 
сложным психологически и эмоцио-
нально. Это было большое испытание 
и колоссальная ответственность перед 
зрителем. Может быть, впоследствии я 
и ушел с этой роли, потому что каждый 
раз выходить на сцену в облике Созда-
теля становилось все тяжелее. 

Ваше появление на телевидении как 
участника конкурса «Голос» не принес-

ло успеха. Почему после этого Вы все же 
решились на проект «Две звезды»?

Я по своей философии фаталист и 
считаю, что какие-то шаги в жизни яв-
ляются трамплином для более важно-
го события. «Голос» и стал для меня та-
ким трамплином. После конкурса мне 
поступил звонок от Ольги Кормухи-
ной, которая сказала, что смотрела пе-
редачу, и предложила участие в новом 
шоу. Так я попал в проект «Две звезды» 
и вместе с Ольгой стал его победите-
лем.

Известно, что Ольга Кормухина вы-
соко оценила совместную работу. Воз-
можно ли ваше дальнейшее сотрудни-
чество?

Нет. Тот путь, который мы выбрали в 
«Две звезды»,  – это был путь Ольги Кор-
мухиной. После триумфа у нас состоял-
ся концертный тур. Но потом каждый 
пошел своей дорогой. Мы с самого на-
чала знали, что так произойдет, и были 

ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ИИСУСА ХРИСТА ГЛЕБ 
МАТВЕЙЧУК СВОЙ ВОЗРАСТ ХРИСТА ОТМЕТИЛ 
НЕБЫВАЛЫМ ТВОРЧЕСКИМ ВЗЛЕТОМ: «НАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» ЗА УЧАСТИЕ В ШОУ «ТОЧЬ В ТОЧЬ», 
ГРАНДИОЗНАЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАСТИ», СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ… ТАКОЙ МОЩНЫЙ 
ПРОРЫВ ИМЕННО В 33 ГОДА - ВЛИЯНИЕ СВЫШЕ 
ИЛИ ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ?  ЭТИМ ВОПРОСОМ МЫ 
ОЗАДАЧИЛИ ГЛЕБА – САМОГО ПОПУЛЯРНОГО В 2014 
ГОДУ АКТЕРА, ПЕВЦА И КОМПОЗИТОРА.   

Этно-мюзикл «Дети Солнца» 
(2007) 
Рок-опера «Иисус Христос - су-
перзвезда» (2008) 
Мюзикл «Монте-Кристо» (2008)
Спектакль «Отель двух миров» 
(2009)
Шоу «12 мюзиклов» (2011)
Рок-опера «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хай-
да»  (2011)

Russian Tenors (2009) 
Маргоша (2009) 
Проклятый рай 2 (2008) 
Небесная жизнь (2005) 
Точка (2005) 
Гибель Империи (2005) 
Дети Ванюхина (2005) 
72 метра (2004) 
Папа (2004) 
Огненный стрелок (1994)  

Этно-мюзикл «Дети Солнца» 
(2007) 

Папа (2004) 
Огненный стрелок (1994)  

КИНО

ТЕАТР

МУЗЫКА

К ФИЛЬМАМ
Красные горы (2013) 
Чкалов (2012) 
Мой парень – ангел (2011) 
На крючке! (2011) 
Ярослав. Тысячу лет назад (2010) 
Про любоff (2010) 
В лесах и на горах (2010) 
Дом без выхода (2009) 
Адмиралъ (2009) 
Третье желание (2009) 
Планета Православия (2008) 
Из пламя и света (2008) 
Каменная башка (2008) 
Новая Земля (2008) 
Холмы и равнины (2008) 
Смутное время (2007) 
1612 (2007) 
Георгий Победоносец (2006) 
Паломничество в Вечный город 
(2005)

ДЛЯ ТЕАТРА
«Собака на сене»
«Зал ожидания»
«Территория страсти»

Сцена из рок-оперы 
«Иисус Христос – 
суперзвезда»
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к этому готовы.  Кстати, участники подоб-
ных творческих конкурсов всегда должны 
понимать, что они будут делать потом, по-
сле победы, чтобы не уйти в никуда. Многие 
думают, что есть двери, которые для них от-
кроются, продюсеры, которые обратят на 
них внимание. Это не так. Надо пробивать-
ся самому.

Поэтому следующим этапом для Вас стало 
шоу «Точь в точь»? 

В предыдущем проекте я не все сказал. 
Там я был в дуэте с самой одаренной рос-
сийской певицей, и многие ко мне относи-
лись как к парню, который спел с Ольгой 
Кормухиной. А здесь я существовал один, 
начинал с нуля, и  мне надо было доказать, 
что я действительно многое могу сам как пе-
вец. В этом смысле успех проекта «Две звез-
ды» мне не помогал. Было сложнее вдвойне, 
потому что планка оказалась довольно вы-
сокой. Но когда за «Точь в точь» я получил 
«Народное признание», для меня это был 
самый важный приз, означавший, что я как 
артист интересен зрителю.

За что Вы благодарны проекту и был ли в 
нем какой-то новый для Вас опыт?

«Точь в точь» - по-настоящему творче-
ская лаборатория, в которой артист откры-
вает в себе новые грани. Я, например, ни-
когда до этого проекта не пел контр тено-
ром. Но, получив возможность попробо-
вать себя в роли Фаринелли, справился со 
сложнейшей арией, показал себя в академи-
ческом материале, и он получился. Теперь в 
свои выступления я включаю разноплано-
вые, разножанровые вещи, что расширяет 
целевую аудиторию на моих концертах. 

После прошедших в этом году конкур-
сов Вы появляетесь на публике чаще все-

го как певец. Когда работает Матвейчук-
композитор? И не страдает при плот-
ном рабочем графике Ваша актерская ипо-
стась? 

На самом деле, когда в 8 лет я попал на 
сцену, то в первую очередь хотел быть пев-
цом. Но певческие способности прояви-
лись не сразу. Открыла их Светлана Гри-
горьевна Нестеренко. В то время я учился 
на пятом курсе консерватории, у меня все 
удачно складывалось с композиторской де-
ятельностью, но ничего не получалось как 
у певца, сцена приносила только боль. И я 
реально хотел поменять профессию, и не 
петь никогда вообще. Светлана Григорьев-
на была, наверное, двадцатым педагогом, к 
которому я обратился, и для меня это было 
последней инстанцией. Я решил, что если  в 
ходе сотрудничества с  ней ничего не изме-
нится, то эти двери закрою раз и навсегда. 
Но под руководством Светланы Григорьев-
ны свершилось невероятное. С тех пор ис-
полнительство оставалось для меня всег-
да самым важным. Сейчас благодаря ему я 
могу работать и общаться с лучшими поэ-
тами, артистами, режиссерами,  получать 
много дополнительных возможностей для 
осуществления моих творческих планов. В 
том числе для развития   композиторской  и 
актерской деятельности. 

Этим летом, наконец, увидел свет Ваш 
грандиозный, судя по масштабу, креативу 
и отзывам, спектакль «Территория стра-
сти». Почему Вы отказались от постанов-
ки его на сцене Театра им. Моссовета?

Я принес идею этой постановки еще в 
2011 году. По моим замыслам, должно было 
получиться что-то революционное, некий 
прорыв. Но в процессе репетиций все ска-
тилось к достаточно серому мероприятию, 
обычному репертуарному спектаклю. Про-

ХИ
Т-

Л
И

СТ Спортзал или сладкий 
сон? 
Мой организм так устро-
ен, что надо держать 
себя в хорошей физиче-
ской форме. Знаю, что 
надо в спортзал, но есть 
лень, и иногда прихо-
дится ее преодолевать.

Городские джунгли или 
загородная умиротво-
ренность? 
Я очень боюсь боль-
ших городов, поэтому 
стараюсь по возмож-
ности улетать из Мо-
сквы, чтобы набраться 
сил у природы.

В час пик - автомо-
биль, автобус или ме-
тро? 
Сейчас я понимаю, что 
такое личное простран-
ство, и автомобиль 
в моей жизни имеет 
большое значение.

В отношениях – дове-
ряй или проверяй?
Доверяй.

В семейной ссоре – 
промолчать или дока-
зать? 
Надо быть психологом 
и понимать, что пра-
вильно - надавить или 
промолчать, смотря 
что на кону.

Действенный метод 
воспитания – кнут 
или пряник?
Пряник.

В финансах – сэко-
номить или зарабо-
тать?
В финансах я совсем 
не практичный чело-
век. Никогда не знаю, 
сколько у меня в кар-
мане денег. Люблю их 
тратить. Но зарабаты-
вать надо!

Глеб Матвейчук 
в  роли шевалье 

Дансени в мюзикле 
«Территория 

страсти».

ПЕРСОНА

ГЛЕБ МАТВЕЙЧУК - 
РОССИЙСКИЙ АКТЁР, 
КОМПОЗИТОР, ПРОДЮСЕР, 
ПЕВЕЦ. РОДИЛСЯ В МОСКВЕ, 
В СЕМЬЕ ИЗВЕСТНОГО 
КИНОХУДОЖНИКА АЛИМА 
МАТВЕЙЧУКА. ДЕТСТВО И 
ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ ПРОВЕЛ 
В МИНСКЕ, КУДА ПЕРЕЕХАЛА 
СЕМЬЯ. ПОСЛЕ ШКОЛЫ С 
ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ ГЛЕБ 
ПОСТУПИЛ ОДНОВРЕМЕННО 
В ДВА ВУЗА - ВЫСШЕЕ 
ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМЕНИ ЩЕПКИНА И 
МОСКОВСКУЮ КОНСЕРВАТОРИЮ 
ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО. 
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шло два года, и я стал понимать, что из 
моих первоначальных планов ничего 
не вырастет. Театр, у которого есть своя 
площадка, свет, свои цеха, разочаровал 
в подходе к проекту.

