№ 4 (19) ЗИМА 2015-2016

[интервью]

Новогодняя
программа:

ÀÍÍÀ
ÏÅÑÊÎÂÀ:
«Как стать
актрисой»

ÌÀÊÈßÆ
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÈ
ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÎÒÒÅÍÊÈ

ÈÄÅÉ

ÄËß
ÏÎÄÀÐÊÎÂ

ÍÀÐßÄÛ ÄËß
ÃËÀÂÍÎÉ
ÂÅ×ÅÐÈÍÊÈ

Украшение
дома

(16+)

20

FashionStock.com / Shutterstock.com

КОНТЕНТ

ТРЕНДЫ

WWW.CITY-MALL.RU
VK.COM/CMFASHION
«СИТИ МОЛЛ»
Информационно-рекламный журнал
ТРК «Сити Молл»
№4 (19) ЗИМА 2015-2016
Дата выхода в свет: 10 декабря 2015 г.

8 • Вещи в мужском стиле – новые
горизонты.

ДЕТАЛИ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Бриллиант»
(Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, проспект Победы, 108;
reklama@city-mall.ru)

10 • Короткая шубка – подбери аксессуары.

АКЦЕНТЫ

ИДЕЯ ПРОЕКТА
Компания «Торговый ряд»

12 • Металлический декор за пределами рок-стиля.

РЕДАКЦИЯ
(Адрес: Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, пл.р Хомутово, ул. 2-я
Центральная, 1Б. )

13 • Перчатки и варежки - держи руки
в тепле.
14 • Ботфорты переходят в наступление.

Главный редактор

49

15 • Шарф, палантин или снуд – пополни свою коллекцию.

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ
16 • Чайна Энн Макклейн и ее звездный лук.

Анастасия Анатольевна Юрасова
Дизайн, верстка, препресс

«Торговый ряд» • www.torgr.ru
Тексты

Денис Новиков, Виктория Невская,
Ирина Королёва (туризм, интервью)
Фотограф

Антон Максименко

17 • Обувь и аксессуары выбираем как
у звезд.

Стиль

С ОБЛОЖКИ

Анна Соколова

Анастасия Колесниченко
Корректура

17

18 • Елизавета Сапожникова ответила
на наши вопросы.

ПРИМЕРОЧНАЯ
19 • Три зимних образа – всё самое
нужное.

ПЕРСОНА

МАСТЕР-КЛАСС

BEAUTIFUL

20 • Воланы – красиво и женственно.
22 • Вещи в клетку актуальны и зимой.

48 • Вода и несколько нехитрых процедур – чудесный результат.

СТОРИ

49 • Макияж Снегурочки - протестируй
до праздника.

24 • Одевайся потеплей и - по тишине
аллей...

ФИТНЕС

СПЕЦПРОЕКТ

50 • Осваивай кроссфит с профессионалами.

28 • Праздник всегда с тобой.

ДЕТИ
36 • Удобный лук для школьной дискотеки.
37 • Новогодний бал, все как у взрослых.

ПРОГНОЗЫ
40 • Гороскоп этой зимы.

54

42 • Анна Пескова: пора выйти из тени.

МОЙ ДОМ
54 • Новогодние мелочи для твоего
интерьера.

ПСИХОЛОГИЯ
56 • Что сделать, чтобы «не перегореть» перед праздником.

ПУТЕШЕСТВИЕ
60 • Сингапур – город будущего.
64 • Горные лыжи – возьми направление на юг.

РАЗГУЛЯЙ
66 • Новые пункты в новогоднем
меню.
68 • Хорошее предложение для любителей остренького.
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СОБЫТИЯ

6, 7 И 8 НОЯБРЯ
ТРК «СИТИ МОЛЛ»
ОТМЕТИЛ СВОЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Администрация ТРК «Сити Молл» выражает благодарность всем участникам мероприятия: Настоящие Сахалинские сувениры, TOGAS, Francesco Marconi, Gold & Art,
Avocado, Kari, Big Ben, Ascona, 65mall.ru, Орматек, Glenfield, Nomination Italy, ДОМОВИД, Keauty, Carraji, Книголюб, Конфетти,
Маруся, SAEM, «Like Gallery», World Class, Самый лучший кинотеатр, Баскин Роббинс,
концертное агентство АРТ Сити 65, салон
связи ТЕЛЕ 2, салон красоты «Бьюти Спа»,
ресторан Времена года, развлекательный
центр ИграМикс, Экспедиция.

В течение трех
дней крупнейший
на Дальнем Востоке торгово-развлекательный комплекс «Сити Молл»
в честь своего 6-летия радовал посетителей концертами танцевальных
и
музыкальных
коллективов Южно-Сахалинска и
специальными программами для детей.

БОЛЕЕ СТА СЧАСТЛИВЧИКОВ ПОЛУЧИЛИ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, ИГРУШКИ,
ТЕХНИКУ, КОСМЕТИКУ, СУВЕНИРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В ГЛАВНОМ
МЕРОПРИЯТИИ ПРАЗДНИКА - БЕСПРОИГРЫШНОЙ ЛОТЕРЕЕ.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ
ХОККЕЯ

САХАЛИНЦЫ
В ЮНИОРКЕ

В ХОДЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ХК «САХАЛИНСКИЕ АКУЛЫ» И ХК «КАПИТАН» Г. СТУПИНО
БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮНИОРСКОЙ
КОМАНДЫ НА БАЗЕ ХК «КАПИТАН» ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ПЕРВЕНСТВЕ
ЮНИОРСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. В СОСТАВ КОМАНДЫ УЖЕ ПОПАЛИ ТРОЕ
САХАЛИНСКИХ ВОСПИТАННИКОВ.

В

команду вошли игроки ХК «Капитан» подмосковного Ступино, владивостокской хоккейной школы ХК «Адмирал», Амурской
области, Сахалинской области и Китая.
Сахалин представляют Владимир Ким,
Владислав Зарипов и Алексей Сампоев. Летом ребята прошли предсезонную
подготовку в составе команды МХЛ «Сахалинские Акулы», Алексей даже провел несколько матчей в основном составе, а в октябре все трое улетели в Москву
на Первенство ЮХЛ.

– Первое впечатление о Ступинском ледовом дворце
весьма положительное, рассказывает Владимир Ким. –
Развитая инфраструктура
даёт возможность для эффективных тренировок. База
для проживания уютная,
не может не радовать свежий лесной воздух и небольшое расстояние до ледового.
Сам город Ступино очень чистый, красивый, пока мне все
нравится! К тому же, коллектив в команде работоспособный. Так что рассчитываю
побеждать и покорять новые
хоккейные высоты.
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Кроме Первенства Юниорской Хоккейной Лиги, дивизион «Центр», команда выступает в открытом Первенстве города Москвы по хоккею среди юниоров. Таким образом, наши сахалинские мальчишки могут получать бесценный спортивный
опыт в международной команде,
представлять Сахалинскую область на всероссийском первенстве. Они положили начало дальневосточному сотрудничеству,
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а самое главное стали связующим звеном между детским и молодежным хоккеем! Теперь путь
в профессиональный спорт для
сахалинских игроков стал доступнее и проще, так что наступило время островным ребятам
шнуровать коньки, брать в руки
клюшки и отправляться покорять ледовые площадки нашей
огромной страны.
А пока пожелаем нашим землякам удачи!

МОДНО

ТРЕНДЫ

ТАКАЯ ИГРА

Boss Womens

FashionStock.com/ Shutterstock.com

МНОГИЕ ДИЗАЙНЕРЫ В ЗИМНИХ КОЛЛЕКЦИЯХ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС К МУЖСКОМУ СТИЛЮ В ЖЕНСКОМ ГАРДЕРОБЕ. ПОВИДИМОМУ, ЭЛЕМЕНТЫ БРУТАЛЬНОСТИ ЛУЧШЕ ПОДЧЕРКИВАЮТ НЕЖНОСТЬ И
СЕКСУАЛЬНОСТЬ СЛАБОЙ ПОЛОВИНЫ. БОЛЬШЕГО ЭФФЕКТА ДОБЬЕШЬСЯ, СОЧЕТАЯ
ЧИСТО «МУЖСКИЕ» ВЕЩИ С АБСОЛЮТНО «ЖЕНСКИМИ».
Пиджак классический или
стилизованный под смокинг – вещь удобная, практичная и экстравагантная.
Если силуэт слегка приталенный – сможешь подчеркнуть достоинства фигуры.

С ДОСТОИНСТВОМ

6500 р., «ГАРDЕРОБ».

4440 р., «Kira Plastinina».

С

4380 р., «Kira Plastinina».

УРОКОВ НЕ БУДЕТ

Ш

кола давно позади, а сумкапортфель по-прежнему актуальна. Складывай документы и…на
переговоры.

тильная обувь с квадратным каблуком, с широким закругленным носом, на
«тракторной» подошве покажет твою силу и уверенность.
Идеально будет смотреться с
«воздушным» платьем.

УВЕРЕННЫМ
ШАГОМ

16800 р., «ГАРDЕРОБ».

3410 р., «Kira Plastinina».

3410 р., «Kira Plastinina».
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19900 р., «ГАРDЕРОБ».

16700 р., «ГАРDЕРОБ».

МОДНО

15700 р
., «Dolch
e Donna
».

ТРЕНДЫ

6500 р.,
«Экспедиция».

ЗАКРОЙ УШКИ

С

2000 р.,
«Экспедиция».

19000 р., «Dolche Donna».

8500 р
., «Dolc
he Don
na».

В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

П

альто в стиле милитари вполне
может стать базовой
вещью зимнего гардероба. Его воинственный характер смягчит
объемный свитер, ботильоны на шпильке,
эксперименты с цветом и декором.

6900 р.,
«Экспедиция».
2000 р.,
«Экспедиция».

Lie Sangbong

амая морозоустойчивая – шапка-ушанка – универсальный головной
убор. Шуба, дубленка, куртка будут с ней
в хороших отношениях.

Humberto Vidal/ Shutterstock.com

2000 р
., «Деф
иле».

Ralph Lauren

FashionStock.com/ Shutterstock.com

10000 р.,
«Экспедиция».

БЛИЖЕ К ТЕЛУ
3600 р., «Дефиле».

Рубашка мужского типа всегда
актуальна. В сочетании с юбкой или брюками
она не подведёт на деловой встрече, а если добавить массивные украшения, подойдёт и
для коктейля.

Пара
расстегнутых
пуговиц –
2:0 в твою пользу

3500 р., «The One».

5700 р., «The One».
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ДЕТАЛИ

Miguel Marinero
catwalker/ Shutterstock.com

catwalker/ Shutterstock.com

ПРЯМОЕ
ПОПАДАНИЕ

Miguel Marinero

МОДНО

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ ОСТАВИТЬ
ШУБНУЮ КЛАССИКУ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН
ИЛИ НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ. В МОДНОМ
ДИАПАЗОНЕ ЯРКИЕ РАСЦВЕТКИ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ПРИНТЫ И РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ЛОХМАТОСТЬ.
КОРОТКАЯ ШУБКА
С БОЛЬШИМИ
СУМКАМИ
И ЯРКИМИ
АКСЕССУАРАМИ УДАЧНЫЙ ОБРАЗ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ.

440 р.,
«Lady Collection».

290 р., «Lady
Collection».

Шубки
shaggy - кудрявые
и лохматые, конечно, хит сезона. Только
не забудь, что очень
длинный мех добавляет объем.

ДЛЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО
СЛУЧАЯ ПОДБИРАЙ
ДЕТАЛИ В ТОН С МЕХОМ.

2190 р.,
«Снежная
Королева».

Шуба из меха овчины,
55990 р., «Снежная Королева».

Крупная черно-белая клетка в «меховом» исполнении – новая эстетика, завораживающая своей лаконичностью. Прямой фасон, как всегда, на
страже твоей стройности.

Клатч лучше носи
в руке, чтобы не
испортить шубку.

1290 р., «Lady Collection».
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2990 р.,
«Снежная
Королева».

340 р.,
«Lady Collection».

440 р.,
«Lady
Collection».
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1790 р.,
«Снежная Королева».

6590 р.,
«Снежная
Королева».

1390 р.,
«Снежная Королева».

МОДНО

АКЦЕНТЫ

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ
ВЕЩИ ПРОСТОЙ ФОРМЫ ПРИОБРЕТАЮТ ИНТЕРЕСНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ, ЕСЛИ В КАЧЕСТВЕ ДЕКОРА - ЗАКЛЕПКИ,
ЦЕПОЧКИ, ЛЮВЕРСЫ И ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЕТАЛИ. СТИЛЬ ПАНК-РОКЕРШИ ПРИ ЭТОМ
ВЫДЕРЖИВАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.
Alvarno

catwalker/ Shutterstock.com

10 500 р., «Basconi».

14 400 р.,
«Style II».

11 500 р., «Style II».

9 500 р., «Dress Code».

12 000 р., «Dress Code».

Такая сумочка охотно
подружится с джинсой.

