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СОБЫТИЯ

Без компаса и карты, а всего лишь рассчитывая на улыбку 
фортуны, пришли к призам и подаркам участники Акции «Курс 
на удачу», которая проходила в ТРК «Сити Молл» с 6 июля по 
16 августа. Финальный розыгрыш 19 августа определил счаст-
ливчиков, которые получили заветные подарочные сертифика-
ты, наборы косметики и другие приятные и полезные презенты.

ПРАВИЛЬНЫМ 
КУРСОМ





МОДНО ТРЕНДЫ

FashionStock.com/ Shutterstock.com

FashionStock.com/ Shutterstock.com

БЕРИ БОЛЬШЕ
МОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ЭТОМ СЕЗОНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

МНОГО. ИЛЛЮСТРИРУЙ ДАННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОДЕЖДОЙ ОВЕРСАЙЗ, ОБЪЕМНЫМИ РУКАВАМИ И 

ШИРОКИМИ БРЮКАМИ.

ПЛЮС 1 РАЗМЕР 

ШИРЕ ШАГ

ПЫШНОСТЬ 
- НЕ ПОРОК

Широкий рукав по всей длине 
или только у плеч важная деталь 
пальто, укороченных джемперов 
и даже кроп-топов. Правда, 80-

ми повеяло? Такой тренд ви-
зуально сужает талию.

Пальто и плащи 
«как с чужого плеча» 
прочно удерживают 
топовые позиции. И 
пусть тебя не смуща-
ют складки, которые 
образуются при ходь-
бе на одежде oversize. 
В таком образе ты от-
крыто выражаешь 
свою внутреннюю 
свободу, бросая вызов 
классическим фор-
мам.

Для кого-то – ультра-
модные, для кого-то - про-
сто комфортные, а некото-
рым они помогают скрыть 
нежелательные особенно-
сти фигуры. Мы говорим о 
широких брюках. Носи их 
со свободными свитерами и 
приталенными рубашками.

ЗАТКНУТЬ ЗА ПОЯС
Еще один способ подчер-

кнуть талию – широкий ре-
мень. Сегодня, чтобы пере-
щеголять всех, носи его не 
только с платьем или пальто. 
Трендовым считается сочета-
ние массивного пояса даже со 
спортивным комплектом.   
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5690 р., 
«Glenfield».

8900 р., 
«Dolche Donna».
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320 р., 
«Снежная Королева».

480 р., 
«Снежная 
Королева».

420 р., 
«Снежная 
Королева».

6490 р., 
«Снежная 
Королева».

2390 р., 
«Снежная 
Королева».

5190 р., 
«Снежная 
Королева».



ДЕТАЛИ МОДНО
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ЗАПИШИ 
В ФАВОРИТЫ

ТРЕНЧКОТ. ОДНАЖДЫ ВЛЮБИВШИСЬ В НЕГО, 
УЖЕ НЕ СМОЖЕШЬ РАССТАТЬСЯ, ОСВЕЖАЯ 

КАЖДЫЙ СЕЗОН ЕГО СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ НОВЫМИ 
АКСЕССУАРАМИ. 

Надень на 
воскресную прогулку 

с друзьями.

Бежевый 
тренч – универсаль-

ный выбор и дань тра-
дициям. Незаменимый в 

прохладную погоду, он не-
изменный спутник абсо-
лютно любых образов 

во всех возможных 
стилях.

КОНСЕРВАТИЗМ 
КЛАССИЧЕСКОГО 

ТРЕНЧКОТА 
МОМЕНТАЛЬНО 
ИСЧЕЗНЕТ ПРИ 

ДОБАВЛЕНИИ К НЕМУ 
ВЕСЕЛЫХ АКСЕССУАРОВ 

И ЯРКОЙ ОБУВИ. 

ДОБАВЛЕНИИ К НЕМУ 
ВЕСЕЛЫХ АКСЕССУАРОВ 

И ЯРКОЙ ОБУВИ. 
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3490 р., 
«Снежная 
Королева».

790 р., 
«Снежная 
Королева».

4240 р., 
«Снежная 
Королева».

5950 р., 
«Paolo Conte».

420 р., «Снежная Королева».

690 р., 
«Снежная

 Королева».

6900 р., 
«Style II».

4000 р.,  «ЛинзОчки».

7560 р.,  «Акцент».

740 р., 
«Снежная

 Королева».

770 р., «Снежная Королева».
4450 р., 
«Paolo Conte».



МОДНО АКЦЕНТЫ

С ДОЛЕЙ КОКЕТСТВА

ПОД КОЗЫРЁК
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ВСЕМ ПОГОЛОВНО
ШЛЯПА, КЕПКА, БЕРЕТ ИЛИ ПЛАТОК? НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ НА ЧЕМ-ТО ОДНОМ, 

ВЫБИРАЙ ПО СТИЛЮ И НАСТРОЕНИЮ. ИГРА МЕЖДУ ОБРАЗОМ ЛЕДИ И БУНТАРКИ – 
ЭТО ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО.

СИЛА ОБАЯНИЯ 
БЕРЕТА РАБОТАЕТ И СО 
СТРОГИМ КОСТЮМОМ, И 
С ЛЕГКОМЫСЛЕННЫМ 
ВИНТАЖНЫМ ПЛАТЬЕМ.  
ЕГО МЯГКОСТЬ 
НАСТРАИВАЕТ НА 
РОМАНТИЧЕСКИЙ ЛАД.

Яркая аппликация призывает 
свести аксессуары к минимуму, 

делая ставку на монохромность 
и аскетизм.

КЕПКА – ВЕРНЫЙ 
СПУТНИК ТВОИХ 

УЛИЧНЫХ 
ОБРАЗОВ. С НЕЙ 

НАРУЖУ ПРОСЯТСЯ 
РАСКОВАННОСТЬ И 
НЕЗАВИСИМОСТЬ. 

ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

МОЖЕШЬ 
СПРЯТАТЬ ВЗГЛЯД 
ПОД ЕЕ БОЛЬШИМ 

КОЗЫРЬКОМ.

В компанию к 
джинсовому луку. 
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1950 р., «Детали».

1950 р., 
«Детали».

950 р., «Детали».

950 р., «Детали».

1550 р., 
«Детали». 3550 р., 

«Детали».

2550 р., «Детали».

5500 р., «ЛинзОчки».

690 р., «Marmalato».

590 р., «Снежная 
Королева».

690 р., «Снежная 
Королева».
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МОДНОАКЦЕНТЫ
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ДУНОВЕНИЕ ФЕТРА

ВОТ УЖЕ НЕ 
ОДИН СЕЗОН 
МОДА БЕРЁТ 
КУРС НА ШЛЯПЫ 
И ШЛЯПКИ. 
ДЕРЖИСЬ В 
ОБЩЕМ ПОТОКЕ 
И СМЕЛО 
ДЕЛАЙ ШЛЯПУ 
ФАВОРИТОМ 
ДНЕВНЫХ И 
ВЕЧЕРНИХ 
ВЫХОДОВ.

БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА

Француженки с платком бук-
вально не расстаются. Возь-
ми на заметку их умение быть 
элегантными и попробуй все 
способы завязывания платка. 
Классический с концами на за-
тылке, повязка вокруг головы, 
пиратский, цыганский, вос-
точный… Экспериментируй! 

Экстравагантная находка для 
озорного мини: шорт, пышной 

юбки и короткого пальто.
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2550 р., «Детали».

3550 р., «Детали».

3550 р., «Детали».

3550 р., «Детали».

2550 р., 
«Детали».

 590 р., «Снежная 
Королева».

2350 р., 
«Детали».

790 р., «Снежная 
Королева».

1990 р., «Снежная 
Королева».

290 р., 
«Marmalato».

499 р., «Дива».



МОДНО АКЦЕНТЫ
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В УНИСОН ЯРКОЙ ОДЕЖДЕ СОЧНЫМИ КРАСКАМИ ДОЛЖНА НАПОЛНИТЬСЯ ТВОЯ 
ЮВЕЛИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. СТИЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

СИЯЮЩИМ ЦВЕТНЫМ КАМНЯМ. 

ГОРА САМОЦВЕТОВ
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10 254 р.,  
«Gold&Art».

10 754 р., 
«Gold&Art».

16 191 р., 
«Gold&Art».

 2 500 р., «Nomination».

22 274 р., 
«Gold&Art».

 45 290 р., 
«Gold&Art».

99 743 р., 
«Gold&Art».

171 010 р.,
 «Gold&Art».

55 365 р., 
«Gold&Art».

75 389 р., «Gold&Art».

16 842 р., 
«Gold&Art».

29 511 р., 
«Gold&Art».

11307 р., 
«Gold&Art».

53731 р., 
«Gold&Art».

35398 р., 
«Gold&Art».

1835 р., «Gold&Art».

1300 р., 
«Nomination».

1027 р., 
«Gold&Art».

1671 р., 
«Gold&Art».



ОСЕНЬ 2015   •   СИТИ МОЛЛ FASHION  13

МОДНОС ОБЛОЖКИС ОБЛОЖКИ

ОСЕННИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
МАРИНЫ 
ЖЕВРАКОВОЙ
МАРИНА ЖЕВРАКОВА.
ХРУПКАЯ, МИЛАЯ, ИЗЯЩНАЯ. 
УВЛЕКАЕТСЯ ФИТНЕСОМ. ДИНАМИЧНАЯ И 
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ, КАК ВСЕ СТРЕЛЬЦЫ.

ОДЕЖДА
Повседневный образ? С этим я не 
знакома. Каждый день свой стиль 
и образ, начиная с джинсов, сви-
тера и шарфа, заканчивая пальто, 
платьем и каблуками.

«Луч-
шее средство 

от осенней депрес-
сии - отлично выгля-

деть и занимать каж-
дую минуту своего дня, 

не оставляя време-
ни на негативные 

мысли».

АКСЕССУАРЫ
Обязательные спутники моих вы-
ходов - это яркие шарфы и платки. 
В дождливую погоду – зонт. Скорее 
трость, но это не принципиаль-
но. Главное, чтобы смотрелось жен-
ственно.

АКСЕССУАРЫ
Обязательные спутники моих вы-
ходов - это яркие шарфы и платки. 
В дождливую погоду – зонт. Скорее 

ФИЛЬМ
Из премьерных показов осени 
хотела бы посмотреть «Хитмэн: 
Агент 47».

ОБУВЬ
Высокие сапоги на плоской подо-
шве или же ботильоны на каблуке.

ОСЕНЬ 2015   •   СИТИ МОЛЛ FASHION  

ХРУПКАЯ, МИЛАЯ, ИЗЯЩНАЯ. 
УВЛЕКАЕТСЯ ФИТНЕСОМ. ДИНАМИЧНАЯ И 
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ, КАК ВСЕ СТРЕЛЬЦЫ.

НАПИТОК
Обожаю кофе. . . 
Исключительно 

кофе. Прекрасный 
напиток.

СУМКИ
Клатч или ма-
ленькая сумочка – 
мой выбор.

1500 р., 
«Lady 
Pink».2340 р., 

«Francesco Marconi».

4800 р., «The One». 2200 р., «Акцент»

4000 р., 
«The One».

13700 р., 
«Basconi».
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ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬМОДНО

БЕЛЛА ТОРН

НАДЕЖДА 
КОЛДУНОВА

Helga Esteb/ Shutterstock.com

МОЖЕШЬ ПОВТОРИТЬ...

Любит розовый цвет, 
оливки и яблоки под сыром, 
обожает плавать в маске 
с трубкой и занимается 
благотворительностью.

В октябре этого 
года она всего лишь 
отмечает свое 18-ле-
тие, а список кино-
ролей Беллы Торн 
уже перевалил за 
число 30! Судя по 
всему, эта юная осо-
ба себя еще покажет 
–  как талантливая 
актриса и как при-
влекательная девуш-
ка.  Ее манера оде-
ваться уже сейчас за-
служивает присталь-
ного внимания. 

Стоит отметить, 
как со вкусом подо-
браны все детали ее 
образов.  И даже лю-
бимый розовый не 
смотрится total look, 
поскольку состоит 
из разных удачно 
подобранных оттен-
ков, разбавленных 
красной сумочкой.

Если цвет глаз, 
волос и твои отно-
шения с розовым  
позволяют пускаться 
на подобные цвето-
вые опыты, можешь 
последовать приме-
ру Беллы.

Еще несколько мазков в тон 
основному образу для тех, кто 

не хочет расставаться с летом.не хочет расставаться с летом.

Туфли, 3400 р., 
«ЕВРОShoes»; 

сумка, 2800 р., 
«Акцент»; 

кофта, 
4700 р., «SAY»; 

брюки, 4200 р., 
«SAY».

12 3090 р., 
«Золотое 
время».

 12900 р., 
«Nomination».

 2800 р., «Акцент».

630 р., 
«Keauty»490 р., 

«Keauty».
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ПРИМЕРОЧНАЯ МОДНО

Анастасия:
Для длительной прогулки хорошо 
короткое пальто с геометрическим 
рисунком и отложным воротником 
– трендовый вариант. Желто-оран-

жевый шарф - на одной вол-
не с природой. Туфли - без 

каблука. Так, о себе ты 
вполне позаботишься – 
и не продрогнешь, и не 
устанешь. 

Городникова 
Анастасия:

Не хотела бы расставаться с 
привычным кэжуал. Рубашка с 
джинсами и слиперы, блейзер на 
случай прохлады, в качестве ак-
цента светло-синяя сумка на длин-
ном ремешке - мой любимый об-
раз.

ЕЕ ВЫБОР

ВЫБОР 
СТИЛИСТА

ЕГО 
ВЫБОР 

ПЛАНИРУЕШЬ НАСЛАДИТЬСЯ КРАСОТОЙ ОСЕННЕЙ ПРИРОДЫ? 
ПАРК – ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ МЕСТ. ПРИСЛУШАЙСЯ К СОВЕТАМ СО СТОРОНЫ ИЛИ ПОДБЕРИ 

НАРЯД ДЛЯ ПРОГУЛКИ ПО СВОЕМУ ВКУСУ – В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ГЛАВНОЕ, 
ЧТО ТЫ ПОЛУЧИШЬ – НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

ТЕБЕ В ПАРК

Александр:
Если погода еще 

позволяет одеваться 
легко, я выбираю для де-

вушки романтическое нежно-розо-
вое платье и бежевую косуху. Одно 
другому не помешает. Сумку в тон 
платью, сапоги типа жоккей-
ских под куртку.

Куртка, 
27500 р., 
платье, 7500 р., 
шарф, 1000 р., 
сумка, 18500 р., 
«Dolche Donna», 
сапоги, 
17500 р., 
«Paolo Conte».

Пиджак, 4700 р., 
рубашка, 

3200 р., 
джинсы, 6900 р., 

туфли, 8500 р., 
«Dolche Donna», 

сумка, 6690 р., 
«Francesco 
Marconi».