И Вы реализовали свою идею на сцене 
Театра Эстрады? 

Да, в сотрудничестве с Александром 
Балуевым у нас получился замечатель-
ный спектакль, с хорошими актерами 
и интересными режиссерскими реше-
ниями. Удачно прошел предпремьер-
ный блок (по западному образцу) - до 
премьеры было сыграно 12 спектаклей. 
А 14 октября состоялось официальное 
представление публике «Территории 
страсти», на которое  пришли многие  
наши коллеги и сказали большое коли-
чество приятных слов по поводу уви-
денного. 

Как вашу работу приняли критики?
Отрицательных замечаний я не 

встречал. Значит, можно говорить об 
успехе. У нас уже были гастроли и в Пи-
тере, идут спектакли в Москве. Всегда 
аншлаг. Много восторженных отзывов 
зрителей. 

Вы довольны результатом?
Да, безусловно. В спектакле мно-

го составляющих, достойных внима-
ния. Это не только прекрасные арти-
сты: Александр Балуев, Мария Пороши-
на, Анастасия Макеева, Лидия Вележе-
ва и другие. Это удивительная хореогра-
фия, свет, непростое драматургическое 
решение. Мы долго выстраивали драма-
тургию с точки зрения зрителя, сидяще-
го в зале. Старались найти и нашли, ис-
пользуя и музыкальные, и драматурги-

ческие инструменты, ту формулу, кото-
рая все время держит зал в напряжении.  

То есть в вашем мюзикле зритель не 
просто созерцатель, но и мыслитель?

Несмотря на то, что  материал до-
вольно сложен для восприятия, мы сде-
лали спектакль демократичным. Зри-
тель способен увлеченно следить за 
происходящим на сцене, при этом дей-
ство не слишком замудренное, но и не 
примитивное. 

Я противник таких постановок, ког-
да прежде чем прийти на спектакль, 
надо прочитать несколько томов допол-
нительной литературы, чтобы что-то 
понять. Зритель приходит в театр, что-
бы получить какую-то эмоцию, погру-
зиться в мир, который отвлечет от со-
бытий реального мира. И наша «Терри-
тория страсти» дает эти эмоции сполна. 

Не так давно Анастасия Макеева, рас-
сказывая о  работе над спектаклем, 
отметила, что «Территория страсти» 
станет в Вашем творчестве началом 
возрождения традиций русского музы-
кального театра. Так ли это?

Скажу больше: вдохновленные пер-
вым удачным опытом, мы думаем о сво-
ем театре, ведем диалог с Александром 
Балуевым о новом спектакле. Вокруг 
нас появляются люди, которые хотят су-
ществовать в этом новом театральном 
сообществе, предлагают свою площадку 
и поддержку. При этом я не хотел бы го-
ворить громко о том, что это возрожде-
ние русского театра. Просто мы хотим 
делать достойные музыкальные спек-
такли для отечественного зрителя, что-
бы он шел именно на них, а не на заим-
ствованные постановки, сделанные для 

людей с другим менталитетом. Поэтому 
я максимально ориентируюсь на рус-
ских поэтов, русских композиторов. Мы 
планируем нашего зрителя увлечь сво-
ей идеей и формировать веру в возмож-
ности русского музыкального театра.  

Очередная Ваша ступень в этом году - 
сольный концерт. Чем планируете уди-
вить зрителя на этот раз?

У меня есть представление о том, 
что такое должен быть мой сольный 
концерт. И я иду к своей цели. Весь 
опыт моей театральной жизни хочу 
вынести на эстраду, но соблюсти тот 
баланс, когда это невозможно будет 
назвать театральной постановкой. 
Мне повезло что я и актер, и исполни-
тель. Это дает понимание требований 
к формату, и позволяет сделать песен-
ное шоу с элементами драматургии, 
использовать разные стили, жанры, 
при этом создать не винегрет, а проду-
манное действие.  Такой современный, 
с моей точки зрения, подход, не даст 
зрителю заскучать. 

В одном интервью Вы сказали «Как 
только подумаешь, что чего-то до-
стиг, с этой минуты начинаешь регрес-
сировать. Надо всегда быть немного не-
довольным собой». Только самокритика 
является для Вас движущей силой? 

Немного не так. Это не значит, что 
я постоянно себя должен шпынять, что-
бы начать творить. Считаю, что всег-
да надо искать возможность рассма-
тривать свой творческий проект с точ-
ки зрения того, как его улучшить.  Кста-
ти, в этом прелесть своего собственного 
проекта - в нем я всегда могу поменять 
то, что хочу.

«…нельзя играть 
жизнями других людей. 

А мой персонаж даже 
не игрушка, а пешка. И 
эта игра… приводит к 

сплошным жертвам» 
- Глеб Матвейчук о 

мюзикле «Территория 
страсти».
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Какую роль в движении вперед играет жена 
и муза Анастасия Макеева?

Настя удивительно целеустремленный 
человек, у которого развитие и стремление 
к перфекционизму не заканчивается, а толь-
ко увеличивается с каждым годом. Наверное, 
мы правильно нашли друг друга. Безуслов-
но, она очень красивая и умная женщина, но 
еще и интересная с точки зрения общения. 
Творческая борьба, понимание, обсуждение 
и планы - мы много друг другу даем, и мне 
важно ее мнение. 

Наверняка она первый слушатель? 
Да, моя фокус-группа. 

Ее оценка – это взгляд любящего человека 
или беспристрастный отзыв?

Мы долго спорили и недавно пришли к 
разграничению личного и профессиональ-
ного общения. Поэтому если Настя слушает 
мою музыку, она выражает свои мысли мак-
симально правдиво, с отсутствием каких-то 
личных моментов. Я тоже, когда смотрю ее 
работы в театре, могу сделать резкие ком-
ментарии, идущие в разрез с общепринятым 
мнением. Но данное мнение будет моим. 
Понятно, что случаются внутренние обиды, 
но есть понимание того, что это надо сде-
лать. Иногда горькие пилюли необходимы.

Два ярких таланта в одном союзе – это 
риск возникновения профессиональной зави-
сти. Как Вам с Анастасией удается  сохра-
нять баланс в отношениях?

Мы, слава Богу, чуть-чуть разные и это 
понимаем: я больше музыкант, Настя боль-
ше актриса. Я уверен в том, что у каждого 
своя книга жизни, поэтому благодарен Соз-
дателю за то, что имею и мне не надо зави-
довать кому-то.

То есть Глеб Матвейчук счастливый чело-
век?

В принципе, да. Каждый делает свое сча-
стье сам, а зависть только разрушает.

Семья Вами гордится?
Да. У меня очень сильная эмоциональная 

связь и с мамой, и с папой. Семья - это важ-
но, она и защитит, и поймет.

Творческую биографию спланировать труд-
но, тем не менее, как каждый из нас, человек 
талантливый идет к своей вершине. Ваш 
Эверест - какой он? 

Для меня главный вектор – общение со 
зрителем, подкреплённое сознанием того, 
что у меня есть, что сказать. Например, я лю-
блю свою страну, знаю, что такое семья и се-
мейные корни. Свое видение и принципы 
выношу на сцену. Часто получаю обратную 
связь.

Например, после спектакля «Иисус Хри-
стос суперзвезда» были письма, в которых 
люди благодарили за помощь, за то, что 
они поняли что-то важное для себя в жиз-
ни,  многие просили совета. При этом я не 
выступал в роли мессии, а старался объяс-
нить что-то со своей человеческой позиции  
и жизненного опыта. 

Такой же диалог я  поддерживаю на сво-
их концертах. Ведь зритель идет не просто 
на красивое пение, он хочет получить эмо-
цию. Ему хочется тепла, понимания, чело-
вечности. И я стараюсь воздействовать на пу-
блику не только голосом. Исполняю песни, 
трогающие душу, в которых заложена какая-
то правильная идея. Ведь артист, как говорит 
Хотиненко, - это проволочка для трансляции 
мыслей сверху. Поэтому наша задача, наша 
миссия – объяснять через свое творчество, 
что такое мораль, семья, родина, любовь.

Как Вы пришли к такой точке зрения?
Вокруг себя я часто вижу людей, которые 

страдают. Достаточно пройтись по улицам и 
почувствуешь много боли. А люди творческие 
очень восприимчивы. И в какой-то момент ты 
понимаешь, что надо внести свою лепту, стать 
некоторой скорой помощью для людей, облег-
чить их жизнь, сделать ее в чем-то более счаст-
ливой. Я делаю это через свое творчество.

ПЕРСОНА
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ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ 
НАХОЖДЕНИЕ НА СЦЕНЕ.

ЛЮБИМЫЙ, ФИЛЬМ, КНИГА… 
У МЕНЯ НЕТ КАКОГО-ТО 
КУМИРА, ОДНОЙ ЛЮБИМОЙ 
ПЕСНИ, МУЗЫКАНТА. ЛЮБЛЮ 
МНОГИЕ ФИЛЬМЫ. ЭТО ЖЕ 
ОТНОСИТСЯ К ЛИТЕРАТУРЕ.