Marina Design

Gordana Sermek/ Shutterstock.com

1 899 р., «Kari».

28 000 р., «Dress Code».
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8 499 р.,
«Kari».

Miguel Marinero

catwalker/ Shutterstock.com

АКЦЕНТЫ

МОДНО

ВОЗЬМИ
НА РУЧКИ
ОДИН МАЛЕНЬКИЙ, НО ВАЖНЫЙ АКСЕССУАР СОХРАНИТ
ТВОЕ ТЕПЛО И НЕЖНОСТЬ.
ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ ПРОЙДЕШЬ УСПЕШНО.

БАБУШКИН
ПОДАРОК

2690 р.,
«Снежная
Королева».

ТОНКИЙ РАСЧЕТ

Вязаные варежки – приятные воспоминания о детстве
и лучшая защита от мороза.
Они составят отличную партию любому образу.

Как только рукав три четверти вернулся
в модные ряды, новое звучание обрели
длинные перчатки, которые отлично работают в двух направлениях - дарят тепло
и подчеркивают элегантность.

1350 р., «Детали».

4950 р., «Детали».

ДОЛЯ КОКЕТСТВА

catwalker/ Shutterstock.com

4190 р., «Снежная
Королева».

950 р., «Детали».

Ana Locking

Немного мехового декора
на перчатках и варежках –
яркость и веселое настроение, которые так необходимы в сезон непогоды.
Пустячок, а приятно.

890 р.,
«Marmalato».

550 р., «Детали».

Стильное решение для
объемного свитера
с укороченными
рукавами.

1690 р.,
«Marmalato».

18900 р.,
«Экспедиция».

Удлиненные
трикотажные
перчатки с
меховой отделкой
– грандиозный
микс!

1950 р.,
«Детали».
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МОДНО

АКЦЕНТЫ

Куртка 15 300 р.,
«ГАРDЕРОБ», свитер
1 999 р., шорты 1
799 р., шарф 999
р., «Concept Club»,
сумка 9 870 р.
«Francesco Marconi»,
сапоги 17 600 р.,
«Style II».

ЕСЛИ
ШОРТЫ, ТО
УДЛИНЕННЫЕ
И В ТОН С
САПОГАМИ.

14 200 р.,
«Style II».

15 900 р.,
«Style II»

Шуба 4 9572 р.,
«Снежная
Королева»,
платье 4 630 р.,
«Kira Plastinina»,
ожерелье 890 р.,
«Lady Collection»,
сапоги 15 500 р.,
«Style II».

Идеально
с джинсамискинни.

ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ БОТФОРТЫ ВОЗВЕЛИ
В КУЛЬТ, СОПЕРНИЧАЯ В ДИЗАЙНЕРСКИХ
НАХОДКАХ, MOSCHINO, RALPH LAUREN, BOTTEGA
VENETA, HUGO BOSS, EMILIO PUCCI, BURBERRY
PRORSUM… ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВСЕРЬЕЗ
ПРИСМОТРЕТЬСЯ К САПОГАМ ДЛИНОЙ ДО
КОЛЕНА И ВЫШЕ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ДЛЯ НАШЕЙ
ЗИМЫ ОНИ ЕЩЕ И ПРАКТИЧНЫ.
14
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catwalker/ Shutterstock.com

Alvarno

СМЕЛО НОСИ КОЖАНЫЕ ОБТЯГИВАЮЩИЕ
БОТФОРТЫ С ПЫШНЫМ ПЛАТЬЕМ И ШУБОЙ
А-СИЛУЭТА, ТОЛЬКО УЧТИ – ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
ДОЛЖНА БЫТЬ ЧУТЬ ДЛИННЕЕ ПЛАТЬЯ И НЕ
ДОХОДИТЬ ДО КРАЯ САПОГ САНТИМЕТРОВ НА
ПЯТНАДЦАТЬ.

ДЕЛИКАТНЕЙ
С ЦВЕТНЫМИ
МОДЕЛЯМИ – С
НИМИ ГАРМОНИРУЮТ
ОДНОТОННЫЕ ВЕЩИ
С ОТДЕЛКОЙ В ТОН
ОБУВИ.

15 000 р.,
«Style II».

16 300 р.,
«Style II».

16 800 р.,
«Style II».

АКЦЕНТЫ

МОДНО

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
1990 р., «Снежная Королева».

Yerse

Richard Chai Fall

ШИРОКИЙ
ШАРФ-ПАЛАНТИН
ВЗАМЕН ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ – МОДНО И
СМЕЛО.

catwalker/ Shutterstock.com

ЕСТЕСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ ЗАКРЫТЬ ШЕЮ ОТ ВЕТРА
И МОРОЗА, ДИЗАЙНЕРЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ ПРЕВРАТИЛИ
В МОДНУЮ ТЕНДЕНЦИЮ. ДОСТАВАЙ СВОЙ АРСЕНАЛ
ШАРФОВ И СНУДОВ, И УЧИСЬ НОСИТЬ ИХ ПО-НОВОМУ.
Miro Vrlik Photography/ Shutterstock.com

890 р.,
«Marmalato».

ВОТ СВЯЗАЛСЯ

Х

ит сезона – вязаный
шарф – нынешней зимой претендует на лидерство в образе. Остальные
детали подбирай с учетом
его особенностей.

390 р., «Marmalato».
1490 р.,«Marmalato».
1690 р.,
«Marmalato».

НИТЬ АРИАДНЫ

Ш

Alvarno

арфы с бахромой, надолго оставленные без
внимания, вернулись. Теперь
выпущенные нити могут располагаться не только по узкому
краю, но и по всей длине. Носи
длинный шарф, демонстрируя
полную длину изделия.

1490 р.,
«Marmalato».

catwalker/ Shutterstock.com

1290 р., «Marmalato».

390 р., «Marmalato».

1190 р., «Marmalato».

1290 р., «Marmalato».
790 р., «Снежная Королева».

ВЗЯЛИ В КОЛЬЦО

С

нуд, а попросту круговой шарф – вещь
удобная: пара витков – и
тебе уже тепло.

НАДЕВАЙ
ВМЕСТО ШАПКИ.

390 р., «Marmalato».

590 р., «Marmalato».
1190 р., «Marmalato».

1490 р., «Marmalato».

1790 р., «Снежная Королева».
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ЧАЙНА
ЭНН МАККЛЕЙН

Jaguar PS/ Shut
terstock.com

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ
China Anne McCla
in

МОДНО

МОЖЕШЬ ПОВТОРИТЬ...

ЕСЛИ ОТЕЦ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПРОДЮСЕР, А МАТЬ
ПИШЕТ ТЕКСТЫ ПЕСЕН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
БУДУЩЕЕ ДОЧЕРИ
ПРЕДРЕШЕНО.
МУЗЫКАЛЬНАЯ
КАРЬЕРА ЧАЙНЫ ЭНН
МАККЛЕЙН НАЧАЛАСЬ
В 7 ЛЕТ, СЪЕМКИ В
ПЕРВОМ СЕРИАЛЕ
ТОГДА ЖЕ. И УЖЕ ЧЕРЕЗ
ДВА ГОДА ПРИШЛА
ПОПУЛЯРНОСТЬ.
Боишься замерзнуть?
Выбирай
топ подлиннее.

СЧИТАЕШЬ,
ЧТО ОБРАЗУ
НУЖНА
ПОДДЕРЖКА
– ПОДБЕРИ
СУМКУ В ТОН
С ОДЕЖДОЙ И
ПОМАДУ ЦВЕТА
«ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ».

11900 р.,
«Allegra».
755 р.,
«Keauty».
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Чайна
проста в выборе одежды. Джинсы-скинни,
жилетки, короткие
юбки – привычный
гардероб на каждый
день. Ее футболки и
платья пестрят обилием ярких цветов и
необычных принтов.
А шляпа - любимый
аксессуар. Хотя порой девушку тянет на
монохромность.
Если ты тоже приверженец
денима,
как мисс МакКлейн,
обрати
внимание,
как органична может
быть джинса в зимнем контексте. Особенно кроп-топ. Он
был настолько популярен летом, что перекочевал в очередной сезон и остался в
тренде – Чайна о нем
не забыла.

Шляпа, 3950 р., «Детали»; серьги, 240 р., «Lady Collection»;
дубленка, 40990 р., «Снежная Королева»; топ, 499 р.,
«BulldoZZer», джинсы, 3290 р., «BulldoZZer»; ботильоны,
12900 р., «Paolo Conte».

Zoey Deutch

Vanessa Villela
Sarah Hyland

МОДНО

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
На декабрьских вечеринках чокеры
и длинные серьги – отличная компания к открытым
вырезам и декольте. Пусть все смотрят только на тебя.

Helga Esteb/ Shutterstock.com

Helga Esteb/ Shutterstock.com
Tinseltown/ Shutterstock.com

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

440 р.,
«Lady
Collection».

249 р.,
«Lady
Collection».

ГЛЯЖУ
КАК В ЗЕРКАЛО
Лакированная обувь никогда не бывает скучной. И классическому, и городскому стилю немного гламурного блеска не повредит.
189 р.,
«Lady
Collection».

690 р.,
«Lady
Collection».

10 900 р.,
«Style II».

Jennifer Lopez

Eastfjord Productions/ Shutterstock.com

12 800 р.,
«ЛинзОчки».

3 399 р.,
«ArtShoes».

5 800 р.,
«ЛинзОчки».

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

3 500 р., «ЛинзОчки».

В «кошачьих» очках твоя сущность как на ладони. Без слов
понятно – ты девушка с характером.

13 000 р.,
«Style II».
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С ОБЛОЖКИ

ДЕВУШКА
И
С ОБЛОЖК

БЛИЦОПРОС

Елизавета
Сапожникова
И ЕЕ ЗИМНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Больше всего на свете Вы
любите…. Видеть счастье в
глазах родителей.

199 р.,
«Kari».

На первом свидании для
Вас важно… чтобы собеседник был искренним.
Конфузная ситуация для
Вас в жизни… не вспомню,
так как к таким ситуациям стараюсь относиться с
юмором :)

Обожаю узкие ремни,
они идеальны для моей
фигуры.

Вам может вскружить голову… внезапный приезд близкого человека.
Вы похожи на цветок… скорее на белую лилию, такая
же с виду светлая
и нежная.
Вам нравится в себе
… чувство самодостаточности и стремление быть
лучше с каждым днём.

6490 р.,
«Золотое
Время».

Идеальной формы Вы добиваетесь… С помощью индивидуальных тренировок
и правильного питания.
Еще Вас держит в тонусе …
Моя мама, она всегда намекает, где надо поработать
над собой.
Никогда не выйдете из
дома, не сделав этого… не
приведя голову в порядок.
Вы любите уноситься мечтами в… Австралию.
Вы хотели бы
попробовать…
все традиционные
блюда разных народов.
В людях Вы цените… честность.
Отдыхать Вам комфортно
с… близкими людьми.

18

58700 р.,
«Золотое
Время».

Ботильоны
смотрятся
всегда элегантно.

7600 р.,
«Basconi».
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Шубка (на обложке),
195992 р., «Снежная
Королева», платье, 12500 р.,
«Dolche Donna».

ПРИМЕРОЧНАЯ

МОДНО

ОДЕВАЙСЯ И ВЫХОДИ
НЕ ВПАДАЙ В СПЯЧКУ ВМЕСТЕ С ПРИРОДОЙ. ПЕРЕСМОТРИ СВОЙ ЗИМНИЙ ГАРДЕРОБ И
БЛЕСНИ НОВЫМИ ЛУКАМИ.

НА СВИДАНИЕ
НА РАБОТУ

НА ОТДЫХ

Трио самых выигрышных вещей и базовых цветов – беспроигрышное сочетание. Мы знаем, как завоевать его внимание. Тебе остается лишь продумать
план действий.
Очки, 7200 р., «ЛинзОчки», платье, 3600 р.,
«Allegra», часы, 91100 р., «Золотое Время», шубка,
67990 р., «Снежная Королева», клатч, 3600 р.,
«Акцент», ботфорты, 15900 р., «Paolo Conte».

Если не слишком морозно, замени
куртку жилетом с капюшоном - стеганые вещи сейчас как раз в тренде. Меховая отделка в вещах твоего образа
как небольшое напоминание о текущем сезоне.
Шапка, 2590 р., «Снежная Королева»; жилет,
12500 р., футболка, 3600 р., джинсы, 7000 р.,
«Allegra»; ботинки, 4790 р., «Garage».