Пальто, 7900 р., 
шарф, 1000 р., 

сумка, 15000 р., 
«Dolche Donna», 
туфли, 7500 р., 

«Style II».
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СМОТРИ,
НЕ ПЕРЕПУТАЙ

ЧЕТВЕРКА САМЫХ УДОБНЫХ, СТИЛЬНЫХ И САМЫХ ОСЕННИХ ИЗ ЗАКРЫТЫХ ТУФЕЛЬ – 
ЛОФЕРЫ, СЛИПЕРЫ, ОКСФОРДЫ И ДЕРБИ. УТОЧНЯЕМ РАЗНИЦУ И НАПОМИНАЕМ: НО-

СИТЬ ИХ МОЖЕШЬ С ЧЕМ УГОДНО. РАЗВЕ ЧТО С ВЕЧЕРНИМ ПЛАТЬЕМ НЕ СТОИТ.

ТУФЛИ С ОТКРЫТОЙ ШНУРОВКОЙ, В 
КОТОРЫХ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ НАШИТЫ 

ПОВЕРХ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ (КОГДА 
ШНУРКИ РАЗВЯЗАНЫ, БОКОВИНЫ 

РАСХОДЯТСЯ).

catwalker/ Shutterstock.com

От ослепительно белых 
туфель с ярко-синей от-
делкой немного веет мо-
рем. Поэтому как раз кста-
ти в теме странствий будут 
темно-синие чиносы и топ 
с экзотическим принтом.

ДЕРБИ

16

 5950 р., «Paolo Conte».

4799 р., 
«Befree».

4990 р., 
«Снежная 
Королева».

999 р., «Concept Club».

1199 р., 
«Concept Club».
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ТУФЛИ НА ПЛОСКОЙ ПОДОШВЕ И 
НИЗКОМ КАБЛУЧКЕ, ЧТО-ТО СРЕДНЕЕ 

МЕЖДУ ЛОФЕРАМИ И БАЛЕТКАМИ.

FashionStock.com/ Shutterstock.com

Замшевые слиперы с 
экстравагантной от-
делкой заклепками – 
тонкая игра на грани 
нежности и бруталь-
ности. Подбор одеж-
ды по тому же прин-
ципу: на контрасте 
играют простота 
джинсов и рубашки в 
клетку с удлиненным 
женственным жиле-
том.

СЛИПЕРЫ

5000 р., «Basconi».

6900 р., 
«Dolche Donna».

3990 р., 
«Снежная Королева».

399 р., 
«Befree».

3200 р., 
«Dolche Donna».

5400 р., 
«Dolche 
Donna».

To
ry

 B
ur

ch

К заправленной 
рубашке ремень 

обязателен.
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ОКСФОРДЫ

Оксфорды с цветочным рисун-
ком подчеркнут твой тонкий 
вкус. Позитивная комбинация 
к ним - коралловая юбка-мак-
си с футболкой. Аксессуары 
подбирай в тон обуви.

Оксфорды с цветочным рисун-Оксфорды с цветочным рисун-
ком подчеркнут твой тонкий 

У ЭТИХ ПОЛУБОТИНОК БОКОВЫЕ ЧАСТИ СМЫКАЮТСЯ 
ПОВЕРХ ЯЗЫЧКА И СТЯНУТЫ ШНУРКОМ, МОГУТ БЫТЬ 

С ПЕРФОРАЦИЕЙ ИЛИ БЕЗ НЕЕ.

1250 р., «Bulldozzer»

1499 р., «Kari».

499 р., 
«Concept Club».

1199 р., 
«Concept Club».

4499 р., 
«Befree».

 FashionStock.com/ Shutterstock.com
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ЛОФЕРЫ

К элегантным темным лоферам напраши-
вается что-то необычное. Короткое платье 
с принтом в виде фото Твигги – достойное 
решение. А с синим жакетом получишь но-
вый вариант для офиса. 

ОНИ ПОХОЖИ НА МОКАСИНЫ, ТОЛЬКО 
С ЖЕСТКОЙ ПОДОШВОЙ И ШИРОКИМ 
КАБЛУКОМ, В КАЧЕСТВЕ УКРАШЕНИЯ 

ИМЕЕТСЯ КИСТОЧКА, БАХРОМА ИЗ 
КОЖИ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА С ПРОРЕЗЬЮ. 

2499 р., «ArtShoes»

1799 р., «ArtShoes».

899 р., «Befree».

2199 р., 
«Befree».

 2299 р., «Befree».

andersphoto/ Shutterstock.com
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1

2

3

Блес-
нуть строй-

ностью ножек по-
может смелое решение 

- длинный свитер и шор-
ты. Высокий каблук усилит 
эффект. Сумку лучше по-

добрать в цвет шор-
там.

ДЕТИ САВАННЫ

Свитер

ОДНО ИЗ ПРАВИЛ ОСЕНИ-2015 
– ГОРЛО ДОЛЖНО БЫТЬ 

ЗАКРЫТО. СОВЕТУЕМ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ 

УДЛИНЕННЫЙ СВИТЕР.

6900 р., «ГАРDЕРОБ»

Смелее с 
юбкой-макси. 

Не слишком 
пышная, с четким 

геометрическим 
рисунком она 
замечательно 

гармонирует с 
монохромным 
верхом. Обувь 
с такой юбкой 

- только без 
каблука.

Стильно выглядит 
длинный джемпер 

и синие джинсы 
mom. Ботильоны на 
шпильке поднимут 

твой рейтинг на 
новую высоту, 

а аксессуары 
пусть будут с 

металлическим 
блеском.

1. Шорты, 3500 р., «Dolche 
Donna», ботильоны, 
10200 р., «Basconi», сумка, 
6500 р., «Dress Code», пояс, 
1000 р., «ГАРDЕРОБ».

2. Джинсы, 7500 р., 
«ГАРDЕРОБ», пояс, 3500 р., 
«ГАРDЕРОБ», сумка, 7700 р., 
«ГАРDЕРОБ», ботильоны, 
12300 р., «Paolo Conte», 
браслет, 490 р., «Lady 
Collection».

3. Юбка, 6500 р., «ГАРDЕРОБ», 
сумка, 7900 р., «ГАРDЕРОБ», 
пояс, 1300 р., «ГАРDЕРОБ», 
очки, 4900 р., «ЛинзОчки», 
ботинки, 8900 р., «Paolo 
Conte», браслет, 289 р., «Lady 
Collection».
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МАСТЕР-КЛАСС МОДНО

4

6

Сво-
бодный крой 

куртки позволяет на-
деть под неё тёплый сви-
тер. Лучше белый – очень 
освежает. И брюки синего 
цвета с общим комплек-

том в полной гармо-
нии.

ЦВЕТ «УВЯДШЕЙ ТРАВЫ» - ГЛАВНЫЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ. СМОТРИ, КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ОБРАЗ МОДНЫМ И НЕСКУЧНЫМ. ВЫБЕРИ ЛЮБУЮ ВЕЩЬ ТРЕНДОВОГО ОТТЕНКА И 

ПРИМЕРЬ ЕЕ С БОЛЕЕ ЯРКИМИ КОМПАНЬОНАМИ. 

Футбол-
ка с прин-

том, джинсы 
и кроссовки 

сделают образ 
более стреми-
тельным и по-

вседневным. 

Обычная рубашка 
под куртку и 

брюки-чиносы 
- воплощение 

мужественности. 
Зонт-трость – 

подходящее 
дополнение (для 

солидности). 

5

Небольшая трансформа-
ция и шорты с футболкой 

и костюмным жилетом по-
лучают пропуск в офис. Из 

обуви подбери кроссов-
ки или лоферы, от носков 

лучше отказаться.

Бомбер
НА ПЕРИОД НАСТУПЛЕНИЯ 

ОСЕННИХ ХОЛОДОВ КУРТКА 
АВИАТОРОВ, А ПРОЩЕ 

КЛАССИЧЕСКИЙ КОЖАНЫЙ 
«БОМБЕР» – ПОЛНЫЙ УЛЕТ! 

11900 р., «Снежная Королева».

4. Футболка, 2500 р., «Men’s 
style», джинсы, 6500 р., 
«Men’s style», кроссовки, 
5990 р., «Adidas».

5. Рубашка, 4000 р., «Men’s 
style», брюки, 3500 р., «Men’s 
style», туфли, 11500 р., 
«Style II», зонт,  1530 р., 
«Francesco Marconi».

6. Брюки, 5300 р., «Men’s 
style», свитер, 4500 р., 
«Men’s style», туфли, 
5200 р., «Style II».



ОСЕНЬ 2015   •   СИТИ МОЛЛ FASHION  21

МАСТЕР-КЛАСС МОДНО

4

6

Сво-
бодный крой 

куртки позволяет на-
деть под неё тёплый сви-
тер. Лучше белый – очень 
освежает. И брюки синего 
цвета с общим комплек-

том в полной гармо-
нии.

ЦВЕТ «УВЯДШЕЙ ТРАВЫ» - ГЛАВНЫЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ. СМОТРИ, КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ОБРАЗ МОДНЫМ И НЕСКУЧНЫМ. ВЫБЕРИ ЛЮБУЮ ВЕЩЬ ТРЕНДОВОГО ОТТЕНКА И 

ПРИМЕРЬ ЕЕ С БОЛЕЕ ЯРКИМИ КОМПАНЬОНАМИ. 

Футбол-
ка с прин-

том, джинсы 
и кроссовки 

сделают образ 
более стреми-
тельным и по-

вседневным. 

Обычная рубашка 
под куртку и 

брюки-чиносы 
- воплощение 

мужественности. 
Зонт-трость – 

подходящее 
дополнение (для 

солидности). 

5

Бомбер
НА ПЕРИОД НАСТУПЛЕНИЯ 

ОСЕННИХ ХОЛОДОВ КУРТКА 
АВИАТОРОВ, А ПРОЩЕ 

КЛАССИЧЕСКИЙ КОЖАНЫЙ 
«БОМБЕР» – ПОЛНЫЙ УЛЕТ! 

11900 р., «Снежная Королева».

4. Футболка, 2500 р., «Men’s 
style», джинсы, 6500 р., 
«Men’s style», кроссовки, 
5990 р., «Adidas».

5. Рубашка, 4000 р., «Men’s 
style», брюки, 3500 р., «Men’s 
style», туфли, 11500 р., 
«Style II», зонт,  1530 р., 
«Francesco Marconi».

6. Брюки, 5300 р., «Men’s 
style», свитер, 4500 р., 
«Men’s style», туфли, 
5200 р., «Style II».



МОДНО ПОДИУМ

В первую очередь в 
пальто длиной от коле-
на и выше  ценится их 
универсальность и прак-
тичность.  К тому же они 
удобны тем, кто прово-
дит много времени за ру-
лем автомобиля. Что бу-
дем носить в ближайшее 
время - вариантов мас-
са. В текущем сезоне 
модное пальто выступа-
ет под девизом «просто-
та». И его консерватизм 
просматривается во мно-
гом. Цвета – однотонные, 
много серого. Детали све-
дены до минимума – раз-
ве что накладные карма-
ны, пояс, часто всего одна 
пуговица. С другой сторо-
ны, такие модели проще 
комбинировать с одеж-
дой любого стиля.  Что 
и сделали  Donna Karan, 
Hermes, Oscar de la Renta.

СТРОЙНЫМИ 
РЯДАМИ

КОРОТКИМ ПАЛЬТО ВСЕГДА ОСОБОЕ МЕСТО В ГАРДЕРОБЕ. ДАЖЕ 
СПОРТИВНЫЕ МОДЕЛИ ВЫГЛЯДЯТ СЕКСУАЛЬНО, НЕ ГОВОРЯ 
УЖЕ О ПРИТАЛЕННЫХ СИЛУЭТАХ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЖЕНЩИНУ 
СТРОЙНОЙ. ПОЛУЧИВ ВЫСШИЙ БАЛЛ ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, В КОЛЛЕКЦИЯХ ВЕДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ 
ПОЛУПАЛЬТО ПОЯВИЛИСЬ С  БОЛЬШИМ  УСПЕХОМ. 
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Пальто, 11990 р., 
«Снежная Королева», 
платье, 4850 р., «SAY», 
сумка, 3800 р., «Ак-
цент», туфли, 8500 р., 
«Paolo Conte».

Пальто, 9950 р., 
«ГАРDЕРОБ», ботин-
ки, 5300 р., «Paolo 
Conte», джинсы, 
2800 р., «Bulldozzer», 
сумка, 4000 р., «Ак-
цент», свитер, 
6290 р., «Glenfield».

catwalker/ Shutterstock.com

catwalker/ Shutterstock.com
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13990 р., 
«Снежная 
Королева».

15990 р., 
«Снежная Королева».

10900 р., 
«ГАРDЕРОБ».

7500 р., 
«ГАРDЕРОБ».

22800 р., 
«ГАРDЕРОБ».

11990 р., 
«Снежная 
Королева».
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ВСПОМНИШЬ РАССКАЗЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПОХОДАХ 
В КИНО НА ПОСЛЕДНИЙ РЯД, И ПОТЯНЕТ ТЕБЯ НА 
РОМАНТИКУ. ЧТО ТАМ СЕГОДНЯ НА АФИШАХ – ПОЧТИ 
НЕВАЖНО. ГЛАВНОЕ – ХОРОШО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ И 
ЗАСВЕТИТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕ. ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО 
STREET-STYLE-ПРИМЕРОВ СОВРЕМЕННЫХ КИНОМАНОВ.

МЕСТА  
ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ

ПОКА ГОТОВЯТ НАШ КОФЕ,

ДАВАЙ ОБСУДИМ ФИЛЬМ.

У ВАС НЕТ ЛИШНЕГО

БИЛЕТИКА?

Юлия: платье, 7999 р., 
сумка, 5999 р. «DressCode».

Андрей: футболка, 
1300 р., пиджак, 

3600 р., брюки, 3900 р., 
«Bulldozzer».

 Рубашка, 
2500 р., 

сумка, 2300 р., 
«Bulldozzer».

Платье, 
3600 р., 
«MiraSezar».

Андрей: свитер, 3800 р., 
джинсы, 3800 р, «Bulldozzer».

Юлия: джинсы, 2800 р., 
«Bulldozzer», майка, 699 р., 
«INCITY», кардиган, 6500 р. 

«Allegra», сумка, 18500 р., 
«Allegra».

ИТАК, ЧТО МЫ СЕГОДНЯ
БУДЕМ СМОТРЕТЬ?

РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ

И ПРОПУСТИТЬ.
Я МОГУ, ПОЖАЛУЙ, 
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Ольга: платье, 7500 р., ремень, 2300 р., «ГАРDЕРОБ», 
туфли, 7700 р., «Style II».