ВАШИ УЧИТЕЛЯ 
ДЛЯ МЕНЯ ТАКИМИ ЛЮДЬМИ 
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ БЫЛИ 
АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ, 
ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО, 
СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА 
НЕСТЕРЕНКО, ОЛЬГА 
КОРМУХИНА, АЛЕКСАНДР 
БАЛУЕВ. И ЭТОТ СПИСОК НЕ 
ЗАКОНЧЕН, В КОНЦЕ ЕГО Я БЫ 
ПОКА ПОСТАВИЛ МНОГОТОЧИЕ. 





BEAUTIFUL КОСМЕТИЧКА

РЕТРО-ВОЛНЫ

ТАКОЙ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАК ПРИЧЕСКУ 
НЕ ОСТАВЛЯЙ НА ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ. 

ПРОТЕСТИРУЙ ЗАРАНЕЕ НЕСКОЛЬКО 
ВАРИАНТОВ И ВЫБЕРИ СВОЙ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ

Настоящие гол-
ливудские локоны 
получаются после 
укладки плойкой для 
выпрямления. Для 
этого одну прядь су-
хих волос надо за-
жать  щипцами, дер-
жа плойку горизон-
тально. Потом раз-
вернуть  ее так, что-
бы верх оказался 
внизу. Оставшуюся 
прядь обернуть во-
круг утюжка и плавно 
без остановок, натя-
гивая волосы, протя-
нуть плойку вниз. 

Для женственной укладки 20-х го-
дов потребуется мусс или гель, зажимы 
для волос и немного терпения. Холод-
ный способ – моделирование волны 
из локонов, обильно смазанных гелем 
(части волны фиксируют зажимы). Го-
рячий способ – создание волны из за-
крученных плойкой прядей. Лак обяза-
телен.

ЛОКОНЫ

Хороший 
мусс для 

волос не только 
помогает создать 

идеальную прическу, но 
и питает и укрепляет 

волосы, придает им 
дополнительный 

объем и блеск.

249 р.,  «Л’Этуаль».

339 р.,  «Л’Этуаль».

1990 р., «Позит
роника».
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90
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КАК СОХРАНИТЬ СИЛУ 
И БЛЕСК ВОЛОС И 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЕГКОСТЬ 
ИХ РАСЧЕСЫВАНИЯ? 
ТЕБЕ ПОМОГУТ ТРИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО УХОДА.

КОСМЕТИЧКА BEAUTIFUL

ПУЧОК В СТИЛЕ 60-Х

В 60-х весь мир был 
помешан на суперна-
чесах – это было объ-
емно и празднично. 
Воспроизвести такой 
стиль несложно. Сна-
чала чистые волосы 
высушиваются феном. 
Для дальнейшей уклад-
ки выполняется на-
чес от корней (со лба 
или середины головы) 
прядь за прядью. Каждый раз 
результат фиксируется лаком. 
Созданный объем закрепляет-
ся невидимками. 

Элегантность 
всегда в цене. И 
пучок подчер-
кнет ее лучше все-
го. С ним все про-
сто: из высоко-
го хвоста созда-
ется жгут, кото-
рый оборачива-
ется вокруг хво-
ста и закрепля-
ется шпильками. 
Для более объем-
ной модели хвост 
предварительно 
стоит начесать.
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Если у 
тебя окрашенные 
волосы. используй 

специальные средства. 
Они помогают сохранить 

блеск и легкость при 
расчесывании

429 р.,  «Л’Этуаль».
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959 р.,  
«Л’Этуаль».

709 р.,  
«Л’Этуаль».

1790 р., 
«Позитроника».

1 

2 

3 
1. ШАМПУНЬ ДОЛЖЕН 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТИПУ 
ВОЛОС.

2. БАЛЬЗАМ СДЕЛАЕТ ВОЛОСЫ 
ПОСЛУШНЫМИ.

3. МАСКА ОБЕСПЕЧИТ 
ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТУ И 
ШЕЛКОВИСТОСТЬ ЛЮБЫХ 
ВОЛОС.

169 р.,  «Л’Этуаль».

599 р.,  «Л’Этуаль».



ОБРАЗ ЖИЗНИ ФИТНЕС
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СТОИТ ТОЛЬКО 
ЗАХОТЕТЬ

ЖЕНСКОЕ УПОРСТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ, ОСОБЕННО В ВОПРОСАХ КРАСОТЫ. ЕСЛИ 
ЗАДАТЬСЯ ЦЕЛЬЮ – РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ.  АЛЕКСАНДРА АВЕРИНА ДОКАЗАЛА ЭТО СВОЕЙ 

СТРОЙНОЙ ФИГУРОЙ И ПОДЕЛИЛАСЬ СЕКРЕТАМИ УСПЕХА.

ПРЫЖКИ СО СКАКАЛКОЙ - 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ 

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК НОГИ, БЕДРА 
И ДОБИТЬСЯ УПРУГОСТИ КОЖИ.

ТЫ СЕБЕ НРАВИШЬСЯ?
Когда собственное отражение в 

зеркале не блещет совершенством, а 
стройные девушки со страниц глян-
цевых журналов вызывают восхи-
щение, ничего не остается, как взять 
себя в руки. Главное – решиться на 
работу над своим телом.

ТОРТЫ, ГУД БАЙ
Никаких голодовок. Но пита-

ние особое: придется распрощать-
ся с фастфудом, выпечкой и разны-
ми сладостями. Не помешает диета. 
А полезные крупы, белковая пища, 
овощи, фрукты и вода помогут. 

ТРИ-ЧЕТЫРЕ
Исключив  пищевой мусор, 

пора приступать к кардионагруз-
кам.  Неважно, будет это бег, плава-
нье, прыжки со скакалкой или езда 
на велосипеде, успех принесут 3-4 
занятия в неделю.

ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ
Не хочешь останавливаться на 

первом результате, переходи к се-
рьезным тренировкам в тренажер-
ном зале под руководством специ-
алистов. 

   АЛЕКСАНДРА АВЕРИНА

ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК

АЛЕКСАНДРА АВЕРИНА -  
ДО ПОХУДЕНИЯ 

На ежегодном чемпионате Са-
халинской области по бодибилдин-
гу и фитнесу имени Олега Ильина 12 
октября этого года Александра Аве-
рина стала одной из победительниц, 
получив заслуженное второе место в 
категории «фитнес-бикини».

Мысль об участии в подобном 
турнире пришла давно. От мечты 
до реальности – два месяца усилен-
ных тренировок. И вот она – побе-
да, собственная радость, поздравле-
ние окружающих, внимание  прессы 
… новые планы и новые горизонты.

449 р., «Спортмастер».
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ФИТНЕС ОБРАЗ ЖИЗНИ

   СОВЕТЫ ОТ

ТРЕНЕРА

Стопы чуть шире плеч, носки развер-
нуты наружу (примерно под углом 35 
градусов), лопатки сведены.
При опускании тела вниз следи, что-
бы суставы были параллельны друг 
другу, а колени не выходили за ступни. 
Вес тела переноси на пятки, низ спи-
ны не округляй – поддерживай неболь-
шой естественный прогиб в пояснице. 
При подъеме тянись вверх грудью, ко-
лени не своди внутрь. Перед опускани-
ем вдохнуть и задержать дыхание, по-
сле подъема выдох.  

НА ТРЕНИРОВКЕ, КАК 
НА ОТДЫХЕ: ОДНИ 
НИКУДА НЕ СПЕШАТ, 
ПРЕДПОЧИТАЯ 
РАЗМЕРЕННОСТЬ, 
ДРУГИЕ АКТИВНЫ И 
ДИНАМИЧНЫ. СЕГОДНЯ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ИНТЕНСИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС. ХОЧЕШЬ 
СЖЕЧЬ ПОБОЛЬШЕ 
КАЛОРИЙ - СЛЕДУЙ 
СОВЕТАМ ЕКАТЕРИНЫ 
БАЛАНДИНОЙ, 
ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ТРЕНЕРА ПО ФИТНЕСУ 
СПОРТИВНОГО КЛУБА 
WORLD CLASS.

ДИНАМИЧНЫ. СЕГОДНЯ 

Прими упор лежа, вытяни тело, опираясь на 
носки стопы и локти/предплечья (руки со-
гнуты до угла 90 градусов).
Держи спину плоской. Напряги мышцы 
брюшного пресса. Следи, чтобы не прови-
сала поясница, а пятая точка не выпячива-
лась вверх.
Задержись в таком положении на 30-60 се-
кунд и выполни 3-5 повторений.

ПЛАНКА
Работают активно  
мышцы брюшного 
пресса.

ПРИСЕДАНИЯ 
Работают мышцы 
ног и ягодиц.

Это 
самое эф-

фективное 
упражнение для 

тех, кто заботится 
о стройности ног и 

упругости яго-
диц.

ем вдохнуть и задержать дыхание, по-
сле подъема выдох.  

тех, кто заботится 
о стройности ног и 

Выполни 3 подхода по 
25-30 повторений.

Никакие упражнения Вам не при-
несут желаемого результата без пра-
вильного и сбалансированного пи-
тания.

Питайтесь дробно (5-7 раз в день), но 
небольшими порциями.

Старайтесь по максимуму сокра-
тить потребление быстрых углеводов 
(мучные и кондитерские изделия, са-
хар, всяческие снеки и прочее), и до-
бавить больше белковой пищи (филе 
индейки, филе курицы, телятина, мо-
репродукты, рыба, яйца, творог) и 
овощей.

Пейте не менее 2-х литров воды в 
сутки. (Именно чистой воды, не чай, 
кофе, соки!)