Сдержанная гамма «мокрого асфальта»
смотрится благородно, если аксессуары подобраны правильно. Удачный акцент - объемная сумка винного цвета.
Пальто, 18392 р., перчатки, 2690 р., сумка,
6290 р., «Снежная Королева», юбка, 6490 р.,
топ, 4690 р, «Glenfield», ботильоны, 10900 р.,
«Paolo Conte».
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МОДНО

МАСТЕР-КЛАСС

ВОЛНА ПОШЛА
ЛЕГКИЕ, НЕБРЕЖНЫЕ, «ВОЛНУЮЩИЕСЯ» И ВОЛНУЮЩИЕ ВОЛАНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ
ВСТРЕЧАЮТСЯ НА ПЛАТЬЯХ, БЛУЗКАХ И ЮБКАХ, ПОДЧЕРКИВАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ И
НЕЖНОСТЬ. СТОИТ ТОЛЬКО ПОДОБРАТЬ НУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, И УВИДИШЬ, КАК ЗДОРОВО
ОНИ СПРАВЛЯЮТСЯ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ.
lev radin/ Shutterstock.com

Max Azria

ПЛАТЬЯ С ВОЛАНАМИ,
НЕ ТАК ПРОСТЫ. ОНИ НЕ
ТЕРПЯТ ПРИСУТСТВИЯ
ДРУГИХ УКРАШАЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ. ПОЭТОМУ
К ПЛАТЬЮ ЦВЕТА
ФУКСИИ С ВОЛАНАМИ
ПО ЛИНИИ ПЛЕЧА
ДОСТАТОЧНО БУДЕТ
НЕБОЛЬШОЙ СУМОЧКИ.
ТУФЛИ ПРОСТЫЕ –
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛОДОЧКИ
НА КАБЛУКЕ.

В офисе
придай себе
строгости.

Правила

Платье, 7000 р., «Дефиле», клатч,
10960 р., «Francesco Marconi»,
очки, 11000 р., «ЛинзОчки», туфли, 9100 р., «Paolo Conte», серьги,
290 р., «Marmalato».

Платье, у которого воланы
расположены по краю декольте, годится только для девушек со скромным бюстом.
Прозрачное платье с юбкой из воланов требует, чтобы нижнее белье было лаконичным и чуть темнее цвета
юбки.
Основной аксессуар к одежде с воланами - небольшая
сумочка или клатч.

20
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Dmitry Abaza/ Shutterstock.com

Valentin Yudashkin

МОДНО

FashionStock.com/ Shutterstock.com

В ЮБКЕ СО СПОКОЙНОЙ ЛИНИЕЙ
ВОЛАНОВ БУДЕШЬ ВЫГЛЯДЕТЬ
ПОТРЯСАЮЩЕ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОНА
ПРИДЕТСЯ ПО ФИГУРЕ. ДЛЯ ШУМНОЙ
ДИСКОТЕКИ К ЮБКЕ С ЗАДОРНЫМИ
СИНИМИ ПОЛОСКАМИ ПОДОЙДЕТ
ПРОСТАЯ ФУТБОЛКА И ТАКОЙ ЖЕ
НЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ БЕЛЫЙ ЖАКЕТ.
АКСЕССУАРЫ ПОДБИРАЙ К СИНЕМУ
ТОНУ ЮБКИ.

Юбка, 3600 р., «The One», футболка, 699 р., «Concept Club», пиджак, 1499 р., «Concept Club», сумка, 1499 р.,
«Concept Club», браслет, 340 р., «Lady Collection», бусы, 490 р., «Lady Collection», туфли, 8400 р., «Paolo Conte».

Della Giovanna Bridal

Ovidiu Hrubaru/ Shutterstock.com

FashionStock.com/ Shutterstock.com

Xiao Wen Ju

Esosa

Ron Adar Shutterstock.com

Vivienne Tam

Raul Penaranda

FashionStock.com/ Shutterstock.com

МАСТЕР-КЛАСС
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МОДНО

МАСТЕР-КЛАСС

ПОД ПРЯМЫМ
УГЛОМ

МЕХОВОЙ ЖИЛЕТ С
ДЛИННЫМ ВОРСОМ
НОСИ С ТОНКИМ
ДЖЕМПЕРОМ.
ТАКОЙ СОЮЗ ЛЕГКО
ОБХОДИТСЯ БЕЗ
УКРАШЕНИЙ.

3

1
2
Парке
требуется
компаньон – снуд
крупной вязки
придется кстати.

С МЕЛКОЙ
КЛЕТКОЙ
ИСПОЛЬЗУЙ
УЗКИЙ РЕМЕШОК,
ОН СДЕЛАЕТ
ОБРАЗ БОЛЕЕ
УТОНЧЕННЫМ.

Брюки, 6500 р., «Гарdероб». 1. Меховой жилет, 75 990 р., «Снежная Королева», сапоги, 17 700 р., «Paolo Conte», толстовка, 3 500 р., «Allegra», сумка, 12 500 р., «Акцент».
2. Рубашка, 3 800 р., пиджак, 4 500 р., «Color Sketch», ботильоны, 9 900 р., «Paolo Conte», сумка, 2 900 р. «Акцент». 3. Куртка, 27 000 р., снуд, 2 000 р., «Гарdероб».

22
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МАСТЕР-КЛАСС

МОДНО

СЧИТАЕШЬ, ЧТО БРЮКИ В КЛЕТКУ И КЛЕТЧАТЫЙ БЛЕЙЗЕР УМЕСТНЫ КОГДА
УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗИМОЙ? РАЗВЕЕМ ЭТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ДОКАЖЕМ, ЧТО ОНИ
ГАРМОНИЧНО СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ В ЛЮБЫХ ЛУКАХ.

НЕ БОЙСЯ
БЫТЬ ЯРКИМ.
С ВЕЩАМИ В
СПОРТИВНОМ
СТИЛЕ СОЧНЫЕ
КРАСКИ ВСЕГДА
ХОРОШИ.

Помни правило:
галстук лишь немного
закрывает пряжку
ремня.

6

4

5
Пиджак,
который выглядит неформально, лоялен по отношению к брюкам чинос.
Ботинки в таком случае подбирай в тон
пиджаку.

СОЧЕТАНИЕ
КЛЕТОК РАЗНОГО
ВИДА НЕ
СМОТРИТСЯ
ВЫЧУРНО ЗА
СЧЕТ ИХ ЦВЕТА,
РАЗМЕРА И
НАПРАВЛЕНИЯ
ЛИНИЙ.

Пиджак, 7890 р., «Men’s Style». 4. Поло, 4300 р., джинсы, 6990 р., «Men’s Style», кроссовки, 8490 р., «Garage». 5. Рубашка, 4500 р., галстук, 800 р., брюки, 4600 р., ремень, 3500 р., «Men’s Style», туфли, 5900 р., «Paolo Conte». 6. Джемпер 4990 р., брюки, 4950 р., «Men’s Style», сумка, 9300 р., «Diplomatoff».
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STORY

ОДЕНЬСЯ ПОУДОБНЕЙ…
А ЧАШЕЧКА ГОРЯЧЕГО ЧАЯ ПОДНИМЕТ
ЧУВСТВА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

24
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STORY

СВОБОДНЫЙ
ВЫХОД
ПОМЕЧТАТЬ, ПРИВЕСТИ СВОИ
МЫСЛИ В ПОРЯДОК, ПОДНЯТЬ
СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ, ПРИДАТЬ
НОВЫХ ЯРКИХ КРАСОК
ОТНОШЕНИЯМ С ЛЮБИМЫМ…
На нем: шапка, 1990 р., «Garage»,
шарф, 1790 р., «Снежная Королева»,
куртка, 8490 р., толстовка,
3100 р., джинсы, 3290 р., «BulldoZZer»,
ботинки, 5190 р., «Garage»,
перчатки, 600 р., «Экспедиция»,
термос, 6900 р.
На ней: варежки, 1000 р.,
«Экспедиция», шапка, 890 р., снуд,
1290 р., свитер, 2400 р., куртка,
6890 р., джинсы, 3290 р., «BulldoZZer»,
ботинки, 4190 р., «Garage».
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STORY

На нем: брюки, 5000 р.,
«Mixed», ботинки, 11400 р.,
«StyleII», джемпер, 4100 р.,
«Leon», куртка, 77572 р.,
«Снежная Королева».
На ней: жилет, 47992 р.,
«Снежная Королева», сапоги,
10500 р., «StyleII», ремень,
1000 р., «DolcheDonna», блузка,
3200 р., «DolcheDonna», сумка,
15340 р., «FrancescoMarconi».
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STORY

ОСТАВЬ СУЕТУ ЗА
ПОРОГОМ.
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.
ТИШИНА. ЛУЧШЕЕ
ЛЕКАРСТВО ОТ
УСТАЛОСТИ.

Платье, 8500 р., «LadyPink»,
жилет, 48990 р., «Снежная
Королева», сумка,
5590 р., «Снежная Королева»,
ботильоны, 15700 р., «Basconi».
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ВСЁ ПОДЕЛИТЬ

ДРУЗЬЯ НЕ СОСТАВИЛИ ЛИСТ ПРАЗДНИЧНЫХ ОЖИДАНИЙ? ЗАТО ТЫ
МНОГОЕ ЗНАЕШЬ О НИХ САМИХ, И ЭТО ТЕБЯ СПАСЕТ. ПОИСК ПОДАРКОВ
СТАНЕТ ПРИЯТНЫМ, ЕСЛИ ПОДОЙДЕШЬ К ПРОЦЕССУ ТВОРЧЕСКИ.

Романтичные

Свеча «Маки»,
751 р., набор
свечей «Снежинки», 230 р.,
«Домовид».

145200 р.,
«PANDORA».

1436 р., «Домовид».

14800 р.,
«Золотое
Время»

1490 р., «Шоколадная Лавка».

3999 р.,
«Эльдорадо».

Поют романсы

Символичные
2750 р.,
«Детали».

Спокойного
сна… без злых
духов
3150 р.,
«Детали».
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Кружка, 1841 р., скульптура,
174 р., «Домовид».
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1200 р.,
«Экспедиция».

Вкусные
Чайник, 1900 р, чай,
300 р., «Шоколадная
Лавка».

350 р.,
«Шоколадная
Лавка».

Сироп, 700 р.,
кофе, 590 р.,
«Шоколадная
Лавка».
390 р.,
«Шоколадная
Лавка».

700 р., «Шоколадная Лавка».

Практичные
3500 р.,
«Экспедиция».

1999 р.,
«Эльдорадо».

4499 р.,
«Эльдорадо».

2600 р.,
«Экспедиция».

Не хочешь взрывного утра –
«перекуси» провод вовремя.
Красный или синий? Или
вообще желтый?

1000 р.,
«Экспедиция».
23299 р.,
«Эльдорадо».
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«ЖЕМЧУГ
ВСЕГДА ПРАВ»

Коко Шанель

ЛАКОНИЧНЫЕ ПУССЕТЫ, КОЛЬЦО С БОЛЬШОЙ
ЖЕМЧУЖИНОЙ, НЕКРУПНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ - ПОД
БЛУЗКУ С КЛАССИЧЕСКИМ КОСТЮМОМ ИЛИ
ПЛАТЬЕМ - СТАНУТ ВЕРХОМ ЖЕНСТВЕННОСТИ.
В УНИСОН ОБРАЗУ ВОЛНУЮЩАЯ И
ЗАГАДОЧНАЯ ВОСТОЧНО-ЦВЕТОЧНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ CH CAROLINA HERRERA.

Бусы с белым жемчугом, 8 977 р., бусы с комбинированным жемчугом, 41 767 р., кольцо,
70469,10 р., серьги, 28 504,56 р. , «Золотые Купола»; парфюм, 4724 р., «Л’Этуаль».
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УКРАШАЯ В ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ ОДЕЖДУ, КОРОНЫ, ПЕРСТЫ И ШЕИ ЦАРСТВЕННЫХ
ОСОБ, ЖЕМЧУГ С ЛЕГКОЙ РУКИ ВЕЛИКОЙ КОКО СТАЛ БОЛЕЕ ДЕМОКРАТИЧНЫМ.
ГЛАВНОЕ УКРАШЕНИЕ СЕЗОНА ПОДБИРАЙ К ПЛАТЬЮ, ТОПУ И ДАЖЕ СВИТЕРУ.

СВОБОДА И РОСКОШЬ – ЛУЧШАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ. К ТОНКОМУ
ТЕМНОМУ СВИТЕРУ И ДЖИНСАМ ПОДБЕРИ РАЗНЫЕ ОЖЕРЕЛЬЯ
С ЖЕМЧУГОМ, ПРИЧУДЛИВЫЕ ПО ДИЗАЙНУ КОЛЬЦА И СЕРЬГИ.
ДОПОЛНИ КАРТИНУ ЛЕГКИМ АРОМАТОМ JEANNE LANVIN COUTURE
BIRDIE, СОЗДАННОГО ДЛЯ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ.

Бусы с белым жемчугом, 8 977 р., серьги, 27 448,20 р., кольцо,
20 865,60 р.«Золотые Купола»; парфюм, 2924 р., «Л’Этуаль».

ЗИМА 2015-2016 • СИТИ МОЛЛ FASHION

31

П

ник
д
з
а
р

!