Иван: футболка, 2000 р., брюки, 6000 р. «Men’s Style».



STORY

ДВОЕ 
ПОД ЗОНТОМ

ТЫ, Я, МОЙ ЗОНТИК
МОКНЕМ, НУ И ЧТО Ж,
ПОД ЛЮБЫМ НЕСКРОМНЫМ 
ВЗГЛЯДОМ
БУДЕМ ВМЕСТЕ, БУДЕМ РЯДОМ,
ЕСЛИ БУДЕТ ДОЖДЬ.

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Екатерина: 
костюм, 9500 р., 

сумка, 4100 р., 
«Lady Pink», туфли, 

8500 р., «Paolo 
Conte».

Сергей: рубашка, 
2500 р., 

брюки, 3900 р., 
пиджак 4400 р., 

«Bulldozzer».
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ДВА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ  В УНИСОН

Зонт, 1870 р., «Francesco Marconi».

Иван: пиджак, 5900 р., «Men’s Style», саквояж, 
18500 р., «Diplomatoff», очки, 2400 р., 
«ЛинзОчки».

Ольга: платье, 9500 р., «ГАРDЕРОБ», сапоги, 
8900 р., «Style II».
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Ольга: платье,  
7500 р., ожерелье, 1500 р., 

«ГАРDЕРОБ».

Иван: джемпер, 1399 р., 
«Ostin», джинсы, 6000 р., 

«Men’s Style».



STORY

МЫ ПОД ЗОНТОМ, 
С ТОБОЙ ВДВОЁМ …

Зонт, 399 р., «Artshoes». 

Сергей: кофта, 2999 р., «Ostin», 
футболка, 1300 р., джинсы,  

3600 р., «Bulldozzer», слипоны,  
5900 р., «Style II».

Екатерина: толстовка, 1600 р., 
джинсы, 2800 р., кеды, 1050 р., 

«Bulldozzer».
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Зонт, 399 р., «Artshoes». 

Сергей: джинсы, 3200 р., футболка, 1300 р., 
«Bulldozzer», ботинки ,5600 р., «Style II».

Екатерина: сумка, 5800 р., платье, 5200 р., «Lady 
Pink», туфли, 10 400 р. «Basconi».



STORY

А СТУК ДОЖДЯ 
ПРЕКРАСНЕЙ ВСЕХ 

МЕЛОДИЙ…



Dress Code

СТРОГО, 
НО НЕ СКУЧНО

НОВАЯ КЛАССИКА
Костюм – по-прежнему глава стиля и может сохранять 
приверженность классическим цветам. Но если это бу-
дет черно-белая мелкая клетка, получится не так аске-

тично, как в однотонном варианте.  Туфли и сумка, безо-
говорочно, черные.

КОФЕ С МОЛОКОМ 
Деловое платье не вычеркивается из списка, оно просто 
меняет цвет. Выбираем оттенок любимого офисного на-
питка кофе с молоком. Подчеркиваем изящные линии – 
талию и запястье – тоном поярче. Сумка и  туфли в си-

ней гамме отлично впишутся в ансамбль.

 610 р., «Keauty».

225 р., «Keauty».

12500 р., «Style II».

 1290 р., «Marmalato».

 1
13

00
 р

., 
«Л

ин
зО

чк
и»

.

3200 р., 
«Bulldozzer».

25700 р., 
«Nomination».

Черные стрелки 
и яркие брови 
– правильный 

акцент.

640 р., «Keauty».

425 р., «Keauty».

 5500 р., 
«Style II».

10900 р., «Basconi».

15290 р., 
«Золотое Время».

 5500 р., 
«SAY». 299 р., «Дива».



ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ЖЕНСКОГО ДЕЛОВОГО СТИЛЯ - ТЕМНЫЙ КОСТЮМ, БЕЛАЯ БЛУЗКА 
И ТУФЛИ НА ШПИЛЬКЕ. НЕ ВЫХОДЯ ЗА РАМКИ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ, НАПРАВЬ 

ОФИСНЫЙ ОБРАЗ В БОЛЕЕ МОДНОЕ РУСЛО. 

С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Сочетание темных брюк c белым топом – привычно и 

не вызовет нареканий начальства.  Как, впрочем, и крас-
ный жакет. Зато в таком варианте ты можешь прямо с 
работы отправиться на вечеринку и чувствовать себя 

там вполне комфортно.

РАЗРЕШИТЕ ВОЙТИ?  
Если правила компании не позволяют вольностей в 

одежде в будние дни, заведи себе блузку с крупным цвет-
ком для особого дня – стиль пятницы ее одобрит. В со-
четании с юбкой в складку, блузку стоит носить заправ-

ленной.

1175 р., 
«Keauty».

 1299 р., 
«INCITY».

 1799 р., 
«INCITY».

340 р., «Lady 
Collection».

1999 р., «ArtShoes».

6900 р., 
«Style II».

 2999 р., 
«INCITY».

190 р., 
«Keauty».

570 р., 
«Keauty».

Макияж для 
вечернего выхода 

сделай поярче.

390 р., 
«Lady Collection».

12370 р., 
«Francesco 
Marconi».

 3400 р., 
«SAY».

440 р., 
«Lady Collection».

6000 р., 
«Basconi».

2500 р., 
«SAY».

425 р., 
«Keauty».



ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ

ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА – ПЕДАНТИЧНЫЙ 
ПОДБОР ОДЕЖДЫ. ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ДЕТАЛЯМ. ВОТ 

НЕСКОЛЬКО ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 
ГОТОВЫ РАССКАЗАТЬ О ТВОЕМ 

УМЕНИИ ВЕСТИ ДЕЛА.

НАБОР

ДЕЛОВОЙ НЕФОРМАЛ
Сумка-планшет теплой коричневой гам-

мы, очки в роговой оправе, замшевые мо-
касины -  дай выходной официальному 
дресс-коду. Мероприятия без протокола раз-
решают смягчить краски, материалы и фор-
мы.

Телефон, ключи, 
портмоне, 

документы – в 
такой сумке всему 
найдется место.

Можно и без носков. Dress Code



ВСЁ СТРОГО
Темный кожаный портфель, кожаные туфли 

на шнуровке и тонкой подошве того же цвета, ре-
мень им в тон – демонстрация уверенности и на-
дежности. В одной команде с ними классический 
темно-синий галстук в мелкий горох.

На фото слева: запонки, 2100 р., «Leon»; гал-
стук, 1000 р., «Men’s style»; парфюм, 5149 р., 
«Л’Этуаль»; очки, 11900 р., «ЛинзОчки»; ремень, 
2800 р., «Стиляга»; мокасины, 7900 р., «Paolo 
Conte»; сумка, 14960 р., «Francesco Marconi».
На фото справа: сумка, 10300 р., «Стиляга»; ре-
мень, 1600 р., «Стиляга»; галстук, 500 р., «Men’s 
style»; запонки, 3200 р., «Leon»; очки, 17000 р., 
«ЛинзОчки»; парфюм, 1799 р., «Л’Этуаль»; туф-
ли, 7900 р., «Francesco Marconi».

Подтверди чистоту своих 
намерений.

Под запретом:

ДЕТАЛИ, НЕ ДОПУСТИМЫЕ 
В МУЖСКОМ ДРЕСС-КОДЕ:

•    СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

•    КОРОТКИЙ ГАЛСТУК.

•    ОТСУТСТВИЕ РЕМНЯ.

•    САНДАЛИИ И САПОГИ.

•    БЕЛЫЕ И СВЕТЛО-СЕРЫЕ НОСКИ С 
ТЕМНОЙ ОБУВЬЮ.



Dress Code

ДОВЕРЬСЯ ЕМУ 

Главное правило: галстук 
должен быть темнее 
рубашки, а рубашка 

светлее пиджака.

ЧУВСТВУЕШЬ УСТАЛОСТЬ ОТ 
ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ? 
СМЕНИ КОНЦЕПЦИЮ СИНЕГО 
ОТТЕНКА И УЙДИ В ТЕНЬ - СЕРЫЙ 
ЦВЕТ В ОДЕЖДЕ И АКСЕССУАРАХ, 
КАК ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА, ОГРАДИТ 
ТЕБЯ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА.

 Портфель, 12500 р., 
«Diplomatoff», часы, 
56500 р., «Золотое Вре-
мя», костюм, 26920 р., 
рубашка, 5525 р., ремень 
3430 р., «Underground», 
туфли, 6800 р., «Basconi».

3800 р., «Leon».

 5600 р., 
«Leon».

 7000 р., «Leon».

 4100 р., «Leon».

8200 р., «Style II».

4800 р., «Style II».

8300 р., «Style II».

800 р., 
«Donatto».

530 р., 
«Donatto».

630 р., 
«Donatto».

11900 р., «ЛинзОчки».



ЧЕРНЫЙ, ТЕМНО-СИНИЙ, КОРИЧНЕВЫЙ – ЦВЕТА БОЛЕЕ ПРИВЫЧНЫЕ ДЛЯ ОФИСНОЙ 
ОДЕЖДЫ, ТОГДА КАК ПРОСТО СИНИЙ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ В ДЕЛОВОМ СТИЛЕ 
– ВСТРЕЧАЕТСЯ НЕЗАСЛУЖЕННО РЕДКО. ПРИВЕДЕМ В ЕГО ЗАЩИТУ 8 ВЕСОМЫХ 

АРГУМЕНТОВ. ИТАК, СИНИЙ…

СИМВОЛ ВЛАСТИ И 
АВТОРИТЕТА

ПОМОГАЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ

ВСЕЛЯЕТ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 
И НАСТРАИВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ

УКАЗЫВАЕТ НА ТВОЕ УМЕНИЕ 
НАХОДИТЬ РАЗУМНЫЕ 
КОМПРОМИССЫ

ФОРМИРУЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О 
СЕРЬЁЗНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

СКРЫВАЕТ ТВОИ ЭМОЦИИ

ДЕМОНСТРИРУЕТ 
СТАБИЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗЫВАЕТ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СЕМЕЙНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ

1

2

3

4

5

6
7

8

АРГУМЕНТОВ. ИТАК, СИНИЙ…

Аксессуары в оттенках 
от лазурного и морской 

волны до индиго - 
из серии «редко, но 

метко».

БЕЛАЯ БЛУЗКА 
- ИДЕАЛЬНЫЙ 

КОМПАНЬОН ДЛЯ 
СИНЕЙ ОФИСНОЙ 

ЮБКИ.

Туфли, 5200 р., 
«ЕВРОShoes», 

блузка, 1000 р., 
юбка, 2800 р.,  

«Hotline», часы, 
23400 р., «Зо-

лотое Время», 
очки, 6000 р., 

«ЛинзОчки».

1900 р., 
«Bulldozzer».

2600 р., «Allegra».

1100 р., «Bulldozzer».

1600 р.,
 «Bulldozzer». 

2199 р., 
«Kari».

1999 р., 
«Kari».

1399 р., «Kari».

290 р., «Lady Collection». 640 р., «Lady 
Collection».  12600 р., 

«Золотое Время».
9900 р.,
 «ЛинзОчки».

 2300 р., 
«Allegra».
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ВСЕ СВОЁ 
НОШУ 
С СОБОЙ
С ПОДРОСТКАМИ ВСЕГДА НЕПРОСТО – 
ПОДОЛГУ ПРОПАДАЮТ В КОМПАНИИ 
СВЕРСТНИКОВ И САМИ, ПОРОЙ, 
НЕ ЗНАЮТ, КАК СЛОЖИТСЯ ДЕНЬ.  
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ И СУМБУРНЫЕ, ОНИ 
КАК НИКТО ДРУГОЙ ПРИВЕТСТВУЮТ 
МНОГОСЛОЙНОСТЬ.  КОЛЛЕКЦИЯ 
NIKE LEVI’S KIDS – ОТРАЖЕНИЕ ИХ 
РЕАЛЬНОСТИ.

МАЛЬЧИШКИ ОБОЖАЮТ 
УДОБНУЮ ПОЛУСПОРТИВНУЮ 
ОДЕЖДУ КОНТРАСТНЫХ ТОНОВ. 
СВЕТЛО-СИНИЕ ДЖИНСЫ, 
КРАСНАЯ ТОЛСТОВКА-ХУДИ, 
СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ, МЯГКИЕ 
ВЫСОКИЕ КРОССОВКИ – 
ТУТ И САМОУТВЕРЖДЕНИЕ 
В СВОЕЙ СРЕДЕ, И ВЫЗОВ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ КЛАССИКЕ. 
НЕБРЕЖНО ПОВЯЗАННАЯ 
НА ПОЯСЕ РУБАШКА В 
КЛЕТКУ – ЛИШНЕЕ ТОМУ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

ОДЕЖДУ КОНТРАСТНЫХ ТОНОВ. Не оспаривайте 
его выбор – путь 
к собственному 
стилю начинается с 
детства.

Джинсы, 899 р., рубашка, 
499 р., «Acoola»,  толстовка, 

3703 р., жилет, 6279 р., 
шапка, 1495 р., «Mio Kids», 

ботинки, 4850 р., «Топа Топ».

Поменять школьную 
форму на экипировку 

скейтбордиста – 
заветная мечта 

подростка.

   СИТИ МОЛЛ FASHION   •  ОСЕНЬ 2015

Скейтборд, 4400 р., шлем, 2070 р., 
рюкзак, 1599 р. – «Спортмастер».

Sam Aronov/ Shutterstock.com
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ НОРМ ГТО НАЧИНАЕТСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС. В КАКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ ВАШ РЕБЕНОК ПЛАНИРУЕТ ЗАНЯТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО? 

ДОЧКАМ

СЫНОЧКАМ

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ НОРМ ГТО НАЧИНАЕТСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС. В КАКОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ВАШ РЕБЕНОК ПЛАНИРУЕТ ЗАНЯТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО? 

Волосы лучше 
спрятать, 
чтобы не 
мешали.

ЯРКАЯ И В 
ДОСТИЖЕНИЯХ, И 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
ПОЧЕТА – УДАЧНЫЙ 
ДЕВИЗ ДЛЯ ДЕВОЧКИ. 
РОЗОВАЯ ТОЛСТОВКА 
И ФИОЛЕТОВЫЕ 
БРЮКИ В СОЧЕТАНИИ 
С НАСЫЩЕННО-
ЖЕЛТОЙ ФУТБОЛКОЙ 
ГАРМОНИЧНАЯ 
ПОДБОРКА. 

СТОМЕТРОВКА НА 
ШКОЛЬНОМ СТАДИОНЕ – 

ПАРА ПУСТЯКОВ, ЕСЛИ НА 
МАЛЬЧИШКЕ УДОБНЫЕ 

КРОССОВКИ, А ШТАНЫ И 
ФУТБОЛКА НЕ СТЕСНЯЮТ 

ДВИЖЕНИЙ.