Ну и самое главное-полюбите своё 
тело и оно ответит Вам взаимностью!
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ОТЖИМАНИЯ ОТ СКАМЬИ 
Работают трицепсы.
Встань спиной к скамье, обопрись о нее прямыми ру-
ками (руки на ширине плеч). Ноги вытяни вперед (пер-
пендикулярно туловищу).
На вдохе медленно опусти тело вниз, сгибая локти, пока 
угол между верхней частью руки до локтя и предпле-
чья не будет чуть меньше 90 градусов. Локти не долж-
ны «расходиться» в стороны, а предплечья должны быть 
перпендикулярны полу.
Напрягая трицепсы, подними тело в исходное положе-
ние.
Выполни 3 подхода по 10 повторений.

БОЛГАРСКИЕ 
ВЫПАДЫ
Работают мышцы ягодиц.

Встань спиной к скамье. Положи туда не 
рабочую ногу, которая будет служить тебе 
стабилизатором равновесия, а нижнюю 
часть голени. Спина прямая, согни в коле-
не рабочую ногу, которая не стоит на ска-
мье. Это и есть твоя исходная позиция.
Медленно согни ногу в колене рабочей 
ноги до перпендикулярности полу. Задер-
жись в нижней точке на 1-2 секунды. После 
этого сделай такое же подконтрольное воз-
вращение в исходную позицию. Несмотря 
на то, что в исходной позиции наша рабо-
чая нога немного согнута в колене, возвра-
щаясь в нее, вам следует полностью разги-
бать ногу, но не сверх меры. Все то же са-
мое на другу ногу.
Выполни 3 подхода по 25-30 повторений.

Ляг на пол и согни ноги в коленях под прямым углом, положив их на 
опору. Заведи руки за голову и сфокусируй взгляд на потолке.
Сделай вдох (чуть более глубокий, чем обычно). Задержи дыхание, на-
пряги пресс и, не отрывая поясницу от пола, подними голову, и плечи 
как можно выше от пола. В верхней точке упражнения взгляд направ-
лен строго вперед.
Поднимай плечи, обязательно округляй спину. В верхней точке напря-
ги сильно пресс и удерживай тело в этом положении несколько секунд.
Выполни 3 подхода по 20 повторений.

Внима-
ние! Скру-

чивая тело, не 
сгибай шею и не 

отрывай от пола 
поясницу!

ОТЖИМАНИЯ ОТ СКАМЬИ 
Работают трицепсы.
Встань спиной к скамье, обопрись о нее прямыми ру-
ками (руки на ширине плеч). Ноги вытяни вперед (пер-
пендикулярно туловищу).
На вдохе медленно опусти тело вниз, сгибая локти, пока 
угол между верхней частью руки до локтя и предпле-
чья не будет чуть меньше 90 градусов. Локти не долж-
ны «расходиться» в стороны, а предплечья должны быть 
перпендикулярны полу.
Напрягая трицепсы, подними тело в исходное положе-
ние.
Выполни 3 подхода по 10 повторений.

СКРУЧИВАНИЯ 
НА ПРЕСС
Работают мышцы живота и 
брюшного пресса.
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ТРЕНИРУЙСЯ

549 р., «Спортмастер». 

НЕ УПУСКАЕШЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗАНИМАТЬСЯ 
ДОМА? МАЛЕНЬКИЕ ФИТНЕС-ПОМОЩНИКИ 

ПОДСКАЖУТ, ДОСТАТОЧНА ЛИ ДЛЯ ТЕБЯ 
НАГРУЗКА И ВСЕ ЛИ ТЫ ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО. 

НЕ УПУСКАЕШЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗАНИМАТЬСЯ НЕ УПУСКАЕШЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗАНИМАТЬСЯ 
ДОМА? МАЛЕНЬКИЕ ФИТНЕС-ПОМОЩНИКИ 

ПОДСКАЖУТ, ДОСТАТОЧНА ЛИ ДЛЯ ТЕБЯ 
НАГРУЗКА И ВСЕ ЛИ ТЫ ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО. 

549 р., «Спортмастер». 

ШАГОМЕР

10–12  тыс. шагов каж-
дый день – это 

активный образ жизни. Считай 
шаги и будь в тонусе.

ШАГОМЕР – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
КОЛИЧЕСТВО ШАГОВ,  НО И 
ПРОЙДЕННАЯ ДИСТАНЦИЯ, 

СКОРОСТЬ И ПОДСЧЕТ КАЛОРИЙ.

749 р., «Спортмастер». 



ОБРАЗ ЖИЗНИТЕХНО
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ЭФФЕКТИВНО
ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ 

ТРЕНАЖЕР

Удержать непокорный шар в руке 
не так-то просто – внутри его на-

стоящий ротор, который, вращаясь, 
развивает силу хвата, выносливость, 
мышцы плеча, предплечья, бицеп-
сы и трицепсы, сухожилия, кисти рук. 
Отличный кистевой тренажер. Займет 
мало места в твоей сумке, зато всегда 
под рукой.

999 р., «Спортмастер». 

799 р., «Спортмастер». 

2799 р., «Спортмастер». 

СЕКУНДОМЕР

Можешь с секундомером постро-
ить временные графики и скор-

ректировать дальнейшие нагрузки 
на тренировках. Особенно он важен 
для кроссфита и интервальных тре-
нировок.

КАРДИОДАТЧИК 

Устанавливает границы кардио-
зоны пользователя и определяет 

время в целевой кардиозоне, подсчи-
тает расход калорий и покажет пульс.
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Говорят, однажды королю Людо-
вику XIV подали на обед новое вино 
от его любимого винодела. Напиток 
был как всегда превосходен, а вот 
горлышко бутылки оказалось слегка 
кривовато. Король рассердился и ве-
лел доставить винодела в Лувр.

- Что это такое! Почему бутыл-
ка кривая?! - возмущенно вопрошал 
король.

Винодел не растерялся и невозму-
тимо ответил:

- Она не кривая! Она склоняется 
перед блеском Вашего величества!

Находчивость винодела была воз-
награждена по-королевски: с тех пор 
вина этой марки разливаются в бу-
тылки с искривленным горлышком.

Ну? Кто сомневался в том, что 
юмор продлевает жизнь? Трудно 
представить себе мир без смеха и ве-
селья. Это дает силы, разряжает ат-
мосферу, помогает поставить хама на 
место и создает прекрасное настрое-
ние.

ДУША КОМПАНИИ
Есть люди, которые как магнит 

притягивают к себе окружающих. 
Они, как правило, добрые и с юмо-

ром на короткой ноге. Такие инди-
видуумы – самые желанные гости в 
любой компании. Их любят, ценят, с 
ними легко и комфортно. Они «дого-
няют» шутки других и сами за словом 
в карман не лезут. 

- А кем вы работаете?
- Я летчик.
- На гражданских самолетах ле-

таете?
- Нет, я леДчик - лед у остановок 

откалываю.

НА СВОЮ СТОРОНУ
Хорошей шуткой можешь обеску-

ражить противника, сделать из него 
доброжелателя или хотя бы его ней-
трализовать. 

Описывается интересный случай 
из актерской жизни. В Театре эстрады 
во время отборочных просмотров но-
вых номеров один из актеров высту-
пил хорошо, но председателем жюри 
был Николай Смирнов-Сокольский, 
который всех «валил». Юному даро-
ванию грозил провал, но спас ситуа-
цию Леонид Утесов, который сказал: 
«Коля, не надо ругать. Ты уже давно 
заслужил право хвалить». На что Со-
кольский улыбнулся и номер принял.

 ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ
Направленный юмор - мощней-

шее оружие. По этому поводу немец-
кий поэт 19 века Генрих Гейне сказал: 
«После того, как вышло из моды но-
сить шпагу, совершенно необходимо 
иметь острый язык». 

В связи с этим попробуй исполь-
зовать шутку в борьбе с теми, кто 
пытается нарушить мирные планы 
твоего существования. Не ошибись 
только в направлении удара. Не каж-
дый начальник позволит над собой 
посмеяться (а вдруг у него вообще с 
чувством юмора худо?). 

Юмор, направленный на себя, - 
тоже не лучший вариант: заштатный 
шут, постоянно ерничающий над со-
бой, вызывает не уважение, а жалость.

А если тебя достает коллега по от-
делу, на нем вполне можно поупраж-
няться в остроумии. 

Для чего нужно перво-напер-
во это остроумие выработать, совер-
шенствовать и направлять в нужное 
русло.

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Чувство юмора - это показатель 

интеллекта человека, поэтому, что-

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО
ИСКРОМЕТНАЯ ШУТКА, КАК КЛАССНЫЙ ПРИКИД, – ПОДОГРЕВАЕТ ИНТЕРЕС К 

СОБЕСЕДНИКУ С ХОРОШИМ ЧУВСТВОМ ЮМОРА.  ХОРОШО, ЕСЛИ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ 
ОБЩЕНИЯ ВХОДИЛ В ЕГО ХРОМОСОМНЫЙ НАБОР. ТАКОМУ ВЕЗЕНИЮ МОЖНО ТОЛЬКО 

ПОЗАВИДОВАТЬ. ОСТАЛЬНЫМ, НЕ СТОИТ ОТЧАИВАТЬСЯ: 
СПОСОБНОСТЬ ЮМОРИТЬ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ.



КСЕНИЯ
Этот день 

всегда напол-
нен позитивом)) 
приходится де-
журно вклю-
чать чувство 

юмора!)
Да, этот день для меня осо-

бенный, и готовлюсь я к нему с 
трепетом, ведь моя любимая ма-
мочка родилась в этот прекрас-
ный день! И день этот не смеха, 
а великой радости для меня.