ГЕНИАЛЬНОЕ
ПРОСТО

ПРОДУМЫВАЯ ОБРАЗ, В КОТОРОМ ТЫ СМОЖЕШЬ ЛОВИТЬ ВОСХИЩЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ,
ЗАБУДЬ НА ВРЕМЯ ПРО МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ. НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ,
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФАСОН И ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДУТ. И ПУСТЬ
КАВАЛЕР ТЕБЯ ПОДДЕРЖИТ… В ДЕТАЛЯХ.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К КОКТЕЙЛЬНОЙ
ВЕЧЕРИНКЕ. ДЕВУШКЕ В ТАКОМ ПЛАТЬЕ
СТОИТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЙ С МАКИЯЖЕМ.
СДЕЛАЙ MAKE-UP В СТИЛЕ НЮД.

Ты м
не
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вери
шь
или н
ет?

indigolotos/ Shutterstock.com

Madlen/ Shutterstock.com

КАЖДАЯ ДЕВУШКА
К ПРЕДСТОЯЩЕЙ
НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКЕ
ДОЛЖНА ЗАПАСТИСЬ
ПЛАТЬЕМ «В ПОЛ».

А у меня галстук в
тон ее платью.

DOUBLE DRESSING
– ИНТРИГА И
МОДНЫЙ ТРЕНД.
СЕГОДНЯ МЫ В
СИНЕМ.

ь.
т
а
цев
н
а
т
ем
д
у
Б

yeray lapuente chico/ Shutterstock.com

1. На ней: платье 3000 р., «Дефиле»; на нем: джемпер 4990 р.,
«Men’s Style», брюки от костюма 25 000 р., «Men’s Style».
2. На ней: платье 7200 р., «Lady Pink», заколка 390 р., «Lady
Collection», туфли 7900 р., «Paolo Conte»; на нем: сорочка
4 500 р., «Men’s Style», брюки от костюма 25 000 р., «Men’s Style»,
туфли 9 500 р., «Paolo Conte», ремень 3500 р., «Men’s Style».
3. На нем: костюм 25000 р., «Men’s Style», сорочка 4000 р., «Men’s
Style», бабочка 600 р., «Men’s Style»; на ней: платье 7500 р., «The
One», пояс 1300 р., «The One», клатч 3300 р., «Акцент», туфли
8900 р., «Paolo Conte».
4. На ней: платье 6000 р., «Дефиле»; на нем: сорочка 3500 р.,
«Men’s Style», галстук 800 р., «Men’s Style».
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ГРУППА
ПОДДЕРЖКИ

ЭЛЕГАНТНОЕ И БЕЗУПРЕЧНОЕ БЕЛЬЕ – КРАСИВОЕ ОРУЖИЕ ОБОЛЬЩЕНИЯ. К НЕМУ ТЫ
ОСОБЕННО ПРИДИРЧИВА В ТОРЖЕСТВЕННЫХ И РОМАНТИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ.

Топ кружевной, 2253р.,
стринги, 536 р. «Milavitsa», серьги, 440 р.,
«Lady Collection», браслет,
690 р., «Lady Collection».
1516 р., «Milavitsa».

3334 р.,
«Milavitsa».

2855 р.,
«Keauty».

РОКОВАЯ
ЖЕНЩИНА,
ПОЛНАЯ ТАЙН
И ЗАГАДОК – В
ЧЕРНОМ БЕЛЬЕ
С ИЗЫСКАННЫМ
ДЕКОРОМ.
КРУЖЕВА,
ШНУРОВКИ,
БУСИНЫ –
С УСПЕХОМ
РАБОТАЕТ ВСЁ.
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Легкий шлейф свежего
аромата поднимет
настроение тебе и ему.

Любит до изнеможения, ненавидит до уничтожения,
страдает до смертельных мук – это о тебе,
любительница красных комплектов.

Бюстгальтер,
2101 р.,
трусики, 935 р.,
«Milavitsa».

3233 р.,
«Milavitsa».

1835 р.,
«Milavitsa».

В СИНЕМ
ПРОДЕМОНСТРИРУЕШЬ
СПОКОЙСТВИЕ И
ЧУВСТВЕННОСТЬ!
Корсет, 1072 р., трусики,
766 р., - «Milavitsa».

1086 р., «Milavitsa».

581 р.,
«Milavitsa».

1973 р., «Milavitsa».

1790 р.,
«Keauty».
902 р.,
«Milavitsa».

Аромат для тебя –
хрупкой и трогательной.

3655 р.,
«Milavitsa»

Белье любимого цвета блондинок лучше всяких слов расскажет о
твоей утонченной
натуре.

3655 р., «Milavitsa».

1806 р.,
«Milavitsa».

БЕЛЫМ
ПОДЧЕРКНЕШЬ
ЕСТЕСТВЕННУЮ
КРАСОТУ ТЕЛА И
УВЕРЕННОСТЬ В
СЕБЕ.

3160 р., «Milavitsa».

1693 р.,
«Milavitsa».

1440 р.,
«Milavitsa».
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ПРИНЦИП
ДОМИНО
ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ
ПОВСЕДНЕВНЫЙ ОБРАЗ МОЖЕТ
ПРЕВРАТИТЬСЯ В СТИЛЬНЫЙ ЛУК
ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ДИСКОТЕКИ.
МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ЭТО ТАКЖЕ, КАК
БРЕНДЫ BISCOTTI И KATE MACK.

Топ, 899 р.,
«Acoola», бо
тинки,
8500 р., «Топ
а Топ»,
кардиган,
4230 р.,
«Underground
Junior», легг
инсы,
1750 р., «Vita
cci
Kids», юбка,
2700 р., «Gul
liver».

4700 р.,
«Мамина
радость».
1229 р., «United
Colors of Benetton».

4500 р., «Экспедиция».

СУМКИ И РЮКЗАКИ С ВЕСЕЛЫМ И
ПРИЧУДЛИВЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ,
МЕХОВЫЕ НАУШНИКИ - АКСЕССУАРЫ,
КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ ЭТОЙ
ЗИМОЙ ВСЕМ МОДНИЦАМ.
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Для тайных
посланий.

ДЕТИ

ВСТАНЬТЕ

В КРУГ

Набор «Принцесса
София», 1600 р.,
«Конфетти».

ЛЮБИТ ЛИ НОВЫЙ ГОД КТО-ТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАШИ
ДЕТИ? ПОЖАЛУЙ, НЕТ. ТОЛЬКО ОНИ С НЕОБЫЧАЙНЫМ
ВОСТОРГОМ И ТРЕПЕТОМ ЖДУТ СВЕРКАЮЩИХ ОГНЕЙ
НА ПРАЗДНИЧНЫХ ЕЛКАХ И ТАНЦЫ ДО УПАДУ НА ВСЕХ
НОВОГОДНЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КУДА ИМ
УДАЕТСЯ ПОПАСТЬ. В ЧЕМ В ЭТОМ ГОДУ ПОЕХАТЬ НА БАЛ?
Рубашка, 100 р.,
галстук, 250 р.,
«Франтик и Фифочка».

Если Ваш сын считает, что
«вырос» из костюма Бэтмена и Джека Воробья, предложите ему предстать на
празднике в элегантном
виде «Джеймс Бонд - молодые годы». На школьной
дискотеке и в хороводе у
елки он будет просто неотразим.

1800 р.,
«Франтик и
Фифочка».

2100 р.,
«Конфетти».

350 р.,
«Мамина
Радость».

2550 р., «Франтик и
Фифочка».

ДОЧКАМ
Воздушные ткани, летящие
фасоны, пастельные оттенки подчеркнут хрупкость и
нежность вашей юной красавицы. И пусть ее наряд будет слегка напоминать образ «взрослой» леди, озорные заколки, ободочки и
прочие девчачьи мелочи
напомнят - она пока еще не
торопится вырасти.

Рубашка, 2099 р.,
пиджак, 3999 р.,
«United Colors of
Benetton».

849 р., «United
Colors of
Benetton».

550 р.,
«Мамина
Радость».

СЫНОЧКАМ

Улетное
дополнение.
2500 р.,
«Франтик и
Фифочка».
1300 р.,
«Франтик и
Фифочка».

5699 р.,
Франтик
и Фифочка».

1500 р.,
«Франтик и Фифочка».
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ДЕТИ

НАЙДИ ТЕНЬ ДЛЯ КАЖДОЙ
ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКИ

ЭТИ ЁЛОЧКИ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ,
НО ЕСТЬ 10 РАЗЛИЧИЙ. НАЙДИ ИХ.
РАСКРАСЬ КАРТИНКУ. ИСПОЛЬЗУЙ ДЛЯ КАЖДОЙ
ЦИФРЫ СВОЙ ЦВЕТ

ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ:
Âî äâîðå çàìåðçëè ëóæè,
Öåëûé äåíü ïîçåìêà êðóæèò,
Ñòàëè áåëûìè äîìà.
Ýòî ê íàì ïðèøëà...

Зима

Ñíåã îò õîëîäà ñòàë ñèíèé,
Íà äåðåâüÿõ — áåëûé èíåé.
Äàæå Áîáèê ïðÿ÷åò íîñ,
Âåäü íà óëèöå...

Снег

Âîò êàêèå ÷óäåñà:
Ñòàëè áåëûìè ëåñà,
Áåðåãà îçåð è ðåê.
×òî ñëó÷èëîñü? Âûïàë...

РАЗГАДАЙ РЕБУС, И УЗНАЙ - КТО ПРИДЕТ К ТЕБЕ НА
НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ С ДЕДОМ МОРОЗОМ

Мороз

Снегурочка

ДЕТИ

1 ДЕТАЛЬ

ПРЕДЛАГАЕМ ТЕБЕ СДЕЛАТЬ КРАСИВУЮ И
НЕОБЫЧНУЮ НОВОГОДНЮЮ ОТКРЫТКУ ДЛЯ
ДРУЗЕЙ ИЛИ БЛИЗКИХ.

2 ДЕТАЛЬ
ТАКАЯ ОТКРЫТКА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТО
ПРИЯТНЫМ ПОДАРКОМ ИЛИ ЁЛОЧНЫМ
УКРАШЕНИЕМ.

ИНСТРУКЦИЯ:
1. ВЫРЕЖИ ДЕТАЛЬ 1 ПО КОНТУРУ ЧЕРНЫХ
ЛИНИЙ.
2. ВЫРЕЖИ ДЕТАЛИ 2 И 3 ПО БЕЛОМУ
ПУНКТИРУ.
3. ПРИКЛЕЙ ДЕТАЛИ ДРУГ К ДРУГУ ТАК, КАК
ПОКАЗАНО НА СХЕМЕ

1
3 ДЕТАЛЬ

2

3

Ñþäà ìîæíî ïðîäåòü
âåðåâî÷êó è ïîëó÷èòñÿ
åëî÷íîå óêðàøåíèå.

ВСЁ, ТВОЯ
ОТКРЫТКАЁЛОЧКА
ГОТОВА.
МОЖЕШЬ
ПОДПИСАТЬ
ЕЁ И КОМУНИБУДЬ
ПОДАРИТЬ.

Ñåðûì ïîêàçàíî, êóäà
íàíåñòè êëåé.

ПРОГНОЗЫ

ГОРОСКОП - ЗИМА
«Dolce & Gabbana The
One», 50 мл, 4 599 р.
«Dolce & Gabbana The
One», 40 мл, 6 649 р.

ОВЕН

21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ

Декабрь богат на вдохновение: твори
– не хочу! Только осторожней. Не позволяй музе овладеть эмоциями. Не
ссорься с близкими и не забудь отложить заначку на чёрный день.
В начале Нового года энергия и спешка могут навредить, лучший курс - на
карьеру, это придется кстати. В феврале фортуна тебе улыбнется. Новые
знакомства и увлечения - только и делай, что откапывай природные таланты. Может в процессе раскопок
и давняя любовь найдется? Не пропусти.
«Balmain Homme»,
60 мл, 4 349 р.
«Flora by Gucci»,
30 мл, 4 299 р.

РАК

21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

Вначале зимы от твоих решений
зависит многое, используй советы
звезд. Декабрь не самый удачный месяц для перемен. Не руби с плеча. От
долгов лучше скорее избавиться. Середина зимы готовит много развлечений и радостей. Не пяться назад –
положительные эмоции пригодятся.
Новые знакомства помогут понять
себя. В феврале приготовься к ловушкам недоброжелателей. Обойдя
их, наткнешься на череду везений.
Семья и верные друзья всегда придут
на помощь.

40

«Prada luna rossa sport»,
50 мл, 4 699 р.
«Armand
Basi In Red
Blooming
Bouquet»,
50 мл,
4 149 р.

«Loewe
oewe solo loewe»,
100 мл, 6 949 р.
oewe A Mi
«Loewe
Aire», 30 мл,
2 249 р.

ТЕЛЕЦ

21 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ

Вначале зимы - что ни день, то сказка. Желания и планы исполняются.
Начинать с чистого листа не стоит. В
отношениях отдай все карты в руки
партнера. Одиночкам - приготовиться отбиваться от внимания противоположного пола, его в декабре
хоть отбавляй. Январь стабилен. Но
береги удачу, чтоб не отвернулась.
Чаще говори: «У меня все хорошо» и
пространство прислушается. В феврале «гни свою линию!». Ставь конкретные цели и результат будет во
всех делах.
«John Varvatos Artisan», 6 299 р.
«Paco Rabanne
Olympea»,
80 мл, 6 099 р.