Разгоряченному бегуну 
рекомендуйте надеть 

жилет – надежно 
защитит от простуды.

799 р., 
«Спортмастер».

1999 р., 
«Спортмастер».

549 р., 
«Спортмастер».

999 р., 
«Спортмастер».

899 р., 
«Спортмастер».

299 р., 
«Спортмастер».

 944 р., 
«Спортмастер».

1749 р., 
«Спортмастер».

 1349 р., «Спортмастер».

1599 р., 
«Спортмастер».

 629 р., 
«Спортмастер».

2699 р., 
«Спортмастер».
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НАЙДИ 
10 ОТЛИЧИЙРАСКРАСЬ И ПОСМОТРИ, ЧТО 

ПОЛУЧИТСЯ?

Братцы в гости снарядились,

Друг за друга уцепились,

И помчались в путь далек,

Лишь оставили дымок.

Они бывают разные -
Зеленые и красные.
Они по рельсам вдоль бегут,
Везде встречают их и ждут.

Две стальные Чудо-НитиПротянул Путестроитель.Нити свяжут города,Мчат по Нитям поезда.

На большие расстояния

Мчится он без опоздания.

Пишется в конце два с,

Называется… 
1.

Ответы на загадки: 1. Поезд. 2. Вагоны. 3. Рельсы. 4. Экспресс.

2.

3.

4.
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ОВЕН 
21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ

Начало осени ознаменовано ста-
бильностью карьерного роста и ожи-
даемыми финансовыми поощре-
ниями. Негатив, направленный на 
подчиненных, иногда будет выхо-
дить за рамки, лучше не упускать си-
туацию из-под контроля. Излишняя 
погруженность в работу может по-
влечь проблемы со здоровьем.  По-
требуется передышка к концу осени и 
помощь иммунитету, в одиночку ему 
не справиться. В середине сезона по-
кой личной жизни сменится бурями 
и неожиданными экспериментами. 
Важно вовремя остановиться.  

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ – 20 ИЮНЯ

Карьера близнецов осенью не слиш-
ком динамична. Не стоит бросать-
ся к новым проектам, разумнее на-
браться терпения и распределить 
силы. Заслуженная награда ожида-
ется к концу ноября. Стоит проявить 
мудрость в делах сердечных. Сто-
ит закрыть глаза на недостатки друг 
друга и довериться близкому чело-
веку. Одиночкам не нужно откла-
дывать романтические знакомства 
на ноябрь – они могут быть ковар-
ны. Иммунитет слегка пошатнется в 
начале сезона, но вскоре состояние 
нормализуется.

РАК
21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

Раки нуждаются в неспешном жиз-
ненном ритме.  К концу осени рабо-
ту над новыми проектами придется 
приостановить и сосредоточиться 
на чем-то глобальном. Вниматель-
нее к финансам в начале сентября, 
состояние кошелька станет стабиль-
ным к середине ноября. 
Для личной жизни – время перемен. 
Больше внимания партнеру. Главное 
не впадать в осеннюю депрессию, 
но, если ее не избежать, стоит дове-
риться своей второй половинке. Хо-
роший сон наладит самочувствие. 

ЛЕВ
21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

Во второй половине сентября ве-
роятен настоящий успех в карье-
ре. К концу сезона работа потребует 
терпения и умения найти подход к 
окружающим. Бюджет нормализует-
ся после лета, но деньги не потекут 
рекой. Сентябрь идеален для роман-
тических отношений. Браки это-
го периода обещают стабильность. 
К концу осени придется усмирить 
свой переменчивый характер, кон-
тролировать капризы, не причинять 
боль партнеру. Стоит побаловать 
себя витаминами.

ДЕВА
23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ

Усидчивость и ответственность будут 
оценены руководством. При этом 
стоит избегать завистников, они мо-
гут быть опасны в середине осени. К 
концу сезона вероятны трудности с 
финансами. Но более опытные това-
рищи не оставят в беде. Осторожней 
в романтических отношениях, кри-
тика партнера – не самая удачный 
способ общения. Вместе можно сде-
лать друг друга лучше, и гармония 
вернется в вашу жизнь уже к середи-
не ноября. Спорт и положительные 
эмоции - то, что сейчас нужно.

ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ

Ожидается вознаграждение за ис-
полнительность в работе, с финан-
совыми поощрениями в начале осе-
ни стоит быть осторожней. Лучше 
сохранять стабильность до конца 
сезона. Стоит подумать о здоровье 
- легкое недомогание может обер-
нуться серьезным недугом.
На протяжении всей осени личная 
жизнь будет размеренно течь по за-
планированному сценарию. Зна-
комства в начале сентября дадут ре-
зультат уже к середине месяца. Те, кто 
так и не встретил судьбу, могут наде-
яться на романтический ноябрь.

ГОРОСКОП - ОСЕНЬ 2015

15 570 р., 
«Золотое Время»

27 450 р., 
«Золотое Время»

17 900 р., 
«Золотое Время»

20 900 р., 
«Золотое Время»

34 190 р., 
«Золотое Время»

35 590 р., 
«Золотое Время»

начале сезона, но вскоре состояние 
нормализуется.

21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

яться на романтический ноябрь.

«Золотое Время»

и неожиданными экспериментами. 
Важно вовремя остановиться.  

21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

«Золотое Время»
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ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ

В сентябре могут возникнуть трудно-
сти во взаимоотношениях с коллега-
ми, но к середине осени дела пойдут 
в гору, а перепалки не повлияют на 
результат работы. Важные решения 
по поводу финансов лучше отложить 
на конец октября, тогда к концу сезо-
на бюджет полностью стабилизиру-
ется. Личная жизнь может оказаться 
трудной и запутанной, поэтому сто-
ит избегать поспешных решений и 
остерегайться своих эмоций. Здоро-
вье не доставит хлопот, но прислу-
шиваться к своему организму стоит.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ

В работе придется балансировать 
между своими желаниями и интере-
сами руководства. Серьезные проек-
ты потребуют полного погружения, 
желаемый результат будет. Осторож-
ней с расходами в конце осени. По-
вышенное внимание к партнеру не 
повредит. Умение подстраиваться 
под ситуацию разрешит острые мо-
менты.  Одиноким Скорпионам, воз-
можно, придется непросто: осень – 
не лучшее время для романтических 
знакомств. Физическое состояние 
будет связано с моральным.

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ

Ответственность и решительность 
дадут Стрельцам шанс проявиться. 
Финансовое состояние не доставит 
беспокойства, но риск в ноябре мо-
жет принести много хлопот. В рабо-
чих заботах конца сезона излишние 
нагрузки не желательны. В роман-
тических связях лучше сначала ра-
зобраться в своих чувствах и жела-
ниях, тогда отношения принесут 
положительные эмоции. Тем, кто еще 
не встретил свою половинку, не сто-
ит надеяться на бурный роман, а ра-
доваться мимолетным знакомствам.

КОЗЕРОГ 
22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ

В сентябре стабильность и дисци-
плина приведут Козерога к успеху. 
Отношения с коллегами, вероятно, 
перерастут в крепкую дружбу. Важ-
ные решения лучше отложить до 
конца сезона. Личная жизнь не го-
товит бури страстей. Умение прочув-
ствовать любимого человека сведет 
все недомолвки к нулю. Не стоит со-
мневаться в партнере – работа и дру-
зья помогут избавиться от назойли-
вых мыслей.  
Осень не принесет проблем со здо-
ровьем.

ВОДОЛЕЙ 
21 ЯНВАРЯ – 20 ФЕВРАЛЯ

Осень - лучшее время для ведения 
дел профессионального характе-
ра. Правильно направленные силы 
в начале сезона обещают финансо-
вое благополучие. Ноябрь особен-
но хорош для реализации крупных 
проектов. Захочется перемен в жиз-
ни, но личная импульсивность мо-
жет навредить. Поддержка любимо-
го человека особенно необходима в 
это время. Звезды испытают здоро-
вье на прочность. Обилие витами-
нов, положительные эмоции помо-
гут отразить атаки всех болезней.

РЫБЫ 
21 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА

Сентябрь - месяц идей и новых про-
ектов. Пригодятся инициативность 
и решительность, но не обойдет-
ся без трудностей. Неверное реше-
ние может поставить под угрозу важ-
ные начинания и связи. Потребуется 
больше продуманности, это спасет 
финансовое благополучие. Нуж-
но сосредоточиться и найти в себе 
силы для того чтобы противостоять 
обстоятельствам жизни. Душевное 
состояние осени для Рыб – от чув-
ствительности и нежности до резко-
сти и категоричности. 

ПРОГНОЗЫ

20 360  р., 
«Золотое Время»

43 750  р., 
«Золотое Время»

18 390  р., 
«Золотое Время»

18 960  р., 
«Золотое Время»

11 700   р., 
«Золотое Время»

22 450 р., 
«Золотое Время»

доваться мимолетным знакомствам.

«Золотое Время»

будет связано с моральным.шиваться к своему организму стоит.
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 Елена, Ваш «Serebr-яный век» - это 8 лет 
ежедневной работы, становление и раз-
витие как певицы. Что Вы открыли в 
себе за этот период и чему он Вас нау-
чил? 

Было много разных моментов. Не 
могу сказать конкретно, чему-то я нау-
чилась или нет.  Опыт выступлений и га-
стролей получила огромный. . . работы 
с поклонниками, с прессой… Но с соль-
ной карьерой мне гораздо комфортнее 
и могу сказать, что уже сольно научилась 
большему, чему в Serebro.

Когда Вы почувствовали, что готовы 
двигаться в творчестве самостоятель-
но?

На самом деле относительно давно, 
еще до ухода из группы. Наверное, ког-
да стала писать свои треки. Уже тогда по-
няла, что у меня есть идеи для сольных 
шоу. Почувствовала уверенность в себе, 
что я не просто часть группы, а состояв-
шийся артист, который может идти даль-
ше в свободном плавании. У меня сей-
час отличная команда, могу сказать, что 
со мной работают самые замечательные 
люди в русском шоу-бизнесе.

Какие цели ставите перед собой?
Сейчас основная цель – это собствен-

ное шоу, на данный момент мы активно 
над ним работаем. 

Сложней или проще реализовывать свой 
потенциал сольно?

Для меня проще. Здесь зависит все 
только от меня. Я сама себе хозяйка. При 
наличии же продюсера и коллектива 
многие вопросы усложняются.

Вы выпускаете один хит за другим и уже 
заявили о выходе альбома. Когда он уви-
дит свет?

Выход альбома планируется ближе к 
зиме. В сентябре появится новый совмест-
ный трек с одним из артистов Black Star.

Вы очень быстро вошли в творческую 
колею после родов. Что дает Вам силы 
быть заботливой мамой, любящей же-
ной и популярной певицей?

Силы мне дает дочка и муж. Моя се-
мья – это лучший мотиватор.

 
Однажды, если верить таблоидам, Вы 
сделали выбор между творческой карье-
рой и личной жизнью в пользу первой. 
Как собираетесь балансировать сейчас, 
ведь и семья, и работа требуют много 
времени и внимания?

Ну, вообще, я никогда не делала вы-
бора между чем-то. Не знаю, что там 
выдумывают и пишут таблоиды. Ког-
да я встретила свою любовь, сыгра-
ла свадьбу, стала счастливой женой. Го-
раздо позднее после этого мы узнали, 
что ждем ребенка. Но я не останавлива-
ла творчество и работу, всегда находи-
лась в рабочем процессе. Даже на 9-ом 
месяце беременности снимала клип. 
Прекрасно структурируя свой рабочий 
день, мы успеваем очень многое. Важно, 
как ты организуешь свою работу. Мне 
повезло с супругом, который потрясаю-
ще это все делает. Большой опыт управ-
ления сказывается.

Большой загадкой для всех остается 
Ваш муж, его персона для Ваших поклон-
ников окутана тайной. С чем это связа-
но?

Мой муж просто непубличный чело-
век, и он не из индустрии шоу-бизнеса, 
тем не менее он прекрасно разбирает-
ся в музыке и всегда дает мне очень цен-
ные советы. Особенно, когда это каса-
ется маркетинга, продаж, дистрибуции, 
брендинга. 

Как Вы думаете, почему из миллиона 
женщин Дмитрий выбрал именно Вас?

Я не могу ответить на этот вопрос. 
Это судьба. Таких, как мы, друг для друга, 
- на небе создавали, и я в это верю.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК С ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ ХАРИЗМОЙ, 
ПРОВЕРЕННЫЙ УСПЕШНЫМИ ПРОЕКТАМИ, РАНО ИЛИ 
ПОЗДНО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ. ТАКАЯ 
МЕТАМОРФОЗА ПРОИЗОШЛА С ЕЛЕНОЙ ТЕМНИКОВОЙ. 
СОВСЕМ НЕДАВНО ЭКС-СОЛИСТКА ЖЕНСКОЙ ПОП-
ГРУППЫ SEREBRO ШАГНУЛА НА НОВУЮ СТУПЕНЬ, НАЧАВ 
СОЛЬНУЮ КАРЬЕРУ. И В ШИРОКОМ МЕДИА-ПРОСТРАНСТВЕ 
ОБСУЖДАЮТСЯ УЖЕ НЕ ДЕТАЛИ ЕЕ УХОДА ОТ МАКСИМА 
ФАДЕЕВА, А ЯРКИЕ СИНГЛЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЕЛЕНЫ. 
ОБ ЭТОМ МЫ ТОЖЕ ХОТЕЛИ БЫ УЗНАТЬ.

ЛЮБИМЫЙ ЗАВТРАК? 
ЧАЙ, ФРЕШ.

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ? 
РОМАШКИ.

ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА? ЛЕТО – ОСЕНЬ.

ЛЮБИМЫЙ 
ДОМАШНИЙ 
ПИТОМЕЦ? МИША, 
НАШ ЛАБРАДОР.

ЛЮБИМАЯ ОДЕЖДА? 
ДЖИНСЫ И 
ФУТБОЛКИ.

КОМФОРТНЫЙ ВИД 
ОТДЫХА? АКТИВНЫЙ 
И ПЛЯЖНЫЙ, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАСТРОЕНИЯ.

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
НА ПЛАНЕТЕ? 
МАЛЬДИВЫ.

ЧТО ПОЕТЕ В ДУШЕ? 
РАЗНЫЕ ПЕСНИ, 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
НЕ СВОИ.

ЕЗДИТЕ ЛИ 
НА ВСТРЕЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ? БЫЛА 
БЫ РАДА, НО СОВСЕМ 
НЕТ ВРЕМЕНИ.

ПОСЛЕДНИЙ 
ХОРОШИЙ ФИЛЬМ, 
КОТОРЫЙ ВЫ 
ПОСМОТРЕЛИ? 
БЕЗУМНЫЙ МАКС.