ВИКТОРИЯ
П р е д н а м е -

ренно розыгры-
шей не готовлю) 
в основном им-
провизирую, и 
выходит у меня 

довольно неплохо) не было еще 
такого в моей практике юмо-
ристической самодеятельно-
сти в международный день сме-
ха, чтоб кто-либо не повелся на 
мой развод)

АНЮТКА
Вообще я с 

детства люби-
ла этот день, 
так как лю-
бые шалости 
всегда сходили 

с рук. Еще со школьных времен 

ежегодно разыгрывала различ-
ные сцены со своими друзьями и 
близкими.

Ну, вот, к примеру, как-то 
давно решила подшутить над 
подружкой, дело было дома, 
пока она наливала чай на кухне 
и выискивала угощенья, я креп-
ко натянула пищевую пленку на 
низ дверного проема в комна-
те, где мы играли в комп, плен-
ку не заметить :) все схвачено, 
я кидаю стул на пол и что-то 
со стола, делаю вид будто грох-
нулась, издаю вопль, зову ее, она 
бешено бежит с кухни в комна-
ту и баааац !!! Я в этот момент 
заливалась от смеха. Шалость 
удалась :)
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ОБРАЗ ЖИЗНИПСИХОЛОГИЯ

1 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СМЕХА.

бы хорошо шутить, надо много чи-
тать и наблюдать за жизнью. Если 
природного дарования для шуток 
не хватает, подумай об обучающем 
процессе.

Известные отечественные юмо-
ристы – участники популярных ка-
меди-шоу, ситкомов и комедий, 
единогласно утверждают, что юмо-
рить можно научиться. Иван Ур-
гант настойчиво рекомендует по-
читать что-то из классиков юмора, 
Михаил Шац советует после чтения 
переходить к тренировкам в кру-
гу близких друзей, а Вадим Галыгин 
говорит: «Когда ты начнешь созна-
тельно придумывать и анализиро-
вать шутки, то поймешь, что они 
строятся по формулам, это почти 
математика».

         
 ДОМАШНИЕ 

     ЗАГОТОВКИ

1. Шути в мирных целях - от-
кажись от черного юмора, шу-
ток «ниже пояса», не используй 
специальные термины и темы, 
неизвестные окружающим.

2. Выучи побольше смеш-
ных цитат из популярных книг, 
фильмов, ситкомов, высказыва-
ний известных людей, по кото-
рым угадывается источник, при 
этом они не должны быть заез-
женными цитированием. 

3. Следи за новостями – 
удачная шутка должна быть ак-
туальна.

4. Придуманные шутки за-
писывай и просматривай в оди-
ночку.

В ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНЯТО РАЗЫГРЫВАТЬ РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ И ПРОСТО ЗНАКОМЫХ, 
ИЛИ ПОДШУЧИВАТЬ НАД НИМИ. КАК ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ ЭТОТ ДЕНЬ? ГОТОВИТЕ ЛИ 

ШУТКИ И РОЗЫГРЫШИ ДЛЯ БЛИЗКИХ И ЖДЕТЕ ЛИ ШУТОК В ОТВЕТ?

ШУТКИ РАДИ :)
В 1957 году телешоу канала Би-

би-си объявило, что благодаря не-
бывало теплой зиме и новому химикату, 

уничтожившему вредителя - макаронный дол-
гоносик, шведскому фермеру удалось собрать 
прекрасный урожай макарон. Сюжет о ферме-
ре из Швеции, собирающем пучки макарон с 
деревьев спровоцировал шквал звонков от 
людей, желающих узнать, как вырастить 

собственные спагетти в домашних 
условиях.



СДЕЛАЙ АКЦЕНТ
Обычно в разговоре ты улавли-

ваешь смысл того, о чем тебе гово-
рят. Но можно из потока речи со-
беседника выловить слово или 
понятие, «зацепиться» за его харак-
терные признаки, адаптировать к 
контексту и создать смешной ком-

ментарий. 

- Сегодня я чув-
ствую себя как огурчик.

- Такой же зеленый и 
с пупырышками?

ПРИДУМАЙ НОВЫЙ ФИНАЛ
Сочетание крылатого выраже-

ния с неожиданной концовкой – 
это всегда смешно, если 

составлено удачно. 

«Одна голова хоро-
шо, а две это уже не-

красиво».

ПРИДАЙ ДРУГОЙ СМЫСЛ
Русский язык могуч настолько, 

что в нем большое количество слов 
имеют не по одному значению или, 
к примеру, слова пишутся или слы-
шатся одинаково, но имеют разный 
смысл. Этот прием и нужно исполь-
зовать, перефразируя слова и выра-
жения.

«В воздухе ощущался запах гари. 
Вскоре появился и сам Гарри».

Шоу «Уральские пельме-
ни»:

- А правда, что вол-
ка ноги кормят?

- Правда, но больно, 
ешь и орёшь!

ПРИСОЕДИНИ НЕПОХОЖЕЕ
Непохожими могут быть какие-

то признаки и характеристики. Их 
можно соединять в одном перечис-
лении, сначала говоря о типичном, 
потом добавляя что-то не из этого 
ряда.

«Больше всего на све-
те я люблю пирог с 
яблоками, статных 
мужчин и имя Роланд» 
(фильм «Свадьба»).

«Хочу встречаться с 
девушкой, чтобы она была добрая, 
умная, красивая и с квартирой в 
центре Москвы».

ИРОНИЗИРУЙ
Это оценка человека или собы-

тий словами контрастными тем, ко-
торые уместны в данном случае.

«Иногда такую глупость услы-
шишь, а оказывается – 
точка зрения» (фильм 
«Москва слезам не ве-
рит»).

ЗАМЕНИ СЛОВА
Если известную форму-

лировку, пояснить другими слова-
ми, тоже получается смешно.  

«Александр Иванович не ел, а пи-
тался. Он не завтракал, а 
совершал физиологиче-
ский процесс введения 
в организм должно-
го количества жиров, 
углеводов и витами-
нов». (И.Ильф и Е.Петров 
«Золотой теленок»).

ОБРАЗ ЖИЗНИ ПСИХОЛОГИЯ
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Веселая вещь – розыгрыши, 
при условии, что они добрые и не 
задевают достоинства тех, на кого 
направлены. Чувство юмора и 
смекалка в этом деле – незамени-
мые помощники. А удачные розы-
грыши вспоминаются потом дол-
гое время. 

Приходишь ты, например, од-
нажды утром в офис, который за-
нимает целый этаж в большом 
бизнес-центре, а перед входом на 
этаж стоит корзина с бахилами, 
таз с мутной жидкостью, по запа-
ху определяющейся как хлорка, и 
висит объявление о том, что в зда-
нии произошла утечка вредных 
веществ и во избежание зараже-
ния всем сотрудникам рекомен-
дуется вымыть руки с хлоркой и 
надеть бахилы. Смотришь по сто-
ронам, а твои коллеги уже расха-
живают по офису в синих защит-
ных «тапочках» и недоумевают по 
поводу происшедшего.

А через час от начала рабоче-
го дня генеральный директор со-
бирает всех на совещание и объ-
являет День 1–го апреля успешно 
состоявшимся.  

Разыграл!!!

      
    П

О ПРАВИЛАМ 

      
  ЖАНРА 

ПРИВИВКА ЮМОРА
ИЛИ КАК НАУЧИТЬСЯ ШУТИТЬ
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
Япония, как известно, славится много 

чем, в том числе и горнолыжными курорта-
ми. Их несколько десятков разного уровня, 
есть и с международным статусом. Но, гово-
рят, что в любом месте по-японски техно-
логично и комфортно. Поэтому сделать вы-
бор оказалось не так просто. Мы склонились 
в пользу Нисеко (остров Хоккайдо) в погоне 
за лучшим сервисом, большим снегом и воз-
можностью «зажечь» вне трассы.  

Путь до места высадки нашего «лыжно-
го десанта» я бы не назвала элементарным. 
Но  то, что ожидает в конце пути, того сто-
ит. 

Итак, о дороге… Сначала добрались до 
Токио. От международного токийского аэ-
ропорта Нарита за час с небольшим дое-
хали на автобусе-экспрессе до аэропорта 
Ханэда. Потом был перелет до Саппоро на 
Хоккайдо - полтора часа. Оттуда автобусом 
два с половиной часа до Нисеко. 

ЗИМА 
С ЯПОНSKIМ 
АКЦЕНТОМ
УВЛЕЧЕННАЯ ГОРНЫМИ ЛЫЖАМИ, Я ВСЕГДА СЧИТАЛА 
РОДНЫЕ САХАЛИНСКИЕ СКЛОНЫ, ЯРКОЕ СИНЕЕ НЕБО НАД 
НИМИ И КРАСИВЕЙШИЙ СНЕГОПАД НИ С ЧЕМ НЕСРАВНИМЫМ 
УДОВОЛЬСТВИЕМ. НО КОГДА СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖАЖДА 
МИРОПОЗНАНИЯ ЗАНЕСЛА МЕНЯ В ЯПОНСКУЮ ГОРНОЛЫЖНУЮ 
СКАЗКУ В НИСЕКО, СТАЛО ОЧЕВИДНЫМ ТО, ЧТО ПОВОДОВ ДЛЯ 
ВОСХИЩЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ.

ТЕРРИТОРИИ ЯПОНИИ - 
ГОРЫ НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ 
ВЫСОТЫ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ 
НИХ ПОКРЫТЫ ШАПКОЙ 
СНЕГОВ КРУГЛЫЙ ГОД.
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ЖИЛИ-БЫЛИ
В поселке Хирафу, где мы поселились, 

есть много вариантов размещения: отели, 
гостевые дома, пансионы, квартиры – кто 
что ищет. 