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ – 20 ИЮНЯ

В декабре побереги силы, они пригодятся в конце уходящего года. Балансируй между работой и домом.
Больше внимания семье, это тихая
гавань. Новый год – новая жизнь.
Близнецы в январе посмотрят на
мир свежим взглядом. Такой поворот сделает тебя активней и жизнерадостней. Не гонись за популярностью, храни, что имеешь, это и есть
твоё счастье. В феврале полюбишь
себя по-настоящему. Успехи доставят удовольствие и тебе, и окружающим. Иди только вперед!
«CH Men Sport Carolina
Herrera», 100 мл, 4 349 р.
«Chanel №5»,
60 мл, 5 749 р.

ЛЕВ

21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

Декабрь очень стабильный месяц
в финансовом плане. А в карьере
и взлеты, и падения, которые остановятся на подъеме. Не «рычи» на
близких, они к твой агрессии крайне восприимчивы. В январе Льву
придется потрудиться. Сохраняй холодный разум, помни о семье и любимых. Отбрось эмоции в феврале,
он будет нелегким. Трудности на работе и в личной жизни потребуют
рассудительности. Не реагируй на
подножки судьбы, мудрее перешагнешь через них, скорее прекратятся.
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ДЕВА

23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ

В декабре прояви себя на работе, руководство оценит. Не стоит обделять вниманием семью и вторую половинку. Свободным Девам не стоит
паниковать и искать партнера для
встречи праздников, он найдется
сам. В январе поправь здоровье, восстанови силы. Карьера сама пойдет
в гору, и новые идеи будут то и дело
зарождаться. Трудности на работе
в феврале подарят высокий результат, разлада в семье не будет. Больше
внимания личной жизни – выскажись, тебя услышат.

ПРОГНОЗЫ

2015 - 2016
«Lacoste Eau De
Lacoste L.12.12»,
50 мл, 4 149 р.

«Calvin Klein Man»,
50 мл, 3 899 р.

«Lacoste live»,
60 мл, 3 899 р.

«Givenchy Ange
ou Demon le
Secret»,
5 699 р.

««Alfred Dunhill Icon»,
100 мл, 9 099 р.

«Calvin Klein CK One Red Edition
for Her», 50 мл, 2 299 р.

ВЕСЫ

23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ

Начало сезона время разбирать завалы, скопившиеся за год. Придется заняться рутинной работой. Не отчаивайся, декабрь богат на внезапные
пополнения бюджета. Январь удачен для свершения давних планов.
Прислушайся к себе – интуиция не
подведет. Держись своих моральных
принципов, они направят на верный путь. В феврале смелость и решительность бьют ключом. Не бойся
себя – выброси ненужное из шкафа
и вычеркни из жизни лишних людей.
Держи кошелек закрытым.
«CH Men Carolina Herrera»,
100 мл, 5 449 р.
«Lanvin Marry Me»,
750 мл, 4 049 р.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ

В начале зимы наведи порядок в делах, в доме, в себе. В любви передай
инициативу партнеру. Излишняя ответственность может обернуться ссорами и недомолвками. В середине
сезона берегись упадка сил. Январь
благоприятен для создания новых
отношений и поддержания старых.
В феврале Козероги обретут небывалую мудрость. На первый план выйдут холодный разум и расчетливость.
Это не помешает развиваться духовно, привлекая к этому близких - сходи с ними в театр.

СКОРПИОН

23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ

В декабре надежные тылы гарантируют взлёт по карьерной лестнице и
финансовую стабильность. Не скупись на знаки внимания для близких, в семье сможешь по-настоящему
отдохнуть от рабочей суеты. В январе ожидается прилив сил. Запаса
энергии хватит на весь год. Февраль
обуздает твой бескрайний энтузиазм.
Это месяц затишья и равновесия. Используй баланс, чтобы найти с собой
общий язык. За финансы не беспокойся.
«Eau Sauvage Christian Diora»,
50 мл, 4 650 р.
«Flora Garden by Gucci»,
1000 мл, 7 849 р.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ

В декабре опасностей не предвидится, но прислушайся к близким и внутреннему голосу, чтобы уберечься от
ссор с руководством и коллегами. В
финансах – вся зима стабильна. В
январе загорится твоя звезда. Сияй
осторожно - завистники не спят. Не
уходи с головой в работу. Семье необходима твоя поддержка. Готовься
получить удачу в конце зимы. Она
подкараулит где угодно – на работе,
дома, в кошельке. Сил в феврале предостаточно, чтобы горы свернуть.
«Dupont Passenger Cruise
for Men», 100 мл, 4 899 р.
«Burberry Burberry
London for
Women», 4 049 р.

ВОДОЛЕЙ

21 ЯНВАРЯ – 20 ФЕВРАЛЯ

Спонтанные решения в декабре
обернутся креативностью и свежестью идей, мир предстанет в новом
обличии. С бюджетом будь осторожней и наблюдательней. В январе погрузишься в работу, причем, не всегда приятную. Битвы с рутиной не
избежать, так что запаси энергию.
Будь ближе к семье, сейчас это важно всем. В феврале будь активнее,
ярче других – судьба готовит место
под солнцем, на которое надо подняться достойно. Финансовое положение стабильно.

РЫБЫ

21 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА

Декабрь полон падений и взлетов,
но рядом окажется новый человек,
который подставит плечо. Одинокие Рыбы могут быть готовы к приключениям. В январе стоит покопаться в себе, вспомнить о давних
мечтах, они вот-вот сбудутся. Взгляни на свою жизнь со стороны. Если
все хорошо, наслаждайся, если есть
претензии – январь самое время для
перемен. Приготовься к работе над
ошибками в феврале. Не ссорься с
друзьями и родными. Гармония с собой - путь к успеху.
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АННА ПЕСКОВА:
вижу цель –
верю в себя

ПЕРСОНА

ОНА ВОПЛОТИЛА НА ЭКРАНЕ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРОВ, ПРИ ЭТОМ,
КАКОЙ ХАРАКТЕР У САМОЙ АКТРИСЫ, НЕИЗВЕСТНО
БЫЛО ПОЧТИ НИЧЕГО. МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С АННОЙ
ПЕСКОВОЙ, ЧТОБЫ ВОСПОЛНИТЬ ЭТОТ ПРОБЕЛ И
УЗНАТЬ, ЧТО РУКОВОДИТ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ
ХОЧЕТ СТАТЬ АКТЕРОМ.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2009 г.
«Слово женщине»,
«Литейный 2»,
«Русский дубль», «Снайпер»,
«Одержимый»,
«Улицы разбитых фонарей»;

2010 г.
«Lectio Equaria Palaestra. Манежное лошадиное чтение»,
«Гаишники»,
«Дорожный патруль - 4»,
«Клуб счастья», «Мастер»,
«Семейный очаг»,
«Фестиваль», «Цвет пламени»;

2011 г.
«Врача вызывали?»,
«Встречное течение»,
«Защита свидетелей»,
«Комплекс полноценности»,
«Литейный 6»,
«Любовь и разлука»,
«Наркотрафик»,
«Шаман», «Бездна»;

2012 г.
«Сонька. Продолжение легенды»,
«Военная разведка. Северный
фронт»,
«Всё началось в Харбине»,
«Любовь не делится на два»,
«Мамочка моя»,
«Наружное наблюдение»,
«Ржавчина», «Хвост»,
«Иностранец»,
СМ: Анна, при такой большой популярности у зрителей, как у Вас (об этом
можно судить по комментариям в соцсетях), Вы как будто намеренно скрываетесь от общественности?
Да, в этом есть доля правды. И Ваше
предложение о встрече как раз совпало с моими мыслями о том, что пора
встречаться с журналистами и рассказывать о себе правду, чтобы развеять
нелепые слухи.
СМ: Тогда со слухов и начнем. Есть
информация о том, что впервые Вы попали на съемочную площадку по воле
случая - ехали в маршрутке и увидели
объявление о кастинге, это так?
Не совсем. То есть, маршрутка на са-

мом деле была. Но никакого объявления
о кастинге. Я увидела съемочную группу
(как потом выяснилось, шла работа над
фильмом «Слово женщине» и первые
40 серий уже были готовы). Это было в
Санкт-Петербурге. Проезжая мимо места
съемок, я буквально выскочила из маршрутки, нашла на площадке режиссера и
попросила взять мои фотографии и резюме (я всегда имела это при себе на всякий случай).
В таких ситуациях тебе обычно обещают, что фото отдадут нужным людям…
и при этом благополучно их теряют. Поэтому я издалека наблюдала за реакцией режиссера и видела, что он был почти
готов выбросить мои фото, как загля-

2013 г.
«Любовь за любовь»,
«Высокая кухня»,
«Майор полиции»,
«Морские дьяволы. Смерч»;

2014 г.
«Верь мне»,
«Дело для двоих»;

2015 г.
«Тест на беременность»,
«Любовь в розыске»,
«Убийство на троих»,
«Двойная сплошная»,
«Москва. Центральный округ-4».
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Анна Пескова, российская актриса театра и
кино.
Родилась 11 ноября
1985 года в Челябинске.
Закончила гимназию с
углубленным изучением французского языка
и музыкальную школу
по классу фортепиано.
Как актриса дебютировала в 13 лет на сцене
Челябинского Государственного драматического камерного театра
в учебной постановке.
Получила актерское образование в Челябинской государственной
академии культуры и
искусств на факультете театра, кино и телевидения.

нул в резюме - и выбрасывать ничего
не стал, а окликнул меня. Оказалось, что
мы земляки, и он пообещал передать
информацию по назначению. А через
пару месяцев мне позвонил кастинг-директор киностудии и пригласил на пробы. Это был шанс! Несмотря на то, что
в тот момент я была простужена, собралась с силами, прошла кастинг, затем
была утверждена на канале Россия и начала сниматься в проекте. Одна из главных ролей, 253 серии, 13 месяцев работы…

Работала телеведущей на канале СТСЧелябинск, награждена
премией «Лучшая телевизионная ведущая». В
кино дебютировала в
2009 году.

ФОТО СО СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ФИЛЬМА
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

СМ: Как складывалась работа на
площадке?
Конечно, поначалу было очень
страшно. Съемочный день длился 12 часов, от волнения у меня дрожали руки,
колени, не было аппетита – могла пить
только воду. Надо было вливаться в уже
сыгранный творческий коллектив. К
тому же пришлось столкнуться с большим количеством трудных моментов, о
которых в институте нам не рассказывали. Многое приходилось постигать по
ходу съемок.
СМ: Не возникало мысли – «ну вот,
напросилась»?
Нет. Уже буквально через пару дней
я поняла, что это моё. Я в жизни не ищу
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СМ: А команда проекта Вам помогала?
Все прекрасно понимали, что для меня
это первая большая роль, тем более в таком объеме, поэтому поддерживали и помогали. С некоторыми ребятами общаемся до сих пор. Мы тогда все сдружились, что
очень важно в работе, наверное, это одно
из необходимых условий успеха. Ведь если
на съемочной площадке недобрая атмосфера, то как бы ни старался каждый в отдельности, хорошей истории на экране не получится.
СМ: Какие движущие силы руководят
человеком, который хочет стать актером?
В моем случае – это желание и детская
мечта. Я всегда была творческим ребенком - занималась и танцами, и музыкой, и
в театральном кружке. А окончательно поняла, что хочу быть в кино, после того, как
11 раз посмотрела «Титаник». Тогда-то и решила, что мое место - по ту сторону экрана. А я человек упертый – пока своего не
добьюсь, не отступлю. Наверное, поэтому в начале своего актерского пути делала
все возможное, чтобы пробиться. Помню,
был момент, когда меня утвердили на роль
в фильме «Сонька. Продолжение легенды»,
и нужно было кардинально измениться - из
блондинки стать брюнеткой. Скажете, это
всего лишь поменять цвет волос? Но тогда
для меня это было все равно, что стать другим человеком. Обрести новый облик - это
как встать на неизведанный путь. Я ужасно
переживала по этому поводу, но понимала иначе нельзя... Чтобы идти по избранному
пути, ведь многое приходится в себе преоФото пресс-службы «Студии 2В»

БИОГРАФИЯ

легких путей. Уверена, что все, что дается с
трудом, развивает тебя как личность, только так становишься профессионалом своего дела.

Лучший завтрак?
Творожок с малиновым вареньем, которое мне присылают близкие люди из
Санкт-Петербурга.

БЛИЦ-ОПРОС

ПЕРСОНА

Необходимый напиток в
течение дня?
Апельсиновый сок.
Взаимоотношения
со
спортом?
Всегда его любила, и он до
сих пор есть в моей жизни.
Например, катаюсь на горных лыжах, недавно ездила
к маме в Альпы (она живет
во Франции).