ИНТЕРЕСНАЯ 
КНИГА, КОТОРУЮ 
РЕКОМЕНДУЕТЕ? ВСЕ 
КНИГИ БЫКОВА.

ЛУЧШАЯ ВСТРЕЧА 
В ЭТОМ ГОДУ? 
ЗНАКОМСТВО СО 
СВОЕЙ СТИЛИСТКОЙ, 
С КОТОРОЙ МЫ 
СТАЛИ БЛИЗКИМИ 
ПОДРУГАМИ.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО В 
ВАШЕЙ ЖИЗНИ? ЖИТЬ 
ПО ЧЕСТИ. 

БЛ
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С весны этого года Вы испытываете радость ма-
теринства и, по Вашим словам, справляетесь без 
няни.  Чем обусловлено такое решение?

На самом деле няню мы уже нашли, и она на-
чала нам помогать, так как у меня чрезвычайно 
плотный график съемок с конца августа - проек-
ты на радио и ТВ.

Какими достижениями радует родителей ма-
ленькая Александра?

Саша очень мудрый и умный ребенок. Она не 
капризная, любит, когда я ей читаю – и сказки, и 
газеты, не важно. Какие достижения могут быть 
у ребенка, которому еще нет полугода? (смеется) 
Ну, потрясающе купается с кругом в ванной. Уже 
пытается ползать. Вылезло два зубика. Могу ска-
зать, что она активно проявляет свой характер, и 
мы это четко видим.

Вы находитесь в прекрасной физической фор-
ме, что продемонстрировали в фотосессии для 
популярного глянцевого издания. Каков секрет 
столь быстрого восстановления?

Самое главное – это персональные трени-
ровки с инструктором, так как восстановление 
после родов очень деликатный процесс, и важ-
но соблюдать режим питания, делать только те 
упражнения, которые разрешены врачом. Ниче-
го сверхъестественного – питание и тренировка. 
Позволить себе  это может любая женщина.

 
Помимо карьеры певицы, Вы реализовали свое 
творческое начало в дизайнерских украшени-
ях Temnikova BY MARMALATO. Как появился этот 
проект и планируются ли подобные проекты в 
области fashion-индустрии?

Да, мы планируем сотрудничество с одним из 
брендов одежды. У нас уже большая база покупа-
телей (за полгода более 120 000 человек), и вооб-
ще это большой самостоятельный бизнес. Будем 
масштабировать.

Ваши дизайнерские изыскания выглядят нежны-
ми и женственными. Отразится ли это состоя-
ние на Вашем имидже? Продолжите ли Вы куль-
тивировать на сцене сексуально-агрессивный об-
раз или предстанете совсем иной?

На сцене хочу быть самой собой. Сейчас я в 
первую очередь мама и жена. И это прекрасно. 
Когда я была в группе Serebro, то тот сексуально-
агрессивный образ, как точно отмечено, не отра-
жал моей сути и душевного состояния. Сейчас я 
хочу показать аудитории, какая настоящая Еле-
на Темникова. Скоро увидите, это секрет. Вместе 
с новой программой.

 
Недавно Вы определили себя сегодняшнюю как 
счастливого человека. Все ли идет так, как Вы 
этого хотите?

Боюсь сглазить, но могу сказать, что да. Сей-
час все складывается именно так, как я хочу и как 
должно быть. Тем не менее, нет пределов для раз-
вития и себя, и своих идей. Задумок очень мно-
го. Надо только работать, работать, и еще раз ра-
ботать. 

CЕЙЧАС У МЕНЯ ОТЛИЧНАЯ 
КОМАНДА, В КОТОРОЙ 

РАБОТАЮТ САМЫЕ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ В 

РОССИЙСКОМ ШОУ-БИЗНЕСЕ.

Фото из архива Елены Темниковой.
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«Л’Этуаль».
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908 р., 
«Артдеко».

171 р., «Л’Этуаль».

«Л’Этуаль».

ИГРА ТЕНЕЙ
ТЕНИ В ОСЕННЕМ МЕЙК-АПЕ – ТО, С ЧЕМ 
СКРОМНИЧАТЬ НЕ СТОИТ.  МОДНЫЕ 
ВИЗАЖИСТЫ ПОКАЗЫВАЮТ, КАК ОНИ ЭТО 
ВИДЯТ, А ТЫ РЕШАЙ, ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ТЕБЯ.
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ВИДЯТ, А ТЫ РЕШАЙ, ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ТЕБЯ.

908 р., «Артдеко».

171 р., «Л’Этуаль».
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
ТАЙНОЕ НИКОГДА НЕ СТАНЕТ 

ЯВНЫМ, ЕСЛИ ПУДРУ ТЫ ПОДОБРАЛА 
ПРАВИЛЬНО.

КОМПАКТНАЯ подхо-
дит для экстренных слу-
чаев, она всегда в твоей 
сумочке. 

РАССЫПЧАТАЯ – тон-
ким легким слоем ло-
жится на кожу, если на-
носить кистью.

КРЕМ-ПУДРА - подходит 
для сухой кожи.

МЕРЦАЮЩАЯ – с эф-
фектом светоотраже-
ния, удачный выбор для 
праздничного макияжа.

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ – 
содержит антибактери-
альные добавки и ис-
пользуется для про-
блемной кожи.

ПУДРА-БРОНЗЕР - для 
скульптурирования 
лица (затемнения от-
дельных участков), хо-
рошо использовать для 
загорелой кожи лица и 
в качестве дополнения к 
вечернему макияжа.

ЗЕЛЕНАЯ ПУДРА - рас-
сыпчатая или компакт-
ная, она необходима 
для удаления лишней 
красноты лица, скры-
тия сосудов, воспале-
ний и т.д.

ПРОЗРАЧНАЯ ПУДРА - 
используется под то-
нальный крем, матируя 
кожу и не изменяя цвет 
тонального крема.

ПУДРА-ШАРИКИ (хай-
лайтер) – содержит све-
тоотражающие части-
цы, освежает лицо и вы-
равнивает тон, особен-
но ценна при искус-
ственном освещении.

Перед нанесением стряхни 
лишнюю пудру с кисти, так 
слой получится более легким 

и естественным.

СПОН-
ЖЕМ НАНЕ-

СЕШЬ БОЛЕЕ ПЛОТ-
НЫЙ СЛОЙ ПУДРЫ, А 

ЕСЛИ ЕГО УВЛАЖНИТЬ, ТО 
ОБЫЧНАЯ ПУДРА ЗА-
МЕНИТ ТОНАЛЬНЫЙ 

КРЕМ.
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Бери тон 
пудры светлее 
естественного 

цвета кожи 
лица.

Guerlain, 2699 р., 
«Л’Этуаль».

Shiseido, 2399 р., 
«Л’Этуаль».

Shiseido, 2399 р., 
«Л’Этуаль».

Chanel, 4649 р., 
«Л’Этуаль».
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ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ
ОСЕНЬ – БЛАГОДАТНАЯ ПОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСМЕТОЛО-

ГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, СЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ. ИМЕННО В 

ЭТОТ ПЕРИОД, КОГДА НА УЛИЦЕ УЖЕ НЕ ЖАРКО, НО ЕЩЕ И 

НЕ СЛИШКОМ ХОЛОДНО, А ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТО-

ВЫХ ЛУЧЕЙ МИНИМАЛЬНО, КОЖА ОБНОВЛЯЕТСЯ ЗАМЕТНО 

БЫСТРЕЕ, ДА И ЭФФЕКТ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ СОХРАНЯЕТСЯ ДОЛЬШЕ. 

1 ЭТАЖ
ТЕРРИТОРИЯ ФИТНЕС КЛУБА 
WORLD CLASS
ВХОД ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.
ТЕЛ. 708-706

ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ
Больше всего от летней жары 

страдает жирная кожа,  избыток 
тепла усиливает и без того актив-
ную функцию сальных желез, по-
этому к началу осени жирная и 
склонная к жирности кожа чаще 
всего покрывается прыщиками 
или угрями. Обладателям сухой 
кожи повезло ничуть не больше. 
От теплового воздействия она 
сначала как бы «оживает», ста-
новясь более мягкой и увлаж-
ненной, но через некоторое вре-
мя солнце и ветер делают свое 
дело, превращая лицо в иссушен-
ную, шелушащуюся маску. Поми-
мо этого сухая кожа наиболее 
склонна к появлению морщин и 
пигментных пятен под воздей-
ствием ультрафиолетового об-
лучения. Бороться с этими напа-
стями можно в домашних усло-
виях. Но для того, чтобы быстро 

привести кожу в тонус и надолго 
сохранить полученный эффект, 
лучше все же обратиться в салон 
красоты.

ВОДЫ!
Первое, на чем нужно сделать 

акцент, – это увлажнение и ин-
тенсивное питание кожи. Суще-
ствует множество программ для 
этих целей, которые Вы можете 
выбрать в салоне.

Массаж лица и тела с исполь-
зованием водорослей и специаль-
ных биогелей наилучшим обра-
зом восстановит кожу и насытит 
ее необходимой влагой. Проце-
дура имеет двойной эффект: во-
первых, интенсивно увлажняет и 
питает кожу, а во-вторых, подтя-
гивает ее, способствуя разглажи-
ванию мелких морщин, что осо-
бенно показано женщинам после 
30 лет.
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УДАЛИМ ЛИШНЕЕ
По утверждению косметологов, 

осень – время химических пилин-
гов. Они особенно показаны людям 
с проблемной или пострадавшей от 
солнечной активности кожей.

По своей сути ХИМИЧЕСКИЙ 
ПИЛИНГ – это воздействие на верх-
ние слои кожи различными кислота-
ми. По глубине воздействия на кожу 
пилинги можно условно разделить 
на три вида: поверхностные, средин-
ные и глубокие. 

По своему назначению пилин-
ги чаще всего подразделяют на ле-
чебные и омолаживающие. Первые 
призваны бороться с угревой сы-
пью, рубцами, шрамами и пигмент-
ными пятнами различного происхо-
ждения. Также они устраняют послед-
ствия пребывания на солнце – мгно-
венно увлажняют, отшелушивают по-
врежденные клетки и снимают раз-
дражение. Омолаживающие пилинги 
борются с морщинами, стимулируют 
выработку коллагена и эластина, де-
лая кожу молодой и упругой. Но как 
бы хорош ни был тот или иной пи-
линг, возвращать молодость он спо-
собен до определенного предела: 
если же речь идет о мимических мор-
щинах, то хорошо сочетать  с курсом 

биоревитализации. 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ - это  вве-

дение препаратов в поверхностные 
и средние слои дермы для их увлаж-
нения, а также создания в коже сво-
еобразного каркаса, с последующей 
естественной инволюцией.

Если в буквальном смысле переве-
сти непосредственно название про-
цедуры «биоревитализация», то по-
лучится «биооживление». Это значит, 
что биоревитализация лица позволя-
ет восстановить цвет, тонус и эластич-
ность кожи лица. Кроме этого, био-
ревитализация кожи защищает кожу 
лица от воздействия свободных ра-

дикалов, улучшает не только внешний 
вид, но и благоприятно воздейству-
ет на внутреннюю среду. Таким обра-
зом, процессы старения замедляют-
ся, кожа становится здоровой на вид 
и подтянутой.

Основными же показаниями к 
применению биоревитализации яв-
ляются фотостарение, обезвоженная 
и увядшая кожа, возрастные измене-
ния кожных покровов, мимические 
морщины, гравитационные морщи-
ны, снижение эластичности кожных 
покровов, а также просто уставшая от 
городской пыли, грязи и стрессовых 
ситуаций кожа.

ВСЁ В ШОКОЛАДЕ
В унылую осеннюю пору, когда 

настроение на нуле, а за окном не-
настье, нет ничего лучше, чем по-
радовать свою душу и тело экзоти-
ческими салонными процедурами. 
Одна из таких процедур - это шоко-
ладное обертывание.

Шоколадное обертывание по 
праву считается одной из самых 
приятных косметических проце-
дур. По мнению специалистов, аро-
мат шоколада помогает справить-
ся с депрессией, повысить противо-
микробную и противовирусную за-
щиту организма, избавляет от уста-
лости, раздражительности и вос-
станавливает эмоциональное рав-
новесие. Помимо хорошего на-
строения, эта процедура приносит 
много пользы для тела. Благодаря 
веществам, содержащимся в какао-
бобах, шоколадные обертывания 
способствуют снижению веса, мо-
делированию фигуры и избавле-
нию от целлюлита.
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ПО ПОЛНОЙ 

 ПРОГРАММЕ

УВЯДАЕТ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ОПАДАЮТ 
ЛИСТЬЯ, МНОГИЕ ЗВЕРЮШКИ 
НАБИРАЮТ ВЕС, ГОТОВЯСЬ К ЗИМЕ.  
НЕ ХОЧЕШЬ ИМ УПОДОБИТЬСЯ? 
ПОДУМАЙ, КАК НЕ УТРАТИТЬ 
АКТИВНОСТЬ. ЧТО ПОМОЖЕТ 
СОХРАНИТЬ ТОНУС И СБРОСИТЬ 
ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ, РАССКАЖУТ 
ИНСТРУКТОРЫ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ 
ФИТНЕС-КЛУБА WORLD CLASS.
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Ты способна 

на многое!

В СТУДИЯХ ГРУППОВЫХ 
ПРОГРАММ ФИТНЕС-КЛУБА 
WORLD CLASS БОЛЕЕ 40 ВИДОВ 
УНИКАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
СОСТАВЛЕННЫХ ПО ЛУЧШИМ 
МИРОВЫМ ОБРАЗЦАМ: LES 
MILLS, RPM, РАЗЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ И СИЛОВЫЕ 
КЛАССЫ, ТАНЦЕВАЛЬНАЯ И 
СТЕП-АЭРОБИКА, ИГРОВЫЕ 
И ВОДНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
MIND BODY – ЙОГА, 
ПИЛАТЕС. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПОДХОДЯТ КАК 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ, ТАК И ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ АТЛЕТОВ 
И ПРОСТО ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АКТИВНОГО И ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ.
УНИКАЛЬНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ 
ПАРКЕТ ЗАЛОВ WORLD CLASS 
СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА 
СУСТАВЫ И ПОЗВОНОЧНИК 
И ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
ТРЕНИРОВОК. А СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ 
МАРОК FOREMAN И LEMOHD 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИГАТЬ 
НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.

>> После лета хочу занять-
ся фитнесом. Что лучше посе-
щать – тренажерный зал или 
аэробику?

Твой успех определит чередова-
ние различных видов фитнеса. Что-
бы организм не привык к чему-то 
одному – упражнениям на тренаже-
рах или аэробике – нужно разноо-
бразие. Поэтому и тренажерный 
зал, и все виды групповых про-
грамм – для тебя. Инструкторы под-
скажут, как лучше чередовать груп-
повые тренировки и занятия на 
тренажерах.