Мы выбрали шале на 8 человек, где  
чисто и уютно - уровень обстановки, как 
отель 4*: гостиная, оборудованная кух-
ня, комната для снаряжения, спальни, са-
нузлы, аудио-, видеотехника, бесплатный 
WiFi. До подъемников рукой подать - ми-
нут 15 пешком.

ГОРЫ ВЕЛИКОЛЕПИЯ
Нисэко – это самое снежное место на 

планете. В среднем тут выпадает в год до 
13-15 м дивного пушистого снега. Поэто-
му на местных склонах полным-полно и 
лыжников, и сноубордистов. Среди них 
дети, взрослые, новички и профи, послед-
ние из которых частенько не ищут легких 
путей, предпочитая традиционному спу-
ску залихватский паудер.

Высоты здесь от 650 до 1308 метров; 
всего более 60 лыжных трасс, 38 подъем-
ников и гондолы, и еще трассы, длинной 
30 км, предназначенные для внетрассово-
го катания. 

Кстати, это крупнейший в стране лыж-
ный курорт со спусками для вечернего ка-
тания. Впечатления – потрясающие! Ког-
да низкая облачность, идет снег, свет не 
белый, а желтовато-апельсинного оттен-
ка, и ты несешься по трассе в этом оран-
жевом сиянии… Неимоверное ликование! 

Не передать словами - надо испытать на 
себе! 

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА
В недельной поездке, где бы ты ни 

пришвартовался,  времени на то, зачем 
приехал, не так много. Поэтому из всех 
наших шести горнолыжных дней в Нисе-
ко все были посвящены катанию - прак-
тически все время с подъемников. Плюс в 
этой поездке довелось примкнуть к фри-
райдерам и прочувствовать катание по 
паудеру (не все, конечно, получалось с 
первого раза, но начало было сносным - 
инструктор оказался хорошим, и впечат-
ления - потрясающими).

РАССЛАБЬСЯ
После напряженного горнолыжного 

«трудового» дня особое удовольствие - от-
мокать в онсэне. Это суперпопулярный в 
Японии термальный источник, которых  
по всей стране более 3000. В горячей ми-
нерализованной воде твое тело получает 
отдых и сеанс терапии - отличный спо-
соб завершения фантастического дня ка-
тания. Так что, если хочешь испытать на-
стоящее наслаждение, обязательно запла-
нируй поход в онсэн. Есть открытые есте-
ственные водоемы и закрытые - в поме-
щениях. Купание в онсэне совместное 
- японцы не заморачиваются по поводу 
наготы. Но, наверное, с расчетом на ев-
ропейского туриста сделали водоемы от-
дельно мужские и женские.

ФРИРАЙД - это ката-
ние вне трасс и про-
ложенных маршрутов 
по глубокому рыхлому 
снегу - пухляку. 

ПАУДЕР - легкий и пу-
шистый снег, который 
скапливается на верх-
ней поверхности снеж-
ного покрова после 
сильного снегопада. 
Катание на лыжах по 
глубокому снегу не вы-
зывает особых сложно-
стей, но требует неко-
торого изменения при-
вычной техники.

ОНСЭН: ПРАВИЛА 
ПОСЕЩЕНИЯ 

Как известно к тради-
циям и правилам, японцы 
относятся весьма трепет-
но. Поэтому, будучи их го-
стями, рекомендуется эти 
правила знать и соблю-
дать.

1. Отправляясь в онсэн, 
стоит запастись банными 
принадлежностями - шам-
пунь, мыло (возможно их 
купить на месте).

2. На территории он-
сэна ходить в обуви нель-
зя - об этом предупреждает 
специальный знак.

При входе можно уточ-
нить у обслуживающего 
персонала, где лучше снять 
обувь.

3. Тебе потребуется 
специальный халат – юка-
та (тоже продается), в него 
облачаются в комнате для 
переодеваний. Юката на-
поминает кимоно и обя-
зательно запахивается на-
право (юката, запахнутая 
налево, означает, что ты на 
похоронах).  

4. Обязательная про-
цедура – принять душ, по-
степенно увеличивая тем-
пературу воды – так будет 
легче привыкнуть к горя-
чей воде источника.

5. В источник погру-
жайся не спеша. После пер-
вого погружения можно 
выйти из ванны и ополос-
нуться, не брызгая окру-
жающих. Потом снова за-
лезть в источник на 15-20 
минут. 

6. В онсэне нельзя шу-
меть.

7. После ванны надо 
вытереться сначала ма-
леньким полотенцем, а 
потом, уже в раздевалке, 
большим.

РЕГИОН НИСЕКО ОБЪЕДИНЯЕТ НА СКЛОНАХ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СНЕЖНЫХ 
ВЕРШИН МИРА НИСЕКОАННУПУРИ (NISEKO ANNUPURI, 1308 МЕТРОВ) 
ЧЕТЫРЕ КУРОРТА В ОДНУ ЗОНУ КАТАНИЯ: ANNUPURI, NISEKO VILLAGE, 
HIRAFU И HANAZONO. КАТАНИЕ ВОЗМОЖНО С НОЯБРЯ ПО МАЙ.
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ЧТО ПОПРОБОВАТЬ 
Хоккайдо - главная область Японии по ча-

сти производства пищевых продуктов, основ-
ной поставщик овощей, выращенных по за-
падным технологиям. Но особенно японцы 
любят островное обилие свежей рыбы и мно-
гочисленных морепродуктов (крабы, гребеш-
ки, морские ежи, икра лосося, сельдь, камбала, 
треска, кальмары, осьминоги, креветки, галио-
тимы, моллюски и бурые водоросли). 

Поэтому из всех гастрономических из-
ысков, отдыхая на Хоккайдо, надо отдавать 
предпочтение исключительно дарам север-
ных морей. 

СНЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В 
САППОРО 

В 2015 году грандиозный фе-
стиваль снежных фигур прой-
дет с 5 по 11 февраля. Его счита-
ют самыми добрым и радостным 
из праздников, потому что осно-
вателем его стали дети, которые 
вылепили в центральном парке 
города Саппоро в 1950 году 6 фи-
гур из снега, устроили карнавал и 
бой снежками. С тех пор фести-
валь  стал ежегодной визитной 
карточкой зимнего города. Сей-
час Снежный фестиваль в Саппо-
ро проводится на трех площад-
ках и в течение семи дней соби-
рает более двух миллионов че-
ловек! Гости праздника могут по-
кататься на огромных снежных 
горках, понаблюдать за соревно-
ваниями в зимних видах спорта 
(сноуборд, могул, фристайл), от-
ведать деликатесы японской кух-
ни и запастись сувенирами.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Apres-ski на Хоккай-

до можно провести нескуч-
но. В Нисеко много ресто-
ранов, баров и других увесе-
лительных заведений и ме-
роприятий. Можно совер-
шить вылазку в Саппоро: 
крупнейший туристический 
центр порадует шоппинг-
центрами, ресторанами, му-
зеями, парками и т.д. Всё на 
любителя. Особого внима-
ния заслуживают зимние фе-
стивали, если отдых совпа-
дет со временем их проведе-
ния. В январе и феврале это 
«Снежный фестиваль» в Сап-
поро, «Дорога снежных ог-
ней» в Отару, «Ледовый фе-
стиваль Титосэ и оз. Сико-
цу», «Зимний фестиваль Аса-
хикава», «Ледовый фести-
валь Соункё», «Фестиваль 
Сикарибэцу-котан» и другие.

ФЕСТИВАЛЬ «ДОРОГА 
СНЕЖНЫХ ОГНЕЙ» В ОТАРУ 

Зимний праздник в Отару 
проводится примерно в тот же 
период, что и Снежный фести-
валь  в Саппоро - таким образом,  
туристы могут посетить одновре-
менно два мероприятия на Хок-
кайдо. Отару  показывает  гостям 
завораживающие снежные светя-
щиеся тропинки - в период фе-
стиваля весь город ночью пре-
вращается в сказочный городок 
с тысячами огоньков и светящих-
ся фигурок. 

ИСИКАРИ-НАБЭ
Визитная карточка острова – 

суп из кеты или семги под названи-
ем Исикари-набэ. В прошлом его 
ели только рыбаки с устья реки Иси-
кари, потом полюбили японцы в 
других уголках страны. 

Суп готовится из целой рыбы, 
соевого соуса, сыра тофу и большо-
го количества свежих овощей.
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ЭТО ЗДЕСЬ
Скромный северный городок умиляет и заворажи-

вает. Великий Устюг с церквями, колокольнями, камен-
ными старинными особняками и простыми деревянны-
ми домиками - старинное местечко, которому есть, чем 
похвастаться. Он славится своими промыслами - черне-
нием по серебру, плетением и росписью по бересте, ко-
ваным железом. Однако известность ему принесло не 
только это. В 12 км от Великого Устюга, на берегу речки 
Сухоны, ждет мечтателей и романтиков всех возрастов в 
своей Вотчине русская сказка с настоящими сказочны-
ми персонажами, главный из которых и самый люби-
мый с детства - добрый зимний волшебник Дед Мороз.

НА ТЕРРИТОРИИ СКАЗКИ
Поселиться можно прямо во владениях Деда Мороза, 

в самой Вотчине - в деревянных коттеджах очень уют-
ная обстановка. Проживание комфортабельное, сервис 
на хорошем уровне. Дивная картина из окна: взору от-
крывается вид на сказочный терем Деда Мороза.