Фото «Торговый ряд»

долевать, преобразовывать, и внешне, и
внутренне. И первый шаг был сделан.
СМ: Вам везло с партнерами на площадке?
Однажды случился непростой проект для меня, со сложностями технического и эмоционального характера, когда приходилось подстраиваться и делать
что-то не так, как хочется, но я справилась. В остальных случаях всё складывалось удачно.
СМ: Как не остаться актером одного кадра?
Необходимы трудолюбие, желаФОТО СО СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ФИЛЬМА
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ»

ние чему-то учиться, ответственность
и искреннее, честное отношение к труду людей, которые помогают тебе на
площадке. Манера поведения «подайте,
принесите, сделайте для меня», своего
рода «звездность» на пустом месте - не
приемлемы. Талант - это важно, но главное - оставаться человеком. Тогда ситуация обернется в твою пользу. Очень важно это понимать.
СМ: На сегодняшний день список
фильмов с Вашим участием весьма внушительный. Есть роли главные и эпизодические. Какие из них сложнее играть?

Шопинг – отдых или необходимость?
Необходимость. Я не люблю тратить на это время.
Чтобы я купила вещь, она
должна нравиться на 100%,
если 99% - не возьму. Зачастую так и случается - ухожу из магазина ни с чем
после потраченных 2-3 часов. Больше нравится, когда
друзья-дизайнеры присылают фото вещей и спрашивают - «хочешь?»
Любимые сны?
С хорошим финалом.
Дорогие сердцу воспоминания?
Из детства, связанные с моментами, когда мы большой
семьей собирались на Новый год, готовили, наряжали елку, ждали гостей, пили
кока-колу и ели оливье. Хочется, чтобы и в моей самостоятельной семейной жизни было такое.
Что может стать причиной разрыва с любимым?
Предательство. Я за честность.
Самый близкий человек в
жизни?
Вся моя семья - мама, папа,
сестра.
Наивысшее счастье?
Счастливая семья.
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действительно есть. Мы вживаемся в
роль, проживаем чужие судьбы, но для
актера всегда важно осознавать кто есть
кто. Если это психологически тяжелая
роль, необходимо улавливать тот момент, когда надо возвращаться к себе,
иначе профессия может съесть. Я всегда об этом помню.

ЛЮБЛЮ ЦИТАТУ
ТУРГЕНЕВА ИЗ
«АСИ»: «У СЧАСТЬЯ
НЕТ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ; У НЕГО НЕТ
И ВЧЕРАШНЕГО;
ОНО НЕ ПОМНИТ
ПРОШЕДШЕГО,
НЕ ДУМАЕТ О
БУДУЩЕМ; У НЕГО
ЕСТЬ НАСТОЯЩЕЕ
- И ТО НЕ ДЕНЬ, А
МГНОВЕНЬЕ».
Не могу сказать, что мне больше
нравится и легче дается. Ведь и эпизод
может быть ярким и запоминающимся.
Например, в фильме «Тест на беременность», который прошел на Первом канале, у меня второстепенная роль. Но
благодаря нашему творческому союзу
с режиссером с Михаилом Вайнбергом
получился образ коварной героини, которая вызывала спорное отношение у
зрителя.
И наоборот, есть фильмы, в которых
у меня центральные персонажи - девочки с трудной судьбой, настолько знакомые, что хочется что-то привнести в их
характеры, жаль, что по сценарию это
не требуется.
СМ: А образ какой героини Вам интереснее воплощать - похожей на Вас
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или совсем другой по характеру?
В первую очередь, черты для кадра
ищешь в себе. Потом что-то утрируешь,
что-то придумываешь, «пропускаешь»
характер героини через себя. Так у меня
было в случае с фильмом «Фамильные
ценности», премьера которого вскоре
состоится на канале Россия. Я играю балерину, и многие моменты в ее жизни я
долго не понимала. Но после глубокого переосмысления даже нашла оправдание ее поступкам. Большое значение,
конечно, имеет видение режиссера.
СМ: Иногда актеры настолько
вживаются в образы, что, по их признанию, временами ассимилируются с
ними. Как влияют на Вас роли – меняют ли поведение в жизни?
Очень влияют. Эта ассимиляция
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СМ: Как Вы готовитесь к роли?
С полной ответственностью и погружением.
В «Фамильных ценностях», как я уже
сказала, моя героиня балерина, поэтому, как только меня утвердили, я начала
брать уроки балета в Москве, встала на
пуанты. Когда уехали снимать в Минск,
училась у прима-балерины Минского театра оперы и балета, она меня дублировала в некоторых кадрах. Плюс ко
всему я прочла несколько книг о мировых звездах балета, благодаря чему поняла, что это особые люди со стальным
характером, работающие только на
100%. Надеюсь, что на экране нам удалось это воплотить и создать интересную историю.
Создавая образ врача в «Тесте на беременность», я постоянно консультировалась со своей подругой – она врач.
СМ: Кстати, после Вашей роли врача один из телезрителей в комментариях сказал: «…красивая, дерзкая, знает, чего хочет. …современная леди со
стальным характером». Это точно
про Вас? Какая Вы на самом деле?
Я совершенно четко знаю, что хочу,
но никогда не позволю себе идти по головам и ущемлять чьи-то интересы. Я
хочу честно, открыто добиваться целей.
Это, пожалуй, основополагающий мой
принцип.
СМ: Много ли для Вас значит работа с режиссером и есть ли любимый
мастер?
Режиссер для актера очень много
значит. Если складывается тандем, это
видно на экране. Так у меня получалось
работать с Михаилом Вайнбергом. Еще
я очень люблю Сергея Сергеевича Ашкенази по сериалу «Любовь за любовь»
(исторический проект по роману Стефана Цвейга «Нетерпение сердца»). Тогда сложилась удивительная творческая
обстановка, и Сергей Сергеевич был
мне как папа.
СМ: Кто Ваш главный критик?
Я сама - всегда вижу свои неточности. И, наверное, мама.
СМ: Как относитесь к оценке коллег по цеху?
Мне интересна точка зрения тех
людей из нашей среды, которым я доверяю. В частности, важно мнение мо-

ПЕРСОНА

его агента, моей подруги, наставника (я
называю ее «моей феей») – Елизаветы
Шмаковой.

Все остальное было чуть раньше, и тогда была другая оценка. Сейчас многие
вещи переосмыслены.

СМ: Бывает ли так, что после выхода фильма на экран Вам хотелось бы
переиграть роль иначе?
Да, часто такое бывает. Дело в том,
что пока ты снимаешься, проходит время, потом идет период монтажа, затем
фильм лежит на полочке на канале - это
как минимум год. За этот период ты изменяешься, становишься другим человеком. Возникают события, которые заставляют смотреть на мир по-другому.
Уже под этим углом ты воспринимаешь
то, что на экране, и новый опыт наводит
на мысль о новой манере игры.

СМ: У Вас есть амплуа?
Сложный вопрос. Думаю, я бы любую героиню смогла сыграть. По крайней мере, разные характеры хочется воплотить.

СМ: Какую свою работу Вы считаете самой удачной?
Те фильмы, после которых что-то
осталось в душе. Конечно же, «Тест на
беременность», «Любовь за любовь»,
«Фамильные ценности». На сегодняшний день это как 3 камня в фундаменте.

СМ: С кем из актеров хотелось бы
поработать в одной картине?
Это был вопрос на засыпку. Даже не
думала. Но почему-то Джуд Лоу сейчас
всплыл в памяти )). Наверное, он.
СМ: Какую героиню не стали бы
играть ни при каких условиях?
Скорее всего, человека, которого я
бы не смогла оправдать.

СМ: Современный актер сам предлагает себя на роль или ждет своего
звездного часа?
Сейчас работа меня ищет, есть возможность выбирать, даже от чего-то отказываться. Есть определенный достигнутый профессиональный статус, ниже
которого опускаться не хочется
СМ: В 13 лет Вы пробовали себя на
театральной сцене, сыграв в спектакле
«Маленький трубочист». Рассматриваете для себя возможность возвращения
на театральные подмостки?
В перспективе - вполне вероятно,
т. к. предложения уже были. К сожалению, варианты не совпадали с моим
графиком съемок. Но если будет очень
интересный материал, отменю все

Я СОВЕРШЕННО ЧЕТКО ЗНАЮ, ЧТО ХОЧУ, НО
НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЮ СЕБЕ ИДТИ ПО ГОЛОВАМ
И УЩЕМЛЯТЬ ЧЬИ-ТО ИНТЕРЕСЫ.
съемки и буду репетировать. Для меня
это должен быть режиссер и материал,
чтобы зритель, выходя из театра, что-то
для себя понял. У меня такое впечатление от «Отелло» в театре Вахтангова с
моим любимым Виктором Добронравовым (посмотрела его уже дважды). А
иначе и браться не стоит. Недаром великие говорили: когда случается катарсис,
тогда цель достигнута.
СМ: А опыт телеведущей, который
приобрели на Челябинском ТВ, не планируете развивать?
Моя история с телевидением, которая успешно началась в Челябинске,
должна была продолжиться в СанктПетербурге, куда я уехала на стажировку. Но в связи с кризисом 2008 года канал СТС СПб закрыли, и телевизионная
карьера на этом закончилась. Сейчас
она могла бы продолжиться, если бы я
постоянно жила в Москве. Но в связи
со съемками приходится часто переезжать. Если ситуация изменится, и, как
в случае с театральными подмостками,
будут предложения, рассмотрю их. Эта
тема мне тоже интересна.
СМ: Мы встречаемся с Вами накануне Вашего Дня рождения. Чем знаменателен для Вас год Вашего юбилея?
Он был сложным по причине съемок в «Фамильных ценностях». К тому
же в жизни много что изменилось, и к
своему юбилею я подхожу с четкими
жизненными позициями. До определенного возраста я думала: «у меня еще
вся жизнь впереди, буду брать всё, что
она предлагает». Теперь я более избирательно подхожу ко всем вопросам.
Фото из личого архива А. Колесникова.
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КОСМЕТИЧКА

269 р., «L’Etoile».

Пена для ванны создает особое
настроение и в зависимости от состава тонизирует или успокаивает, снимает раздражение на коже,
делает ее мягкой и бархатистой.
Количество пены – на твое усмотрение. Вид пены – бери гипоаллергенную. Оптимальная температура воды – 37-380 С. Время – 10-20
минут. Принимать душ после ванны с пеной косметологи не рекомендуют.

Утром в прохладной
воде, вечером в
теплой.

349 р.,
«L’Etoile».

Можешь сделать
массаж
самостоятельно специальной
щеткой. Пройдись
круговыми движениями от пяток до спины, и буквально через пару недель кожа
станет более гладкой, а эффект апельсиновой корки на
бедрах менее заметным. Для большей
пользы используй
масло или крем для
тела.

Garsya/Shutterstock.com

СДЕЛАТЬ МАССАЖ

ВЗБИТЬ ПЕНУ

991 р.,
«L’Etoile».
459 р.,
«L’Etoile».

МАСЛО ДЛЯ
ТЕЛА ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХОТЯБЫ
РАЗ В МЕСЯЦ

С УДОВОЛЬСТВИЕМ
У ЖЕНЩИН – СВОИ СЕКРЕТЫ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ ТЩАТЕЛЬНО СКРЫВАЕТСЯ,
В ОСОБЕННОСТИ ТАИНСТВА ПРЕОБРАЖЕНИЯ. ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ ВАННОЙ
КОМНАТЫ, ПОДОБНО КЛЕОПАТРЕ, СОЗДАЮТ ОНИ ОБРАЗ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ. ВОДА И
ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – ВСЁ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО.

ПРОЙТИ ОЧИЩЕНИЕ

870 р., «SAEM».

43
9р
., «
L’E
toi
le»
.

209 р.,
«L’Etoile».

Скраб – средство для отшелушивания ороговевших частиц
кожи, обогащения ее кислородом
и витаминами. Чистая, упругая,
эластичная – вот какая она станет
после регулярного ухода.
Наноси скраб на влажное тело,
медленно, круговыми массирующими движениями. Для сухой и
чувствительной кожи подойдут пилинги с мелкими частицами.

ОБИЛЬНО ПОСОЛИТЬ

1799 р., «L’Etoile».

43
9р
., «
L’E
toi
le»
.

580 р.,
«L’Etoile».

Вспомни, как прекрасно ты
себя чувствовала, купаясь в море.
Ведь соль творит чудеса - помогает похудеть, снимает стресс, тонизирует кожу, улучшает состояние
сосудов. И если нет возможности ежедневно плескаться в морской воде, создай ее аналог в ванне. Количество морской соли на
ванну (простой или ароматизированной) – 100-300 г. Температура воды – 36-370 С для утренней
процедуры, 37-390 С для вечерней
ванны (за 2 часа до сна). Продолжительность – 15-20 минут. Ополаскиваться не нужно.

Каждый день в течение
двух недель.
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BEAUTIFUL

Подводка, 785 р.,
«Keauty».
Карандаш, 250 р.,
«Keauty».

Карандаши, 1349 р., «L’Etoile».
Тени, 580 р., «Keauty».