>>  После родов у меня остал-
ся животик, который во что бы 
то ни стало необходимо убрать. 
Какие занятия посещать лучше 
всего?

Подойдут ABS-тренировки – 
одно из самых эффективных ре-
шений проблемы. Получишь ро-
скошный пресс: мышцы подтянутся, 
укрепятся и приобретут красивый 
рельеф. Уберутся жировые отложе-
ния, живот станет более плоским. 
Исчезнут ненавистные бока, улуч-
шится линия талии. Укрепятся мыш-
цы спины, ягодиц и ног. 

>> Мне нравятся trekking-тре-
ни  ров ки, когда вся наша группа 
дружно «трудится» под гром-
кое одобрение тренера. Но я 
боюсь, что перекачаю икро-
ножные мышцы. Может ли та-
кое случиться?

Твои опасения напрасны. 
Trekking – интервальная трениров-
ка, в течение которой интенсив-
ность упражнения меняется, т. е. нет 
постоянной сильной нагрузки на 
голень. А главная задача занятий – 
сжигание жировых отложений.

>> На работе по целым дням не 
встаю из-за компьютера, в кон-
це дня ужасно ноет спина, ноги 
становятся ватными. Какую 
программу выбрать, чтобы за-
пустить все мышцы в работу?

Попробуй пройти испытание 
Рostural. Оно рассчитано на улуч-
шение осанки, укрепление пресса и 
поднятие общего тонуса, а это пол-
ная противоположность твоему по-
лу-инертному существованию. Хо-
роший вариант – Make Body, где 
сочетаются упражнения на растяж-
ку с силовыми, которые создают 

упругое, подтянутое, красивое гиб-
кое тело.  

>> Хочу добиться большей 
стройности ног, но при этом 
тренировки до седьмого пота – 
не моё. Могу ли я ограничиться 
обычной аэробикой?

Да, можешь. Только смотря что 
понимать под «обычной аэроби-
кой». Может быть, с использовани-
ем степа? А если любишь танцевать, 
то сейчас одно из модных позитив-
ных фитнес-направлений – Step to 
Dance. Тело приведешь в отличную 
спортивную форму и похудеешь за-
одно.

>>  Я фанат фитнес-клуба и при-
хожу сюда порой по два раза в 
день. Иногда посещаю разные 
занятия, например, утром – пи-
латес, вечером – сайклинг. Или 
йогу и тай-бо. Я не перебарщи-
ваю?

Лучше всего посоветоваться с 
врачом, нет ли в твоем случае ин-
дивидуальных противопоказаний. 
Если все в порядке, то необходимо 
согласовать с инструктором, какие 
групповые занятия можно сочетать, 
чтобы получить желаемый эффект.

>> Несколько раз видела в глян-
цевых журналах, как знамени-
тости выполняют упражнения 
со штангой, при этом их руки 
выглядят крепкими, но акку-
ратными. Как им это удается?

Возможно, речь шла о програм-
ме Bodypump (Бодипамп), которая 
предполагает использование раз-
ных снарядов, в том числе и штанги, 
улучшает мышечную силу и рельеф, 
без чрезмерного увеличения мышц 
в объеме.

>> Люблю восточные едино-
борства и в расписании фитнес-
клуба отметила для себя сразу 
несколько. Что посоветуете вы-
брать?

Чтобы определиться, постарай-
ся решить, что ты хочешь получить 
от занятий. А если все-таки затруд-
няешься, охвати все понемногу. 
Такую возможность предоставит 
тренировка Bodycombat, разрабо-
танная на основе самых эффектив-
ных техник карате, кикбоксинга, 
тай-чи и тхэквондо.

 ronstik/Shutterstock.com
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ПРЯМО ОТ ДОМА ПЕРЕЙТИ 
НА БЕГ  ТРУСЦОЙ – 
БОЛЬШАЯ ОШИБКА. СДЕЛАЙ 
СНАЧАЛА НЕБОЛЬШУЮ 
РАЗМИНКУ – ДАЙ 
ОРГАНИЗМУ ПОНЯТЬ, ЧТО  
СЕЙЧАС НАЧНЕТСЯ САМОЕ 
ИНТЕРЕСНОЕ.

И 
ПОСЛЕ…

Залог успешной беговой трениров-
ки – хорошая разминка. Она не долж-
на быть сложной и длительной по вре-
мени. Она просто должна быть.  Не 
менее важна и заминка – несколько 
упражнений после бега – они посте-

пенно переведут тебя в спокойное со-
стояние. Ведь резко останавливаться 
нельзя – сердце таких скачков не при-
ветствует.

Друг от друга разминка и замин-
ка могут не сильно отличаться. Хо-

чешь, выполняй комплекс дома, мо-
жешь перенести его на улицу. 

Несколько практических реко-
мендаций по поводу упражнений – 
от фитнес-инструктора Андрея Кузь-
мина.

Встань прямо. Плечи опущены. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Выполняй наклоны головы вправо и 
влево. Плечи при этом должны оставаться неподвижными.
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Ноги на ширине плеч. Руки, согнутые в локтях, – на уровне груди. Выполняй повороты туловища влево и 
вправо, выпрямляя руки.

Ноги чуть шире плеч. Руки в стороны. Сделай наклон вниз, при этом – правая рука касается носка левой ноги, левая 
рука уходит назад и вверх. Вернись в исходное положение. Ту же комбинацию выполни, наклоняясь к правой ноге. 

Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки в стороны. Выполни мах левой ногой, правая рука тянется к 
носку левой ноги. То же самое другой  ногой и рукой.
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Исходное положение ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполняй присед, руки вперед, спина прямая, ноги 
от пола не отрывай, колени согнуты под углом 90 градусов.

Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Выполняй выпады поочередно правой и левой 
ногой, колени сгибая под прямым углом. Если делаешь упражнения дома, можешь использовать отягощения. 

Отжимания от пола. Принять упор лежа, тело параллельно полу. Сгибай руки в локтях, тело должно сохранять 
прямую линию. Вернись в исходное положение.
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Исходное положение ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполняй присед, руки вперед, спина прямая, ноги 
от пола не отрывай, колени согнуты под углом 90 градусов.

Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Выполняй выпады поочередно правой и левой 
ногой, колени сгибая под прямым углом. Если делаешь упражнения дома, можешь использовать отягощения. 

Отжимания от пола. Принять упор лежа, тело параллельно полу. Сгибай руки в локтях, тело должно сохранять 
прямую линию. Вернись в исходное положение.
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СЕСТРЫ КСЕНИЯ И 
ЕКАТЕРИНА МАЙМИНЫ – 
АРХИТЕКТУРНО-
ДИЗАЙНЕРСКИЙ ДУЭТ.

СОЗДАННАЯ ИМИ СТУДИЯ  
BM ARCHITECTS УЖЕ 
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ РЕАЛИЗУЕТ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЬЕРОВ, ВЫПОЛНЯЯ 
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ 
ОТ ДИЗАЙНА ДО 
СТРОИТЕЛЬСТВА.

WWW.B-MA.RU

ЕЩЕ НЕМНОГО,  
И ПРОВАНС

УСТАВШАЯ ОТ ЛАКОНИЧНОСТИ ХАЙ-ТЕКА И ПЫШНОСТИ БАРРОКО, ДУША 
ГОРОЖАНИНА ВСЕ ЧАЩЕ ТЯНЕТСЯ К ШИКУ ДЕРЕВЕНСКОМУ. НАШИ ЭКСПЕРТЫ 

ПО СТИЛЮ И ИНСТРУКТОРЫ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ ПРОСТРАНСТВА КСЕНИЯ И ЕКАТЕРИНА 
МАЙМИНЫ РЕКОМЕНДУЮТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА НЕЧТО В ПРОВАНСКОМ ДУХЕ 
НА РУССКИЙ МАНЕР И УВЕРЯЮТ, ЧТО РЕАЛИЗОВАТЬ ТАКОЙ ДИЗАЙН НЕСЛОЖНО.

Для создания интерьера, который 
можно охарактеризовать словосоче-
танием «прованс по-русски», нужно 
вспомнить обстановку в домах, которую 
многие, наверное, видели, находясь в де-

ревне. Как ни странно, многие из этих 
приемов сейчас имеют большую попу-
лярность и достаточно часто использу-
ются дизайнерами для создания инте-
рьеров квартир и домов.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ
• Натуральные материалы: 

необработанное или состаренное дерево, 
камень, натуральные ткани, керамика.

• Светлые пастельные тона.
• Цветочные узоры и принты.
• Растения и букеты из живых цветов.
• Разнообразный текстиль: подушки, 

скатерти, рюши, оборки, кружево.
• Естественное освещение, тонкие 

прозрачные занавески.
• Обилие декора.

Для отделки стен стоит выбрать те-
плые краски золотисто-охристых то-
нов и белые.  Большое распространение 
сейчас получила отделка имитацией 
бруса натуральных оттенков дерева. 
Располагать ее можно как вертикаль-
но, горизонтально, так и елочкой. Для 
современной интерпретации избы по-
дойдет и покрытие стен полуукрывны-
ми красками – они оставляют видимой 
текстуру дерева и смотрятся очень ори-
гинально. 

Для отделки потолка в русских из-
бах, как правило, использовались до-
ски, уложенные на толстые балки. По-
этому делаем имитацию балок  из 
металла, гипсокартона, либо покупаем 
готовые из полиуретана и крепим их 
прямо под потолком.

Для отделки полов берем искус-
ственно состаренную брашированную 
или процарапанную специальными 
инструментами массивную доску. Для 
придания интерьеру изюминки мож-
но использовать очень модную сей-
час массивную доску с сучками и раз-
личными вставками, выкрашенную в 
«выгоревшие» пастельные тона. Стулья 

лучше с квадратными сидениями или с 
расписными спинками из дерева есте-
ственного цвета древесины или выкра-
шенные, например, в зеленые или си-
ние цвета. Вариант посадочного места 
вместо стульев – лавки с мягкими поду-
шками.

Столы подойдут массивные из до-
сок, рассчитанные, как раньше было 
принято, на большую семью.

Растения в горшках придутся очень 
к месту, их расставляют на подоконни-
ках.

Декорируем стены полками с боль-
шим количеством утвари: красивые 
резные рамочки, стеклянные баночки, 
засушенные травы. 

Весь текстиль – ткани для штор, по-
лотенца, чехлы для подушек использу-
ем с росписью геометрического или 
растительного характера, популярны 
рисунки красного цвета на белом фоне.

Шкафчики можно использовать 
разных размеров как естественного от-
тенка древесины, так и крашеные с ро-
списью, например, c цветочным рисун-
ком или даже с изразцами. 

Так как одним из основных предме-

тов мебели в деревенской среде были 
сундуки, добавляем их в наш инте-
рьер. Это могут быть сундуки с плоской 
крышкой разных размеров с металли-
ческими деталями. В качестве декора 
можно использовать журнальные сто-
лики, выполненные из окаменевшего 
фрагмента ствола дерева. 

Интересным элементом квартиры 
с атмосферой «прованс по-русски» мо-
жет стать  открытая проводка, которая 
прокладывается в оболочках из раз-
ных материалов в разных цветах (она 
может быть действующей либо декора-
тивной или даже совмещенной). Стиль-
ным дополнением станут керамиче-
ские розетки с росписью и без нее. Из 
освещения можно использовать лю-
стры и бра из черного металла, имити-
рующие свечи.

Затейливые ручки для дверей окон 
и шкафчиков будут полезными мелоча-
ми для создаваемого пространства.

Для декорирования батарей ото-
пления удачным решением окажутся 
резные деревянные решетки с различ-
ными сюжетами, выполненные мето-
дом лазерной резки.

Фото из архива студии BM Architects 
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8
ПОЕЗДКУ В КАЗАНЬ ЗАПЛАНИРОВАТЬ СТОИТ, ПОТОМУ 
ЧТО ЭТОТ СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД С ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ 
ИСТОРИЕЙ СПОСОБЕН ОЧЕНЬ СИЛЬНО УДИВИТЬ.

ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ НУЖНО 
СДЕЛАТЬ В КАЗАНИ

ПОСМОТРЕТЬ НА ГОРОД С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Для этого достаточно забраться на крышу 
Гранд-отеля, на вертолетную площадку. Отсюда вся 
Казань, как на ладони. Местный гид поможет уви-
деть достопримечательности и интересные объек-
ты города.

СЪЕЗДИТЬ В ПРИГОРОД КАЗАНИ 
СТАРОЕ АРАКЧИНО

Примерно в 10-ти минутах езды от центра го-
рода, на берегу Волги стоит храм Всех Религий, 
построенный бывшим архитектором и скульпто-
ром Ильдаром Хановым на своем садовом участке. 
Странное яркое сооружение с маковками, минаре-
тами и башнями выглядит так, как будто бы ребе-
нок взялся строить, подражая Гауди. Тем не менее 
храм стал одним из неформальных архитектурных 
символов Казани.

УЗНАТЬ ВРЕМЯ ПО АРАБСКИМ ЧАСАМ
В начале улицы Баумана (Казанского арбата) на цен-

тральной площади великого поэта Габдулы Тукая в 1999 г. была 
возведена невероятно красивая скульптура. Наверху - часы, 
расписанные арабскими буквами. Выше фигура мальчика с 
дудочкой, пегас, управляющий повозкой, и муза. Памятник 
привлекает влюбленных, назначающих под часами свидания, 
и туристов, жаждущих сделать незабываемые фото на фоне 
бронзовой композиции.

Дальше надо пройти всю многолюдную, запруженную пре-
имущественно гостями города улицу с огромным числом ста-
ринных зданий и причудливых скульптур. Посреди улицы 
придется то и дело останавливаться, чтобы запечатлеть ко-
пию кареты Екатерины II, Казанского кота, памятник Шаляпи-
ну, фонтаны с фигурками голубей и лягушек и Нулевой мери-
диан Казани, стоя около которого ты точно будешь знать, что 
до Северного полюса 3808 км, а до Москвы 722 км.
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А ЕЩЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
УДИВЯТ КАЗАНСКИЙ 
АКВАПАРК, ТЕАТРЫ, 
МУЗЕИ, ДВОРЕЦ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ, 
ДВОРЕЦ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ И 
ДРУГИЕ ШЕДЕВРЫ 
АРХИТЕКТУРЫ. 

ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ В 
РОЛИ ВАГОНОВОЖАТОГО

На улице Петербургская (про-
должение ул. Баумана) на неболь-
шом пятачке зеленой земли сто-
ят яркие трамвайчики – это музей 
трамвая в Казани. Можно забрать-
ся внутрь двухуровневой конки, 
курсировавшей по центру Казани 
в 19 веке, и побыть «глубокоуважа-
емым вагоноуважатым».