ЗВЕРЬЕ МОЁ
Ну, какая же сказка без добродушного зверья! В 

усадьбе новогоднего Деда в сытости и довольстве север-
ные животные  - лоси, волки, лисы, забавные кролики… 
Вот рыси, грациозно потягиваясь, показывают свою 
красоту, а тут с ветки на ветку легко перепрыгивают шу-
стрые белки. 

АНАНАС СРЕДИ ЗИМЫ

ТАМ ЧУДЕСА
ЕСЛИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ПРИВЫЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ УЖЕ НЕ РАДУЮТ, А 
СВОЯ ЗИМА НИЧЕМ УДИВИТЬ НЕ МОЖЕТ,  ОТПРАВЛЯЙСЯ «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ 

В ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО» В ВОТЧИНУ ДЕДА МОРОЗА. УБЕДИСЬ В ТОМ, ЧТО ОН 
СУЩЕСТВУЕТ, И ПОВЕСЕЛИСЬ ОТ ДУШИ. ВПЕЧАТЛЕНИЙ ХВАТИТ НАДОЛГО.

На почту Деда Мороза 
приходят письма со всей 
страны. Здесь их сортиру-
ют, читают и на каждое от-
вечают (если отправитель 
не забыл указать обратный 
адрес). 

Напиши Деду Морозу 
прямо сейчас: 162390, Рос-
сия. Вологодская обл., г. Ве-
ликий Устюг, Почта Деда 
Мороза.
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Традиционно одежда Деда Мороза 
была белая, расшитая серебряной 
нитью. Со временем появились ва-
рианты синего, желтого и красно-
го цветов. 

ДЕД МОРОЗ 
И ЛЕТОМ

В своей Вотчине Дед Мороз 
принимает гостей круглый год. 
Весной здесь насладишься тре-
лями птиц и первыми цветами, 
летом ароматной земляникой, 
осенью грибным духом и вку-
сом брусники. Кстати, в кон-
це осени, 18 ноября, Дед Мороз 
празднует свой День рождения. 
Поздравить сказочного име-
нинника приезжают его мно-
гочисленные родственники и 
другие гости. 

В Вотчине есть уникальное место, 
где комфортно чувствуют себя расте-
ния русского севера и африканские 
диковинки - это Зимний сад Деда Мо-
роза. Его стоит посетить обязатель-
но. Здесь зелено, цветочно, красиво и 
даже растет ананас.

ПЕСНИ-ПЛЯСКИ
В гостях у Деда Мороза всё празд-

нично: сама обстановка, сувенирные 
лавки и разные тематические выстав-
ки. Но русскую сказку невозможно 
представить без частушек, потешек 
и хороводов. Поэтому добро пожа-
ловать в  фольклорный центр «Гор-
ница». 

Здесь вологодским говором го-
стей встречает улыбчивая хозяюш-
ка, вместе с которой легко вспомина-
ются уроки труда начальной школы и 
навыки в области декоративно-при-
кладного творчества. В результате не-
хитрых манипуляций в твоих руках 
оказываются берестяные и льняные 
обереги собственного твоего произ-

водства. А песни и пляски под гар-
мошку – настоящее удовольствие.  В 
довершение всего – душистый чай 
«на травах» по русским обычаям и 
волшебные сказки из жизни Велико-
го Устюга.

ВОЙДУ Я К ДЕДУ В ТЕРЕМ
Самая пафосная и долгождан-

ная часть пребывания – Терем Деда 
Мороза. Прогулку по нему сопрово-
ждают дедушкины помощницы. Вот 
кровать зимнего Деда – по стенам 
спальни развешаны мешочки со сна-
ми. Есть гардеробная. Комната жела-
ний, где нужно загадать заветное же-
лание и позвонить в хрустальный 
колокольчик, чтобы оно сбылось. А 
вот главная комната – тронный зал, и 
на троне сам Дед Мороз! Он настоя-
щий! Борода и усы, шуба, шапка, по-
сох… Они настоящие!!! 

На память об исторической встре-
че сделай несколько незабываемых 
кадров со сказочным Дедом, получи 
грамоту и подарки.

Великий Устюг впечатляет и завораживает.
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РАЗГУЛЯЙ

Только 
не руками

ЖИЗНЬ, ЗАРОДИВШАЯСЯ В ВОДЕ, ДАЕТ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ – ВЕДЬ 
САМЫМИ ПОЛЕЗНЫМИ В МИРЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ МОРЕПРОДУКТЫ.

СИЛА МОРЯ

РУЛЕТ С СЕМГОЙ И ИКРОЙ
690 р., «Времена года»

Легкая закуска - и нежно, и сочно.

РУККОЛА С КРЕВЕТКОЙ 
И ВЯЛЕНЫМИ 
ТОМАТАМИ
460 р., «Времена года». 

Легкая горчинка рукколы и нежные 
креветки – приятная вкусовая нота 
в этом овощном коктейле.

Морепродукты, требующие очистки, едят приборами. Вилка-трезубец, 
щипчики, нож, щипцы-секаторы – симпатичный «набор слесаря». Без 
этих спецприборов деликатесом не полакомишься. 
щипчики, нож, щипцы-секаторы – симпатичный «набор слесаря». Без 
этих спецприборов деликатесом не полакомишься. этих спецприборов деликатесом не полакомишься. 

УСТРИЦЫ
Когда подаются свежие устри-
цы к ним прилагаются нож 
для вскрытия устриц и сал-
фетка, которой держат устри-
цу во время вскрытия ракови-
ны. Острие ножа вставляют  в 
узкий конец раковины и по-
ворачивают его на 90°. 

ЭСКАРГО  (УЛИТКИ)
К блюду из улиток в ресто-
ранах подают специальные 
щипцы, которыми удержива-
ют улитку за раковину, и ви-
лочку, которой достают мясо 
улитки и отправлют в рот тот-
час же.

ОМАРЫ
Для разделки используют спе-
циальные приборы. Ножи и 
щипцы, которыми раскалыва-
ются панцири. цВилка с крюч-
ком на одном конце для из-
влечения мяса и ложечкой на 
другом конце для вычерпыва-
ния сока.
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РАЗГУЛЯЙ

ФИЛЕ СЕМГИ С 
ОВОЩАМИ И СОУСОМ 
ТЕРИЯКИ
640 р., «Времена года».

Яркое решение с японским ак-
центом.

РУККОЛА С АВОКАДО, 
КАЛЬМАРОМ И СЫРОМ 
ФЕТА
390 р., «Времена года». 

Каждый ингредиент достоин вни-
мания, а микс – свыше всяких по-
хвал.  

ЛИНГВИНИ С КРЕВЕТКОЙ 
И ГРЕБЕШКОМ В 
ТОМАТНОМ СОУСЕ
550 р., «Времена года».

В духе самой Италии – аппетитная ро-
мантика.

Для пользы тела
КРАБЫ содержат медь и цинк, повы-
шают иммунитет, сберегают сердце и 
сосуды.  

ОМАРЫ защищают от инфекции, со-
храняют молодость. В них много бел-
ка и микроэлементов - цинка, меди и 
калия.

КРЕВЕТКИ почти не содержат саха-
ров и жира, зато полезны содержани-
ем белка и витамина В12 для выработ-
ки гемоглобина и подпитки нервной 
системы. 

МИДИИ богаты  витамином Е,  кото-
рый  поддерживает кожу в отличном 
состоянии и обеспечивает дивный 
цвет лица.  

ОСЬМИНОГИ содержат незаменимые 
кислоты Омега-3.  Мясо осьминогов 
избавляет от болезней сердца и атеро-
склероза, нормализует артериальное 
давление.

         ЛУЧШЕЕ    

СОЧЕТАНИЕ

ГАРНИРЫ

Лобстеры лучше подавать с аво-
кадо.

Кальмары и креветки хорошо по-
лить оливковым маслом.

Улитки и лангусты удачно сочета-
ются со шпинатом и чесноком.

Морскому языку на гарнир по-
дойдет картофельное пюре и жа-
реные грибы.

СОУСЫ

Хороши восточный и соевый со-
усы, европейский, замешанный 
на сливках с белым вином. В го-
товый соус можно добавить уксус, 
имбирь, шафран, гвоздику или 
спаржу.

НАПИТКИ

Большинство даров моря можно 
запивать водой с каплей цитру-
сового сока. К устрицам положе-
но подавать шампанское, но мо-
гут подойти и светлые сорта пива. 
При выборе вина к морепродук-
там ошибиться очень сложно – 
его цвет должен соответствовать 
цвету продукта. 
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РАЗГУЛЯЙ

С НОВЫМ ВКУСОМ
МОЖНО ДЛЯ ДЕГУСТАЦИИ ЧЕГО-ТО НЕОБЫЧНОГО УМЧАТЬСЯ В ЕВРОПУ 

ИЛИ ПОДАТЬСЯ НА ВОСТОК. А ИНОГДА ДОСТАТОЧНО ПОСЕТИТЬ 
ЗНАКОМОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ВКУСОВЫЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАСТЕРА.

«ХОЛОДНЫМ ЗИМНИМ 
ВЕЧЕРОМ ПРИЯТНО 
ОКАЗАТЬСЯ В УЮТНОМ  
МЕСТЕЧКЕ И НАСЛАДИТЬСЯ 
НАСЫЩЕННЫМ ВКУСОМ И 
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ АРОМАТОМ 
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОГО 
МЯСА.

Шеф-повар ресторана «Времена года» Станислав Муслимов.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ФИЛЕ УТКИ, ТИМЬЯН, 

МИКС САЛАТОВ, БРУСНИКА, 

КРАСНОЕ ВИНО, КОРИЦА, 

САХАР, КОНЬЯК.