Наибольший акцент – на глаза. В складку века
и на внешний уголок глаза нанеси темно-серые
тени, их надо растушевать по направлению к
бровям. Для создания открытого и выразительного взгляда используй тени белого цвета.

СТРЕЛКА НА ВЕРХНЕМ ВЕКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЯРКАЯ, НА
НИЖНЕМ БОЛЕЕ
СДЕРЖАННАЯ.

ХОЛОД

ЕЙ ПО ДУШЕ
В НОВОГОДНЕЕ ТОРЖЕСТВО ХОЧЕТСЯ СЛЕДОВАТЬ
ПРАЗДНИЧНЫМ ТРАДИЦИЯМ. И ЕСЛИ ТВОЙ НАРЯД
СЛЕГКА СТИЛИЗОВАН ПОД ОБРАЗ СНЕГУРОЧКИ,
МОЖЕШЬ И МАКИЯЖ ВЫПОЛНИТЬ В ТОМ ЖЕ СТИЛЕ.
Victoria Andreas/Shutterstock.com

Отличительная черта мейкапа внучки Деда
Мороза - холодная и нейтральная палитры цветов. Предлагаем
остановиться на
серо-голубой и
розовой гамме –
подходящее решение для блондинок и брюнеток.

Основное правило
– лицо должно сиять
свежестью, о чем стоит позаботиться заранее. Удачная тональная
основа под макияж чуть светлее естественного цвета кожи. Для
области вокруг глаз и
крыльев носа используй светлый консилер,
он затонирует темные
круги и покраснения.
Не забудь про пудру,
лучше если она будет
рассыпчатой.

ЗИМА 2015-2016

Румяна, 660 р.,
«Keauty».

тушь, 655 р.,
«Keauty».

РУМЯНА И БЛЕСК
ДЛЯ ГУБ ЛОГИЧНЫ
В БЛЕДНО-РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ, ЧТОБЫ НЕ
ОТВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ ОТ ГЛАЗ.

Блеск для губ, 570 р.,
«Keauty».
Лак для ногтей,
250 р., «Keauty».
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ФИТНЕС

ДЕЛАЙ БЕЗ ОСТАНОВКИ
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НЕПРОСТОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ФИГУРЫ.
КРОССФИТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ - ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ.
Инструкторы групповых программ фитнес-клуба «World class» показывают пример.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ЗАНЯТИЙ

1

С ГАНТЕЛЯМИ

• Упражнения с гантелями,
гирями, штангой, бег (на
беговой дорожке и на улице),
гребля (на специальных
тренажерах), прыжки (со
скакалкой или на препятствия),
упражнения на кольцах
и перекладине, работа на
велотренажере и т. д. – и все это
в одном круге.

Исходное положение
- стопы шире, вес в
руках. Выполнить
сгибание рук в локте
на бицепс.
Вернуться в ИП.

• Теряешь 500 ккал за час
занятий.

2

ЕКАТЕРИНА ГАЛИЕВА

• Развиваются выносливость,
сила, координация движений,
гибкость.

Выполнить наклон и
присед одновременно, вес
на вытянутых руках внизу.

БОЛЕЕ 50 000 ЧЕЛОВЕК В
РОССИИ ПРЕВРАТИЛИ КРОССФИТ
В ПРИВЫЧКУ.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

С АМОРТИЗАТОРОМ
Стопы шире, сложить
амортизатор пополам,
петлю под стопу,
ручки резины в руки.
На выдохе вытянуть
резину по диагонали
вверх, сохраняя руки
вытянутыми.

В ПЛАНКЕ
Исходное положение - планка на прямых
ногах, вес в руке. На выдохе тяга вверх,
локоть выше, включить спину.

5
С БЛИНОМ
Исходное положение - стопы на
ширине бедер, спортивный снаряд
в руках. Поднять бедро, сгибая ногу
в колене, выполнить выпад этой
ногой. Скручиваясь занести вес за
бедро опорной ноги.
ЗИМА 2015-2016 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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6

Выполняем выпады
поочередно правой и
левой ногой (опорная нога
параллельно полу, сгиб в
колене 90 градусов).
Приседания на
bosu на 2-х ногах.
Отжимания, стопы на bosu.

ДЕНИС
КАЗАКОВ

7

Используем bosu – спортивный снаряд,
изобретенный в 2000 году для фитнестренировок.
Отжимания со
сведением рук в
пиковой точке на
тренажере ТРХ.

Выполняем боковую
планку - активно
прорабатываем все
группы мышц.
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МОЙ ДОМ

ТЕПЕРЬ ОНА
НАРЯДНАЯ
ОБСТАНОВКА ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА
ТОЖЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРАЗДНИЧНОМ
НАСТРОЕ. НЕМНОГО СИМВОЛИЧНЫХ
БЕЗДЕЛУШЕК, И УЖЕ ЧУВСТВУЕШЬ –
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ.
Украшение квартиры (или дома) к Новому году –
это увлекательный процесс для всей семьи. Это шутки, смех, приятное общение и совместное творчество.
Несколько простых советов для тех, кто хочет получить
от декорирования настоящее удовольствие.

ОДНИМ ЦВЕТОМ

550 р., «Детали
интерьера».

Перед началом оформления определись
со стилистикой (она должна быть единой)
и с цветовой гаммой. Ты можешь выдержать весь интерьер в одном цветовом
сочетании, или выбрать для разных
комнат свою гамму тонов.
В этом году мы посоветовали бы использовать цвета,
идеально подходящие для
года красной обезьяны, классические рождественские – красный, белый, зеленый. Такую коллекцию декора впоследствии можно
будет использовать еще ни один раз,
она универсальна. К тому же, самый большой выбор новогоднего декора именно в этой
цветовой гамме.

S-F/ Shutterstock.com

3550 р.,
«Детали
интерьера».

2350 р.,
«Детали
интерьера».
413 р.,
«Домовид».

ИДЕМ В МАГАЗИН
КСЕНИЯ И ЕКАТЕРИНА
МАЙМИНЫ,
АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ
BM ARCHITECTS
WWW.B-MA.RU
54

Обязательно составь описание
работы и список необходимого для
оформления. Не забудь о светодиодных гирляндах (возьми их побольше) и свечах. Покупки можешь сделать в торговом центре – это очень
увлекательный процесс. Но чтобы
сэкономить время, штудируй сайты интернет-магазинов.
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359 р.,
«Домовид».

2350 р.,
«Детали
интерьера».

МОЙ ДОМ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГЛАВНАЯ НА ПРАЗДНИКЕ
Центральным элементом новогоднего декора является елка, которую украшают игрушками и мишурой. Вместо покупки готовых елочных игрушек сделай их самостоятельно – вспомни, как интересно это
было в школе. Например, шары с наполнителем. Для
изготовления тебе понадобятся прозрачные елочные
шары для заполнения и миниатюрные наполнители – мини-елочки, cнеговики, олени, бусинки
и т. д., выбор огромен, каждый
сможет создать игрушку по своему вкусу.
Stephanie Frey/ Shutterstock.com
worldswildlifewonders/ Shutterstock.com
mubus7/ Shutterstock.com

А ПОДАРКИ?

набор из двух
шаров, 350 р.,
«Домовид».

450 р.,
«Детали
интерьера».

СВОБОДНЫЕ МЕСТА
На столах, подоконниках,
комодах,
в нишах расставь свечи, оригинальные композиции – готовые или
самодельные.
Для одного из вариантов понадобятся вазы-цилиндры, красивые стеклянные банки
или просто стеклянные
солонка и перечница. На дно насыпается искусственный снег,
на него ставятся минифигурки, из которых создается новогодняя композиция, и в завершении
сверху элементы композиции слегка посыпаются «снегом». Это делается
проcто, а смотрится сказочно и очень
трогательно за счет своей миниатюрности.
954 р.,
«Домовид».

Под елкой поставь пустые коробки
в праздничной упаковке и бумажные
шары-соты. Такие же подарки можно расставить где угодно в квартире,
например, в прихожей возле зеркала
или консольного столика.

3523studio/ Shutterstock.com

350 р.,
«Детали
интерьера».

Красивое
решение – яркие шишки
в вазах. Настоящие
сосновые или еловые шишки окрась
из баллончика-пульверизатора в подходящие цвета, покрой шишку клеем ПВА и обильно посыпь блеском. Готовые шишки сложи
в прозрачные вазы. Также как шишки, прозрачные банки и вазы можешь
заполнить елочными шарами одного
или двух цветов.
Если несколько шаров подвесить
на атласной ленте, они замечательно
украсят окно или люстру.
Эффектно в интерьере смотрятся
композиции из искусственных цветов и веток.

116 р.,
«Домовид».

СПЛЕТАЕМ ВЕНОК
Использовать в декоре
праздничные
венки,
сплетенные
из еловых веток с использованием разных
аксессуаров, –
западная традиция, которая
не так давно у нас тоже
прижилась.
Украшают ими входную дверь
(снаружи и внутри),
стены, каминную полку и даже праздничный стол.

3523studio/ Shutterstock.com
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882 р.,
«Домовид».
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПСИХОЛОГИЯ

НОВОГОДНИЙ

АНТИСТРЕСС
ЕСЛИ ЗА НОВОГОДНИМ СТОЛОМ ТЕБЯ
ПОСЕТИЛА ТОСКЛИВАЯ МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО
НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ НА 1 ЯНВАРЯ НИЧЕМ
СУЩЕСТВЕННО НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ
И К ЧЕМУ ВОКРУГ НЕЕ СТОЛЬКО ШУМА,
ТУТ ОДНО ИЗ ДВУХ – ИЛИ ТЕБЯ «СЪЕЛА»
РАБОТА В КОНЦЕ ГОДА ИЛИ ПОДГОТОВКА
К ПРАЗДНИКУ ПОШЛА НЕ ПО ТОМУ
СЦЕНАРИЮ.

Фото из архива Елены Цедовой

Вместе с психологом Еленой Цедовой
выясним, как избежать предновогодней
апатии и сделать праздник действительно счастливым.

ЕЛЕНА ЦЕДОВА,
ПСИХОЛОГ, ЭКСПЕРТ
ПО МЕЖЛИЧНОСТНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ.
365 дней в году, к всеобщей радости,
не все рабочие. В череде трудовых будней всегда есть место праздникам, среди
которых пьедестал почета неизменно за
Новым годом. Его не то чтобы отмечать –
удовольствие. Готовиться к торжеству –
уже само по себе праздник. Но случаются
и другие истории.
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Frolova_Elena/ Shutterstock.com

АЛЕВТИНА, 27 ЛЕТ
ВОТ УЖЕ ГОДА ТРИ, КАК
НАКАНУНЕ НОВОГОДНЕЙ
НОЧИ МЕНЯ НАКРЫВАЕТ
ОДНО И ТО ЖЕ
СОСТОЯНИЕ. СНАЧАЛА Я
ВКЛЮЧАЮСЬ В ОБЩУЮ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ СУЕТУ,
С НОГ ВАЛЮСЬ В ПОИСКАХ
ПОДАРКОВ «ПОД ЁЛОЧКУ»,
НО, КОГДА ПРИХОДИТ ВРЕМЯ
ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОД
ЗВОН БОКАЛОВ, ЖЕЛАНИЕ
У МЕНЯ ТОЛЬКО ОДНО –
СВЕРНУТЬСЯ КЛУБОЧКОМ,
ЗАЛЕЗТЬ В ТЕПЛЫЙ УГОЛ И
НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ».
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Чтобы в Новогоднюю ночь
не напоминать перегоревшую
лампочку, готовься к праздникам по заранее подготовленному
плану с прописанными датами и
сроками выполнения.
Составь список всех предновогодних дел, разделив их на
три категории «важно», «не очень
важно», «совсем не важно, и без
этого можно обойтись». Так будет проще распределить бюджет,
четко понимать последовательность действий, их значимость и
не метаться от парикмахерской к
покупке бенгальских огней. Всё
важным быть не может, а попытка угнаться сразу за всеми «зайцами» - прямая дорога к предновогоднему стрессу.

ПСИХОЛОГИЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

wavebreakmedia/ Shutterstock.com
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ПОДАРКИ
С ними всегда сложно:
искреннее желание порадовать родных и друзей часто наталкивается на муки
выбора. Бесконечные походы по магазинам, придумывание идей, которые бы
точно принесли радость,
нехватка денег на то, что
хотелось бы, способно обратить предпраздничные
дни в пытку ума и тела. Поэтому и тут, «голосуй списком». Самое неблагодарное дело бродить без цели
на «авось, что-то придумаю». С перечнем желаемого поиск пойдет быстрее.
Если тебе привычней
делать покупки в интернет-магазинах, особенно с
иностранных сайтов, – рассчитывай правильно время выполнения заказа. За-

поздавшая доставка (перед
праздником нагрузка на
нее больше) может сорвать
все планы и добавить нервозности.
Главное во всех случаях
помнить, что к каждому подарку дорога любовь. И не
один самый престижный
гаджет не заменит теплых,
искренних пожеланий! Поэтому к уютному свитеру,
кофемолке или фигурке
предстоящего года, обязательно добавь новогоднее
приложение в виде открытки с добрыми словами,
адресованными
именно
этому человеку, сказав чтото личное, только для него.
Тогда презент будет самым
приятным, ведь в Новый
год все ждут позитивных
эмоций.
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К уютно приложение в в
добавь ки с добрыми
открыт пожеланиями.
льными
персона

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА,
АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО,
ПРОДЮСЕР

Для меня Новый год – начало нового
и неизведанного. Момент, когда стоит
обернуться назад и посмотреть, что ты
сделал хорошего и полезного за год и
что нужно поменять. И, конечно же, это
время сказки и семейственности, когда
можно отдохнуть в кругу семьи и не бежать никуда!