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С СОЦКУЛЬТБЫТОМ

«Назад в СССР» сейчас – одна 
из самых популярных локаций. 
Загляни в Музей социалистиче-
ского быта, созданный в бывшей 
коммунальной квартире на 20 че-
ловек. Все предметы быта социа-
листической эпохи, кирпичные 
стены, старая проводка, выключа-
тели, чугунные батареи – всё на-
стоящее.

ПОПРОБОВАТЬ 
ЭЧПОЧМАК И 
ТАЛКЫШ-КАЛЕВЕ

Традиционные блю-
да татарской кухни. Пер-
вое представляет собой 
небольшой треугольник 
из пресного мягкого те-
ста, с начинкой из бара-
нины, картофеля и лука. 
Второе – тающая во рту 
сладость в виде неболь-
ших плотных пирами-
док из однородной мас-
сы с душистым ароматом 
меда и топленого масла.

ПРОЙТИ ПО МОСТУ МИЛЛЕНИУМ

Возведен мост к 1000-летию Казани. 
Полная длина мостового перехода – 1524 
м. Главная особенность сооружения – пи-
лон в виде буквы «М», 45 м в высоту и 64 м 
в основании.  В темное время суток он под-
свечивается. Под каждой из половинок пи-
лона проходит мостовой переход с тремя 
автомобильными полосами и изолирован-
ным пешеходным тротуаром, по которому 
и нужно пройти, чтобы ощутить глобаль-
ность конструкции.

ПОСТОЯТЬ ПОД СТЕНАМИ БАШНИ 
СЮЮМБИКЕ

и послушать из уст экскурсовода груст-
ную легенду о единственной женщи-
не – правительнице Казанского Ханства 
Сююмбике. Для нее была воздвигнута се-
миярусная башня высотой 58 м – ныне 
главная достопримечательность Казанско-
го Кремля. Она стоит внутри кремлёвских 
стен отдельно от других башен, её шпиль 
отклонился от вертикали почти на 2 м. 
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С ПЕКИНСКИМ 
КОЛОРИТОМ

НА ЗДЕШНИХ УЛИЦАХ НЕ ВЫХВАТЫВАЮТ СУМКИ У ЗАЗЕВАВШИХСЯ ТУРИСТОВ, ВЕЖЛИВО 
ОБЩАЮТСЯ С ПАССАЖИРАМИ ТАКСИ, БОЯТСЯ КОТОВ И КОПИРУЮТ ВСЁ, ЧТО МОЖНО 

СКОПИРОВАТЬ. В ПЕКИНЕ УДИВЛЕНИЮ НЕТ ПРЕДЕЛА. 

КАК БЕЗМЕРНО ОНО
«Оно» – это китайское велико-

лепие, начинающееся буквально от 
трапа самолета. Аэропорт Beijing 
Capital Intentional Airport просто 
огромен. Но, что радует приезжего 
человека, при всем своем гигантиз-
ме он максимально приспособлен 
для людей – со знанием английско-
го в этой махине не заблудишься. 
На таможенном контроле замеча-
ешь малазийские, русские, австра-
лийские, американские паспорта… 
В Пекин летят со всех уголков зем-
ного шара. У кого-то бизнес-исто-
рия, кто-то приехал с целью шоп-
пинга, а многие переместились в эту 
часть света, чтобы просто увидеть и 
оценить неординарность китайской 
столицы.

ИЗ ПУНКТА А
От аэропорта до города неслож-

но добраться - за 100 юаней на так-
си или за 25 юаней на метро, поез-
да которого доставляют пассажиров 
в любую точку Пекина.

Несмотря на разницу в цене, так-

си - недорогой и приятный способ 
передвижения. Стоимость - 2,30 юа-
ней за километр. Таксисты вежли-
вые, работу любят и ценят. В каж-
дой машине есть карточка таксиста 
- что-то типа лицензии. Ради инте-
реса, можно по номеру узнать при-
близительный опыт водителя - чем 
меньше первые две цифры в номе-
ре лицензии, тем больше опыта. Но 
стоит учитывать тот, факт, что у них 
с английским проблема – придется 
точку приезда заранее хотя бы пока-
зывать на карте.

Метрополитен Пекина самый 
протяженный в мире – около 500 
км. Это самый дешевый транспорт, 
но низкоскоростной. Тем не ме-
нее, он наиболее удобен для тури-
стов. Здесь, опять-таки если знаешь 
английский, потеряться сложно. 
Стоимость билета 2 юаня, на ли-
нии до аэропорта 25 юаней. Аппа-
рат принимает монетки или купю-
ры в 5 или 10 юаней (купюры в 1 
юань почему-то не принимает). На-
жимаешь на любую станцию метро, 
не обязательно нужную, забираешь 
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карточку и проходишь. При 
любой поездке билеты следует 
сохранять до выхода из метро, 
так как выход по картам. Разо-
вые карты собираются и ис-
пользуются повторно. 

Народу в метро много. В 
основном, действует правило 
стадного инстинкта - если все 
идут на левый эскалатор, то на 
абсолютно такой же правый 
никто не обратит внимания. 

На каждой станции метро 
есть бесплатный туалет.

Интересное китайское изо-
бретение – реклама в вагоне. 
Она демонстрируется прямо в 
окне поезда во время его дви-
жения.

В вагоне нет толкучки, но 
если ты светловолосый или 
светлокожий, к тебе могут при-
жиматься люди: прикоснуться к 
«белому человеку» – значит, по-
лучить чуточку удачи или сча-
стья. Тут главное не растеряться 
и на чисто русском громко по-
просить отойти.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
В планах каждого туриста - попасть на 

Великую китайскую стену. Тут по желанию: 
самостоятельный или организованный ос-
мотр. Во втором варианте экскурсию луч-
ше покупать в официальных агентствах, 
которых в Пекине предостаточно. 

Стена никогда не служила государ-
ственной границей Китая, но долгие столе-
тия выполняла роль бастиона, защищавше-
го Китай от варваров и кочевников. Вокруг 
Пекина насчитывается до десятка участков 
стены, открытых для посещения. Туда ве-
дет удобная скоростная трасса, а поднять-
ся на Великую Стену туристам помогает 
фуникулер. Наиболее популярна экскурсия 
на участок стены Бадалин (он самый посе-
щаемый), осмотр гробниц тринадцати им-
ператоров династии Мин (самый большой 
мавзолей Чанглин). 

Но интересней, по отзывам туристов, 
другая экскурсия, на участок стены Мутиа-
нуи – он древнее, лучше сохранился, и сте-
на имеет бойницы с обеих сторон. Плюс к 
этому осмотр «подземного дворца».

В каждом случае ходить придется мно-
го. Ноги, скорее всего, спасибо не скажут. 
Зато сознание, которое впитает и сохранит 
впечатления, будет в восторге. Стоимость 
экскурсий от 350 юаней.

ТОРГ  УМЕСТЕН
Шопинг в Пекине – особая миссия. К погружению в атмосферу пекинских 

магазинов и рынков шоперы со стажем рекомендуют подготовиться мораль-
но, материально и культурно. Если делать покупки самостоятельно, т.е. без экс-
пертов местных особенностей, то лучше не торопиться, а с  русскоязычной 
картой в руках больше присматриваться к объектам покупки и приценивать-
ся. Там где нет фиксированных цен, торговаться обязательно - это увлекатель-
ное и забавное занятие. Заявленная цена, как правило, завышена в 5-10 раз, и 
всегда есть шанс сторговаться до приемлемого уровня.

Верным 

курсом к 

светлому 

будущему
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ТАЙНА ПРИОТКРЫТА
Запретный город в Пекине служил до-

мом 24 императорам Китая, дворец был 
закрыт для простых граждан. Всех, кто 
осмелился нарушить это правило, ждала 
смерть. Почему – непонятно. История до 
сих пор о многом умалчивает, несмотря 
на то, что большая часть комплекса сегод-
ня открыта для посетителей.

Королевский комплекс - это 72 га тер-
ритории, более чем 800 зданий и 9999 
комнат, общей площадью 150000 кв. м. 
Город окружен десятиметровой стеной и 
рвом с водой, который называется «Золо-
тая вода». Место для строительства выби-
ралось в соответствии с правилами фэн-
шуй: с севера строение окружают горы, 
вход ориентирован на юг, внутри города 
протекает река, мягко огибая дворцы.

Запретный город строился 15 лет до 
1421 года. Согласно преданию, было за-
действовано миллион работников, ис-
пользовано 100 млн. кирпича, 200 млн. 
плитки и невыразимое количество мра-
мора. И в наши дни он великолепен. Мас-
штабы поражают. Проходишь через пер-
вые ворота и понимаешь, что перед тобой 
другие, еще более величественные, с ар-
ками, драконами и продавцами воды. За 
ними еще ворота, еще и еще. Кстати, во-
дой можно не запасаться - ее продают на 
каждом шагу. Самые необычные места - 
парадный дворец, покои наложниц и сад 
императора. Повсюду на тебя смотрят му-
дрые драконы и величественные львы. Не-
обычны каменные структуры. В центре 
сада огромный холм, полностью сформи-
рованный из необычного камня. Когда-то 
там даже был искусственный водопад. Са-
мый пик холма украшает императорская 
беседка, куда в особые дни года могли за-
ходить император с императрицей. 

По территории Дворца не стоит идти 
только прямо по основной аллее. Есть 
множество боковых ответвлений, куда 
нужно заглянуть, чтобы наткнуться на 
домики придворных, необычные улоч-
ки, по которым гуляли члены император-
ской семьи, а также всевозможные выстав-
ки, например, выставка императорского 
фарфора. В ориентировании по дворцу 
поможет аудиогид на русском языке. Сто-
ит всего 40 юаней, покупается при входе - 
абсолютно не надоедливый и интересный 
рассказчик.

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
Китайцы любят отдых в пар-

ках. В Пекине таких мест несколь-
ко. Например, летний дворец им-
ператрицы Цы Си - огромнейшая 
территория с массой водоемов и 
прогулочных дорожек. Входной 
билет всего 25 юаней. Там мож-
но с удовольствием провести не-
сколько незабываемых часов. 
Пройдя сотни метров по шум-
ной и многолюдной централь-
ной аллее и свернув в боковое от-
ветвление, окажешься в роще ив, 
склонивших ветви к поверхности 
пруда. По дну его лениво полза-
ют бесшумные карпы, а недалеко 
от берега застыли огромные ли-
стья лотосов. Через водную гладь 
перекинуты резные мосты. Не-
сколько гектаров тишины и уми-
ротворения. Парк настолько ве-
лик, что понадобится не один 

день, чтобы заглянуть во все его 
уголки. 

Отдельного внимания заслу-
живает пекинский зоопарк. Это 
не только «несколько тысяч ки-
тайцев» и туристов, собранных в 
одном месте, но и огромнейшая 
парковая зона - кусочек приро-
ды недалеко от центра Пекина. 
За небольшую плату в 40 юаней 
можно насладиться чистыми тро-
пинками, высоченными кедра-
ми, тенистыми ивами у пруда и, 
конечно же, животными. Волье-
ры расположены повсюду. Что-
бы не запутаться и не заблудить-
ся, по всему парку установлены 
указатели на английском языке. 
На каждом шагу продают воду и 
мороженое. Самые общительные 
животные - жирафы и слоны. За 
отдельную плату можно покор-
мить этих гигантов. 
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УТКА 
ПО-ПЕКИНСКИ 

Самое знаменитое 
китайское блюдо про-

сто обязан попробовать каж-
дый турист. Настоящую утку по-

пекински готовят исключительно из 
птиц весом около 2,5 кг, выращен-
ных на специальных фермах. В этом 
блюде важно все: от соуса до дров, на 
которых жарят утку. Подается она со 
сладким соусом, тонкими блинчика-
ми и зеленым луком-пореем. Заказы-
вать блюдо лучше в специализиро-
ванных ресторанах, называются они 
Beijing Roast Duck Restaurant.

Кроме утки, свинина в кисло-
сладком соусе - одно из самых по-
пулярных блюд китайской кухни. 
Хрустящая снаружи, нежная внутри 
свинина – просто объедение. 

Дегустация уличной еды – хоро-
шее времяпровождение для туриста. 
Национальные кушанья в большом 
разнообразии предлагает прослав-
ленный на весь мир ночной рынок 
Wangfujing (Ванфуцзин). Он откры-
вается в 18.00 и удивляет всем, чем 
можно - от простых лепешек до жа-
реных скорпионов, от маленьких пи-
рожков с начинкой до больших оре-
ховых тортов. Кстати, деликатесы из 
насекомых – больше аттракцион, чем 
действительно еда, сами китайцы на-
секомых в пищу не употребляют.

Недостаток рынка – узость улиц, 
не более двух метров, поэтому пере-
двигаться по ним очень сложно, сто-
ликов не предусмотрено – придется 
купленное поглощать на ходу. 

Добраться сюда легко – станция 
метро Wangfujing.

Попались, 
которые 
кусались!

КУСОЧЕК ЕВРОПЫ
Центр делового района - Central 

Business District, район Chaoyang, - луч-
шая демонстрация современного Пе-
кина - цивилизованного мира европей-
ского вида, совершенно не похожего на 
привычное для нас представление о Ки-
тае. 

Здесь повсюду яркие вывески и зна-
комые бренды. Вполне европейские 
лица смотрят с огромных рекламных 
витрин. Архитектурные шедевры щего-
ляют друг перед другом оригинальны-
ми формами, обилием стекла, причуд-
ливыми надстройками, переходящими 
внутрь зданий, и всевозможными инте-
рьерными «фишками». 

Заслуживает внимания штаб-
квартира центрального телевидения Ки-
тая – как будто две огромные переверну-
тые буквы «L», соединенные в сплошную 
бесконечную петлю и создающих свое-
го рода окно. 

Центр The Place - два здания с бути-
ками, между которых большая простор-
ная площадь, а над ней крышей навис 
огромный телевизор - говорят, это са-
мый большой экран в мире.  Днём на 
площади пусто, вечером – музыкально и 
молодежно-тусовочно. 

Рядом торговый центр Parkview 
Green - большая пирамида, с огромным 
числом произведений современного ис-
кусства, бутиками ведущих мировых ма-
рок, продуктовым супермаркетом высо-
кого уровня. Побродить по коридорам, 
этажам и холлам центра – особое эсте-
тическое наслаждение.

Есть два объекта - SOHO и SOHO 2. 
Интересен также Galaxy Soho - группа 
овальных зданий,   с полным отсутстви-
ем прямых стен. 

Sanlitun Village – внушительных раз-
меров молодёжный квартал с торговы-
ми павильонами. Всего 19 зданий раз-
ного размера - и соединённых между 
собой, и разрозненных. Внутри, как и 

в других подобных центрах, чего толь-
ко нет: кафе, ресторанчики, бутики, вы-
ставки и т.д.