ФИЛЕ МИНЬОН, ЧЕСНОК, 

ТИМЬЯН, ОЛИВКОВОЕ 

МАСЛО, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, 

СОУС «ДЕМИ-ГЛАС», КРАСНОЕ 

СУХОЕ ВИНО, РОЗМАРИН.
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РАЗГУЛЯЙ

УТИНАЯ ГРУДКА 
С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ

MEDIUM RARE  - СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ МЯСА, 
КОГДА ОНО С ПОДЖАРЕННОЙ КОРОЧКОЙ, 
ПОЛНОСТЬЮ КРАСНОЕ, С КРОВЬЮ И СОЧНОЕ.

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Кусочки утиной 
грудки надрезают 
и обжаривают с 
двух сторон.

Начиненные чес-
ноком  куски 
грудки запекают-
ся вместе с ябло-
ком.

Для соуса увари-
ваются коньяк, 
вино, брусника, 
сахар, корица.

Готовую утку ре-
жут на части.

Выкладывают на 
тарелку с листья-
ми салата и пе-
ченым яблоком, 
поливают брус-
ничным соусом.

Для приготовле-
ния  данного блю-
да берется кусок 
говядины – меда-
льон и посыпает-
ся солью.

Мясо обжаривает-
ся на гриле до со-
стояния medium 
rare (с поджарен-
ной корочкой, 
полностью крас-
ное, с кровью и 
сочное). К нему 
добавляется роз-
марин с чесноком.

Для соуса уварива-
ются красное су-
хое вино и «Деми-
Глас» - один из 
основных соусов 
французской кух-
ни.

Готовое мясо по-
ливается получен-
ным соусом, укра-
шается листьями 
салата и розмари-
ном.

ФИЛЕ МИНЬОН С СОУСОМ 
«ДЕМИ-ГЛАС» И РОЗМАРИНОМ

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
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ОТРАЖЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

ФОКУС
КОМЕДИЯ, КРИМИНАЛ, 
МЕЛОДРАМА, 
ФРАНЦИЯ, США
 

Режиссеры Гленн Фикар-
ра, Джон Рекуа.
В ролях: Марго Робби, 
Уилл Смит, Родриго Сан-
торо, Джералд МакРэй-
ни, Б. Д. Вонг, Роберт Тей-
лор, Адриан Мартинез, 
Стефани Онор, Доминик 
Фумуса, Джо Крест.

Попались!
Еще одна не-

тривиальная история 
о превратностях судь-
бы – рассказ об опыт-
ном мошеннике и его 
«начинающей» коллеге. 
Когда в деле есть муж-
чина, умудренный опы-
том, и очаровательная 
девушка – от «работы» 
до любви один шаг. Вот 
только отношения ста-
новятся для них пробле-
мой – романтика меша-
ет нечестному бизнесу.

Еще одна не-

ПРЕМЬЕРА 

25 ФЕВРАЛЯ

2015 г.

ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ, НЕНАВИСТЬ, МЕСТЬ… У КАЖДОГО ГЕРОЯ СВОЯ ИСТОРИЯ.

ТРИ СЕРДЦА
ДРАМА, ФРАНЦИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, 
БЕЛЬГИЯ

Положение ка-
жется безвыходным, 
когда ты понима-
ешь, что судьба сы-
грала с тобой злую 
шутку. Выбраться 
из ее хитросплетений – сравни-
мо с выходом из лабиринта. По-
добная западня поджидает Марка, 
который однажды ночью, опоздав 
на обратный поезд в Париж, в про-
винциальном городе встречает Сильви и по-
сле долгих блужданий по улицам понимает, что 
влюблен. Договорившись о свидании в Париже, 
Марк на нее не приходит. Как двум влюбленным 
встретиться, когда они почти ничего не зна-
ют друг о друге? Истерзанный поисками, Марк 
знакомится с Софи и находит утешение рядом 
с ней. Ситуация заходит в тупик, когда выясняет-
ся, что Сильви и Софи сестры.

Режиссер Бенуа Жако.
В главных ролях: Бенуа Пульворд, Шарлотта 
Генсбур, Кьяра Мастроянни, Катрин Денёв, Ан-
дре Маркон, Патрик Милле, Седрик Виейра.

Кто виноват 
и что делать

на обратный поезд в Париж, в про-

ПРЕМЬЕРА 

25 ДЕКАБРЯ 

2014 г.
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ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА
ФАНТАСТИКА, КОМЕДИЯ, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, РОССИЯ

Ошибки настоящего можно зароди-
лись в прошлом. Можешь это понять, по-
копавшись в воспоминаниях, а можешь 
рвануть в прошлое. Однажды студент 
МИФИ Никита так и сделал. Попав в ре-
зультате научного эксперимента на не-
которое время назад, он встречает своих 
молодых родителей, находит новых дру-
зей, обретает настоящую любовь и пере-
сматривает жизненные ценности. Одна-
ко, чтобы не постареть, придется возвра-
щаться, что сделать не так просто…

Режиссер Алексей Пиманов.
В главных ролях: Данила Шевченко, 
Юлия Савичева, Виктор Сухоруков, 
Роман Полянский, Виктория Маслова, 
Борис Щербаков, Анна Шерлинг, Юлия 
Пожидаева, Антон Феоктистов, Ири-
на Цыплухина.

ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
ДРАМА, КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, 
КАНАДА, ЮАР

Если ты приходишь к выводу, что 
на твою долю провидением не выде-
лено счастья, не истязай себя догадка-
ми, а отправляйся на его поиски, как 
это сделал Гектор. Слегка эксцентрич-
ный, обаятельный лондонский психи-
атр пытается найти свое счастье в раз-
ных концах света и в результате череды 
приключений постигает смысл глубо-
кого философского умозаключения.

Режиссер Питер Челсом.
В главных ролях: Саймон Пегг, Тони Кол-
летт, Розамунд Пайк, Стеллан Скар-
сгард, Жан Рено, Кристофер Пламмер.

Ищущий да 
обрящет

ПРЕМЬЕРА 

11 ДЕКАБРЯ 

2014 г.

ДИКИЕ ИСТОРИИ
ТРИЛЛЕР, ДРАМА, КОМЕДИЯ, 
АРГЕНТИНА, ИСПАНИЯ

Подобное рождает подобное. Пра-
воту этой мысли доказывают истории, 
которые рассказывают про то, как обма-
нутая однажды любовь через годы тол-
кает людей к эмоциональной пропасти 
и приводит к насилию. В итоге глав-
ные герои этих «Диких историй» теряют 
контроль над собой и окружающей их 

ситуацией, что приводит иногда к ко-
мическим моментам, иногда к романти-
ческим, а порой к настоящему триллеру.

Режиссер Дамиан Шифрон.
В главных ролях: Лилиана Экер-
ман, Луис Мануэль Альтамирано Гар-
сиа, Алехандро Анджелини, Damian 
Benitez, Кристина Бланко, Gustavo 
Bonfigli, Сесар Бордон.

Не плюй в колодец

ПРЕМЬЕРА 

15 ЯНВАРЯ 

2015 г.

ИГРОК
ТРИЛЛЕР, ДРАМА, 
КРИМИНАЛ, США

Цена вопроса

ПРЕМЬЕРА 

22 ЯНВАРЯ 

2015 г.

ПРЕМЬЕРА 

19 ФЕВРАЛЯ 

2015 г.

ПРЕМЬЕРА 

19 ФЕВРАЛЯ 

2015 г.

МОРДЕКАЙ
БОЕВИК, КОМЕДИЯ, США

Не пропусти очередную работу Джо-
ни Деппа. В новой комедии он предста-
нет как арт-директор и жулик в одном 
лице. На этот раз его герой Чарльз Мор-
декай задолжал Британии 8 млн долла-
ров. А это значит, что скоро правитель-
ство начнет отбирать его имущество. 
Полицией предлагается Мордекаю сдел-
ка – он должен найти картину «Герцоги-
ня Веллингтон», в которой, по слухам, 
находится код к банковской ячейке с на-
цистским золотом. По ходу пьесы ему 
придется столкнуться с русской мафией, 
британской разведкой MI5, международ-
ным террористом и со своей умопомра-
чительно длинноногой женой.

Режиссер Дэвид Кепп.
В главных ролях: Джонни Депп, Оли-
вия Манн, Обри Плаза, Юэн МакГре-
гор, Гвинет Пэлтроу, Пол Беттани, 
Джефф Голдблюм, Оливер Платт.

Знакомые лица

Оглянись назад

Самое дорогое, что у человека есть – 
его жизнь. Однако и у этой константы 
есть своя цена. Какова она? Джиму Бен-
нетту – главному герою фильма при-
дется об этом узнать. Он был рисковым 
парнем: днем гениальный писатель и от-
личный преподаватель, ночью – превра-
щался в заядлого игрока. А это еще нико-
го не доводило до добра. Дошло до того, 
что однажды Джим глубоко увяз в мире, 
где закон – пустой звук, поставив на кон 
все, включая собственную жизнь. Теперь 
те, кому он должен, стали опасны, а по-
мочь может только тот, кто еще опаснее. 
Достоин ли второго шанса человек, про-
игравший самого себя? И если да, то – 
во сколько это ему обойдется?

Режиссер Руперт Уайатт
В главных ролях: Марк Уолберг, Джес-
сика Лэнг, Бри Ларсон, Джон Гудман, 
Майкл К. Уильямс, Соня Уолгер, Эрика 
Джордан.
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