ОЛИМПИЙСКАЯ ГОРДОСТЬ
Обязательно нужно запланиро-

вать поездку на площадь олимпийских 
объектов. Пусть Олимпиада и отгреме-
ла много лет назад, красота и величие 
ее объектов не померкли. Чтобы пред-
ставить себе размеры площади, нужно 
сложить не менее трех Красных площа-
дей, и получится приблизительный ре-
зультат. Все строения стадионов имеют 
свой неповторимый стиль. Однако все 
они сочетаются друг с другом. Даже фо-
нарные столбы и газонные светильни-
ки вписываются в общий дизайн. Самые 
впечатляющие строения - центральный 
стадион («Гнездо») и здание водных ви-
дов спорта (ныне бассейн и аквапарк). 
Говоря о первом, необходимо пред-
ставить себе огромное ассиметричное 
гнездо, построенное гигантской пти-
цей из немыслимых по величине вето-
чек. Оно олицетворяет силу, мощь и гор-
дость.

Аквапарк представляет собой нео-
бычный параллелепипед, стенками ко-
торого являются.. .пузыри. Издалека ка-
жется, что какой-то фокусник построил 
здание из мыльных пузырей. Заворажи-
вающее зрелище. Аквапарк неплохой, не 
считая дорогого входа - 260 юаней без 
дополнительных услуг.
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РАЗГУЛЯЙ

ЛЕГКАЯ 

НЕ СПЕШИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ МЯСА. ОРГАНИЗМУ НУЖНЫ БЕЛКИ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, А В ОВОЩАХ ТЫ ИХ ТОЧНО НЕ НАЙДЕШЬ.  ХОЧЕШЬ ДЛЯ 

СЕБЯ БОЛЬШЕЙ ПОЛЬЗЫ, ВЫБИРАЙ МЯСО ПТИЦЫ. В НЕМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ 
УГЛЕВОДОВ, МНОГО БЕЛКА, ВИТАМИНОВ, МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. УСВАИВАЕТСЯ 

ЛЕГКО, ОСОБЕННО КУРИНАЯ ГРУДКА.

ТАКОВА СРЕДНЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ В 
БЕЛКЕ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В СУТКИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Нарезаем курицу вдоль на 
пластины, обжариваем и на-
резаем на поперечные по-
лоски.

Натираем сыр на мелкой 
терке и выкладываем его на 
тортилью - тонкую лепёшку 
из кукурузной или пшенич-
ной муки.

Сверху на сыр выкладыва-
ем смесь из бекона, фасоли 
и кукурузы. 

Нарезанные дольками по-
мидоры укладываем сверху. 

Добавляем ко всему этому 
нарезанную курицу.

Выложенные ингредиенты 
поливаем соусом.

Заворачиваем полученную 
смесь в лепешку. Посыпаем 
лепешку натертым сыром 
и запекаем, чтобы сыр рас-
плавился. 

Полученное блюдо выкла-
дываем на тарелку, декори-
руем свежей зеленью.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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РАЗГУЛЯЙ

УЧИМСЯ ГОТОВИТЬ С ШЕФ-ПОВАРОМ КАФЕ «ВРЕМЕНА ГОДА» 
СТАНИСЛАВОМ МУСЛИМОВЫМ.

БУРРИТО С КУРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
два куриных филе, сыр твер-
дый, тортилья, базилик, по-
мидоры, сметана, смесь из 
бекона, фасоли и кукурузы, то-
матный соус.ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Куриное филе надрезаем 
сверху.

Обжариваем куски подго-
товленного филе на расти-
тельном масле. 

Грибы, лук шинкуем и тоже 
обжариваем на масле. 

В конце обжарки добавля-
ем в сковороду сметану и 
полученную смесь тушим 
до готовности.

Нарезаем апельсины кру-
жочками.

Отдельно на сковороду вы-
сыпаем сахар, наливаем 
воды и обжариваем апель-
сины в этой смеси. 

На тарелке выкладываем 
«дорожку» из обжаренных 
кружков апельсина. 

Поперек цитрусов разме-
щаем куриную грудку. 

Сверху грудки выкладываем 
грибную смесь.

Декорируем блюдо веткой 
базилика. 

КУРИЦА С ЦИТРУСАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
куриное филе, апельсин, 
лимон, сахар, шампиньо-
ны, лук, сметана.
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РАЗГУЛЯЙ
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Нарезаем апельсины кру-
жочками.

Отдельно на сковороду вы-
сыпаем сахар, наливаем 
воды и обжариваем апель-
сины в этой смеси. 

На тарелке выкладываем 
«дорожку» из обжаренных 
кружков апельсина. 

Поперек цитрусов разме-
щаем куриную грудку. 

Сверху грудки выкладываем 
грибную смесь.

Декорируем блюдо веткой 
базилика. 
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РАЗГУЛЯЙ

НЕ ОТКАЗЫВАЙ СЕБЕ 
В УДОВОЛЬСТВИИ

ИЗВЕСТНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ «СЛАДКОЕ ПОРТИТ 
ФИГУРУ» ВЕРНО НЕ НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ. 
ДИЕТОЛОГИ ДОКАЗАЛИ, ЧТО СЛАДКОЕЖКИ 
ПОЛНЕЮТ МЕДЛЕННЕЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ. МОЖЕТ 
БЫТЬ, СТОИТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ВЗГЛЯДЫ НА 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ?

ЕШЬ ПРАВИЛЬНО
• Лучшее время для десертов и шокола-
да — до 12 часов дня и с 16.00 до 18.00 
(в это время падает уровень сахара в 
крови и нужно его сбалансировать).

• Не ограничивай себя в сладостях в 
будни, чтобы не переесть в выходные. 

• Отдавай предпочтение низкокало-
рийным десертам.

• Не запивай десерты газированными 
напитками.

• Ешь сладости тогда, когда организм в 
этом нуждается, а не по привычке, по-
тому что ты заказывала десерт после 
обеда вчера и позавчера.

ШОКОЛАДНЫЕ ПОНЧИКИ 
В ШОКОЛАДЕ 
50 р./ шт., 
кафе «Японские пончики».

ШОКОЛАДНО-
БАНАНОВЫЙ 
ТОРТ
 150 г., 260 р., 
кафе «Времена года».



ОБРАЗ ЖИЗНИ
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РАЗГУЛЯЙ

ШОКОЛАДНЫЙ 
ЧИЗКЕЙК
150 г., 260 р., 
кафе «Времена года».

 МЕДОВЫЙ ТОРТ
150 г., 230 р., 

кафе «Времена года».

ПИРОЖНОЕ КОРЗИНКА 
С ФРУКТАМИ
115 р., 120 г., 
магазин «Сити Маркет».

Можешь себе 
позволить 
(но только 

в меру):

МЕД
Отличный заменитель 

сахара, не является при-
чиной появления целлю-
лита и отложения жира. 

ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД

Содержание какао в 
плитке должно быть не 

менее 70%.

МАРМЕЛАД
Полезное лакомство без 

вредных жиров. 

ЗЕФИР И ПАСТИЛА
Большое количество бел-
ков в зефире безвредно 

для организма. 

ФРУКТОВЫЙ ЛЕД
Без опасения можно 

съесть одну порцию в 
120 ккал.

ЖЕЛЕ И ПУДИНГ
Низкокалорийные про-

дукты.

ФРУКТОВЫЙ ТОРТ 
С ЙОГУРТОВОЙ 

НАЧИНКОЙ
Идеальный вариант для 

любителей сладкого.

К десерту - чай с лимоном 
и без сахара. Прекрасно 
утолит жажду и улучшит 

обмен веществ.
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Shutterstock.com
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Shutterstock.com
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СКАЗКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СТРАШНЫЕ СКАЗКИ 

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ПРЕМЬЕРА 

29 ОКТЯБРЯ

2015 г.

С тайным намекомПРЕМЬЕРА 

10 СЕНТЯБРЯ

2015 г.

Фэнтези, мелодрама, Италия, Франция, Великобритания 

Режиссер Маттео Гарроне.

В ролях: Сальма Хайек, Венсан Кассель, Тоби Джонс, Джон Си Райли, 
Ширли Хендерсон, Хейли Кармайкл, Бебе Кейв.

В рамках одного фильма автор показывает три сюжета, которые 
придутся по вкусу тем, кого в любом возрасте  завораживает мир чудес, 
волшебства и таинственных историй. Первая сказка рассказывает о том, 
на что способна королева ради одной желанной цели – завести ребенка. 
Вторая живописует историю короля, который ради собственного исце-
ления ставит на карту судьбу своей дочери. Третья сказка о  любвеобиль-
ном монархе и двух сестрах-прачках, соблазняющих короля чудесным 
пением. Каждая из трех новелл – вымысел, но с глубоким намеком на ре-
альную жизнь.

Мультфильм, фэнтези, Франция, Италия.
Режиссер Марк Осборн.
В ролях: Рэйчел МакАдамс, Пол Радд, Джеймс 
Франко, Марион Котийяр, Джефф Бриджес, 
Маккензи Фой, Бенисио Дель Торо, Пол Джа-
матти, Рики Джервэйс, Альберт Брукс.

Глубокие философские умозаключения 
маленького героя, созданного писатель-
ским талантом Антуана де Сент-Экзюпери,  
многим с детства знакомы. Экранизация по-
любившейся миру детской сказки расскажет 
о жизни Маленького Принца после того, как 
закончилась его написанная история. Он 
уже давно не мальчик, но ему по-прежнему 
нужен друг для путешествия по своему про-
шлому.

Кто твой друг



В огне не горит

Фантастика, боевик, триллер, 
США
Режиссер Уэс Болл.
В ролях: Дилан О’Брайен, 
Кая Скоделарио, Натали 

Эммануэль, Томас Сэнгстер, 
Эйдан Гиллен, Кэтрин 

МакНамара, Джанкарло Эспозито, 
Патришия Кларксон, Ки Хонг Ли, 
Барри Пеппер.

Сага о юных глэйдерах, не по 
своей воле ставших участника-
ми гонок на выживание, получила 
продолжение. Таинственное руко-
водство ПОРОКА - секретной орга-
низации, устроившей эти гонки, на-
значает ребятам новые, смертельно 
опасные испытания. На сей раз их 
ждет переход по раскаленной пусты-
не и встреча с жертвами неизлечи-
мой болезни, которые отличаются 
буйным нравом и непредсказуемым 
поведением. 

Не всё потеряно
Комедия, США
Режиссер Нэнси Майерс. 
В ролях: Энн Хэтэуэй, Роберт Де 
Ниро, Нат Вулф, Рене Руссо, Адам 
Дивайн, Зак Перлман, Рейд Скотт. 

Найти занятие по душе мож-
но и после выхода на пенсию 
– доказывает Бен Уитакер, 
своим примером он лома-
ет все стереотипы о пенсио-

нерах. Семидесятилетний вдо-
вец в качестве стажера попадает 

в успешную компанию – интернет-
магазин модной одежды, руководит 
которым молодой генеральный ди-
ректор Джулс Остин. С юными кол-
легами-клерками пожилой стажер 

быстро находит общий язык, чего 
не скажешь о хозяйке магазина. Бен 
не упускает возможность поучить 
успешную бизнес-леди, что ей, ко-
нечно, не нравится. 

Сила любви
Мелодрама, Россия
Режиссер Андрей Зайцев.
В ролях: Глеб Калюжный, Ульяна 
Васькович, Ольга Озоллапиня, 
Дмитрий Блохин, Ирина Фролова, 
Шандор Беркеши, Владислав 
Горячкин, Дмитрий Баринов, Даниил 
Пикула, Ксения Пахомова.

Никакие запреты не 
могут помешать первой 
любви – самому свет-
лому и чистому чувству, 
особенно когда тебе 
всего 14. Ни запреты ро-
дителей, которые не гото-
вы к тому, что дети уже выросли, ни 
противостояние сверстников, враж-
дующих между собой. Подросток – 
это личность, имеющая право выбо-
ра. Современные Ромео и Джульетты, 
живущие  и в социальных сетях, и  на 
улице с их жесткими правилами и за-
конами, по которым влюбленные не 
хотят и не будут играть, докажут, что 
настоящая любовь преодолеет все 
преграды.

Продолжение...

Фантастика, боевик, приключения 
США 
Режиссер Френсис Лоуренс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Натали Дормер, Элизабет Бэнкс, 
Гвендолин Кристи, Джена Мэлоун.

Нашумевший блокба-
стер открывает новую 
страницу жизни Китнисс 
Эвердин. Она вместе со 
своим строптивым другом 
Питом ведет гражданскую во-
йну с Капитолием, и вместе герои го-
товы на все, чтобы одержать победу.

Разведка боем
Боевик, триллер, США, 
Великобритания
Режиссер Сэм Мендес.
В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Рэйф 
Файнс, Моника Беллуччи, Кристоф 
Вальц, Дэйв Батиста, Леа Сейду.

Суперагент 007 продолжа-
ет покорять сердца фанатов. 
На этот раз зашифрован-
ное послание из неизвест-
ного источника выводит Бон-
да на след зловещей глобальной 
организации под кодовым названи-
ем СПЕКТР, в то время как М пытает-
ся спасти секретную разведыватель-
ную службу от ликвидации.

СМОТРИ В ОБА НА ДОСУГЕ
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БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ

СТАЖЕР

007: СПЕКТР

14+

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II 

Найти занятие по душе мож-
но и после выхода на пенсию 
– доказывает Бен Уитакер, 
своим примером он лома-
ет все стереотипы о пенсио-

нерах. Семидесятилетний вдо-
вец в качестве стажера попадает 

ПРЕМЬЕРА 

24 СЕНТЯБРЯ

2015 г.

Фантастика, боевик, триллер, 
США
Режиссер Уэс Болл.
В ролях: Дилан О’Брайен, 
Кая Скоделарио, Натали 
В ролях: Дилан О’Брайен, 
Кая Скоделарио, Натали 
В ролях: Дилан О’Брайен, 

Эммануэль, Томас Сэнгстер, 
Кая Скоделарио, Натали 

Эммануэль, Томас Сэнгстер, 
Кая Скоделарио, Натали 

Эйдан Гиллен, Кэтрин 
Эммануэль, Томас Сэнгстер, 

Эйдан Гиллен, Кэтрин 
Эммануэль, Томас Сэнгстер, 

МакНамара, Джанкарло Эспозито, 

ПРЕМЬЕРА 

17 СЕНТЯБРЯ

2015 г.

Питом ведет гражданскую во-

ПРЕМЬЕРА 

19 НОЯБРЯ

2015 г.

да на след зловещей глобальной 

ПРЕМЬЕРА 

5 НОЯБРЯ

2015 г.

Никакие запреты не 

дителей, которые не гото-

ПРЕМЬЕРА 

8 ОКТЯБРЯ

2015 г.













«Все идет так, 
как я хочу!»
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