Фото Катерина Матусова

Фото Александр Ласкин

Фото Катерина Матусова

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ «НОВЫЙ ГОД»?
КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ВСТРЕТИТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК?

АРТЕМ ЛЫСКОВ, АКТЕР ТЕАТРА И КИНО

Новый год – праздник родом из детства. В школьные годы и
в чудеса сильнее верили, и самые длинные каникулы были
зимние – поэтому их так ждали. Многие в какой-то момент
перестают верить в магию этих дней, но рано или поздно
вновь начинают.
Сейчас для меня 31 декабря немыслим без театральной
сцены: в этот день у нас всегда спектакль и полный зал зрителей! Друг от друга мы заряжаемся положительной энергией и с отличным настроением едем по домам, праздновать.
У меня есть традиция: пока бьют куранты, я пишу на небольшом листке желание, сжигаю его и остатки выпиваю с шампанским во время последнего удара. Мои новогодние желания всегда сбываются, поэтому в магию этих дней я верю!

ЛИЛИЯ ЛАВРОВА,
АКТРИСА КИНО И ТЕАТРА

Для меня Новый год – семейный, тёплый праздник. Время, которое ты, несмотря на занятость, обязательно проводишь со своими самыми близкими
людьми. Мы всегда собираемся дома за большим
столом, рядом нарядная ёлка. Ощущение сказки и
детства, когда ты вновь и вновь ждешь чудо. На столе стоит ваза с мандаринами. Запах мандаринов и
хвои, огни гирлянд, крупные хлопья снега и звон бубенцов – это те ассоциации, которые возникают первыми, когда я думаю про Новый год. Я люблю его за
то душевное тепло, что он даёт, за ощущение чуда и
подарки, которые можно дарить родным и друзьям.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПСИХОЛОГИЯ
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ГДЕ ПРАЗДНОВАТЬ
АЛЕКСАНДР

Новый год с детства
навевает приятные
воспоминания, запах мандаринов и
хвои, ожидание подарков и первого
снега. Пожалуй, единственный праздник,
который отождествляется с неким чудом –
загадывать желания в полночь. Каждый
верит, что Новый год, будет лучше предыдущего, возникают надежды на светлые перемены.
Для меня – это, безусловно, семейный
праздник, и во время боя курантов я буду
находиться с семьёй. После этого можно
отмечать его с друзьями.

ВИКА

Новый год я всегда
провожу с родителями и близкими.
Это праздник, когда стол ломится от
маминых оливье,
селёдки под шубой и ещё многих вкусностей, когда по всем каналам одинаковые концерты, когда все ждут с бумажками с желаниями боя курантов, когда пол
и скатерть прожжена бенгальскими огнями. Это море подарков и ящики мандаринов. Это ночью пойти на центральную ёлку в городе, кататься на ледянках с
горки и поздравлять всех прохожих. Этот
Новый год будет таким же, я думаю:)

ВЛАДИМИР

Для меня – это незабываемая ночь,
которую нужно проводить с родными и
близким. Шампанское, поздравление
по ТВ, вручение подарков, улыбки и воспоминания детства, но никак не повод напиться. Для меня лично, Новый год – повод начать многое с чистого листа, оставить весь
негатив в прошедшем и стараться как можно меньше получить его в наступившем)

ДАРИНА

Для меня Новый
год – это традиция
собраться дружной семьёй, дарить
друг другу подарки, волшебный запах мандаринов и елочной хвои. А еще
предпраздничная суета, ходить по магазинам и покупать различные безделушки, наряжать ёлку и лепить снеговиков)
Гулять по улице, когда идёт снег хлопьями, это волшебное время!!! Всем отличного Нового года, верьте в чудеса, и они
обязательно сбудутся!
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Не стоит придавать этому громадного значения. Конечно, хочется, чтобы новогодняя ночь была удивительной. Только помни, что «в любом месте
веселее вместе». Значит, стоит больше
усилий приложить к подбору компании
с общими знакомыми и схожими интересами.
А если вас на празднике двое и мне-

ния о том, где вам будет лучше, расходятся, стоит попробовать реализовать
оба предложения. Взвесить все «за» и
«против» и бой отечественных курантов прослушать под пальмами Таиланда,
а дней через пять еще раз поздравить
друг друга с уже наступившим годом на
горнолыжном склоне или на даче у родителей.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ СТАНЕТ УДИВИТЕЛЬНОЙ
В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ С ОБЩИМИ ЗНАКОМЫМИ
И СХОЖИМИ ИНТЕРЕСАМИ.

ЧТО БУДЕМ ЕСТЬ
То есть не то чтобы это совсем-совсем неважно. Капустка, как говорится
в известном фильме, дело хорошее, но
в доме должны быть и мясные закуски.
Просто всего съестного должно быть в
меру – не стоит проводить приятные
часы перед торжеством в приготовлении яств на роту солдат. А вот небольшой стол совсем не отяготит предвкушения и сам праздник. К тому же после
нарезания нескольких «тазиков» салатов крайне сложно из Золушки превратиться в принцессу. Известно, что бытовые проблемы способны «разбить»

любовь, и даже к Новому году. А ведь хочется сказочного и необычного.
Значит, создаем сказку. С утра 31 декабря идем кататься на горке, на коньках, играть в снежки… Любая зимняя
забава, способна поднять настроение,
подойдет.
Готовим новогодний сценарий,
учим стихи про Новый год (неважно,
что тебе уже не пять, а лет на двадцать
больше), готовим конкурсы для всей
компании, и не боимся выглядеть нелепо – окружающие обязательно втянутся
в эту игру.

ЛЮБАЯ ЗИМНЯЯ ЗАБАВА УТРОМ, НАКАНУНЕ
НОВОГО ГОДА, СПОСОБНА ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ.
mykhalets/ Shutterstock.com

ПЕРЕХИТРИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Если что-то в подготовительный период идет не по плану, лучшее, что ты
можешь придумать – воспринимать неудачный ход событий с позитивным настроем, то есть «от противного», как
сюрприз от Деда Мороза, и радоваться переменам, пусть даже на первый взгляд, кажущимися не столь воодушевляющими.
Придумай свои предновогодние приметы. Например, не успела на маникюр –
к удаче в новом году. Или вот еще: очередь
в примерочную больше чем в полчаса – к
повышению зарплаты.
Всего несколько приемов и малень-
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ких хитростей помогут тебе понизить уровень стресса. Так, новогодняя лихорадка никогда не перерастет
в предпраздничную апатию, а значит,
останется много энергии на самую
волшебную ночь в году.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВИE

anekoho/Shutterstock.com

ГОРОД-СКАЗКА
МНОГОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО ЕСТЬ В СИНГАПУРЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК САМОЕ-САМОЕ ИЛИ
ЛУЧШЕЕ В МИРЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ СЮДА ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ЭКСКУРСИЕЙ В БУДУЩЕЕ.
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ НЕУТОМИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЛЕТА, И ВОТ ОНО – ВОПЛОЩЕНИЕ
УРБАНИСТИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ И ПОРЯДКА.
ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ!

AleksSafronov/Shutterstock.com

Его считают самой цивилизованной
страной не только Азии, но и всего мира. Здесь
мало автомобилей (из-за непомерных налогов), идеальная чистота на улицах (ее поддерживают при помощи высоких штрафов), все
говорят по-английски, не боятся коррупции (ее
почти нет) и комаров, которых давно истребили. Местное население не знает национальных,
расовых проблем и практически не страдает от
безработицы, уровень которой всего 2%. Это
не утопия, это Сингапур. Остров, государство и
столица одновременно. Чудо света, созданное
на небольшой территории в 715 кв. км.

НЕ МОЖЕШЬ – НАУЧИМ

По развитию информационных технологий Сингапур занимает 3-е месте в мире, уступая Дании и Швеции. Зато лидирует по компьютеризации образования: 1-ое место в
данной области обеспечивает специальная
правительственная программа.

ТЕРРИТОРИИ
СИНГАПУРА –
ЗАПОВЕДНЫЕ
ЗОНЫ.
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НЕ ХОЧЕШЬ – ЗАСТАВИМ

…жить в чистоте. В случае с Сингапуром чисто – не там, где убирают, а где сорить – себе дороже. 40 лет назад руководство страны нашло
верный способ, как приучить жителей и тури-
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стов к порядку. На стражу благополучия «встали» хорошо обученные полицейские, многочисленные видеокамеры, детекторы дыма в
лифтах и помещениях, но самое главное - большие штрафы. Например, 1000 сингапурских
долларов - штраф за жвачку – ее употребление, хранение и распространение; наказание
за бросание мусора на улицах, кормление голубей - от 500 до 1000 S$ (повторное нарушение
по этой статье грозит тюремным заключением); поедание чего-либо на улице «стоит» 1000
S$; переход проезжей части в неположенном
месте - 100 S$; курение в лифте - 1000 S$ (предварительно лифт блокируется и на выходе любителя подымить уже ждут полицейские). Список взысканий, на самом деле, гораздо больше,
и туристу стоит заранее с ним ознакомиться,
чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Именно так работают сингапурские полицейские, действуя в жестких рамках закона.
Всего каких-то 200 лет назад Сингапур был излюбленным местом пиратов и криминала. Англичане, сделав его своей колонией, принесли
сюда прогресс и закон. Сегодня это самый безопасный город мира, где под запретом любое
оружие, а за распространение наркотиков, пиратство и терроризм - смертная казнь.

ПУТЕШЕСТВИE

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ДИВУ ДАЕШЬСЯ

В Сингапуре удивительным образом сочетаются современная урбанистическая действительность, с национальными культурными традициями и
уголками живой природы.
Ботанический сад – место, где можно насладиться пением птиц, созерцанием самого большого в мире парка
орхидей (более 60 000 видов) и садом
имбиря. (Кстати, чтобы Сингапур не
остался в памяти как город-небоскребов, начать знакомство с ним лучше с
уголков флоры и фауны).
Сингапурский зоопарк - известен
под названием зоопарк Мандай, по
праву считается одним из лучших в
мире. Его главная особенность в том,
что животные здесь содержатся в условиях, копирующих их естественную
среду обитания.
«Сады у залива» в Марина-Бэй –
футуристичная диковинка. Здесь на
территории в 101 гектар среди прочих диковин вызывают восхищение 18 гигантских деревьев высотой
от 25 до 50 метров со стальными каркасами, в которые высажены 162900
растений более 200 видов. На 11 деревьях расположены солнечные батареи, обеспечивающие освещение садов в темное время. Желающие могут
оценить красоту садов с высоты смотрового моста, соединяющего два супер-дерева, или из окон ресторанов и
магазинчиков, расположенных на вершинах деревьев. В вечернее время на
этой загадочной территории проходит бесплатное пятнадцатиминутное
световое шоу Garden Rhapsody, которое нельзя пропустить.
Фонтан Богатства (в двух шагах

Boule/Shutterstock.com

TK Kurikawa/Shutterstock.com

leungchopan/Shutterstock.com

КАК ПРАВИЛО,
ТУРИСТА,
ЖАЖДУЩЕГО ЗА
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ОСМОТРЕТЬ ВСЁ
И ВСЯ, ПУГАЕТ
В НЕЗНАКОМОЙ
МЕСТНОСТИ
ПРОЦЕСС ПЕРЕЕЗДА
ОТ ОДНОЙ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ К
ДРУГОЙ. КАК
ДОБРАТЬСЯ, НА
ЧЕМ, СКОЛЬКО
СТОИТ – ИЗВЕЧНЫЕ
ВОПРОСЫ. В
СИНГАПУРЕ С
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК:
ЛУЧШИЕ В
МИРЕ ДОРОГИ
(1-Е МЕСТО),
ЛУЧШАЯ СИСТЕМА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА,
ХОРОШО РАЗВИТАЯ
СЛУЖБА ТАКСИ
ПОЛНОСТЬЮ
СНИМАЮТ
ТРАНСПОРТНУЮ
ПРОБЛЕМУ.
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Nadezhda1906/Shutterstock.com

ЧТО ЭТО?
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ
ФАНТАСТИКА?
«БЕСКОНЕЧНЫЙ»
БАССЕЙН ПАРИТ
НАД ГОРОДОМ!

Everything/Shutterstock.com

от делового комплекса Suntec City в
центре города) обязателен для посещения - считается, если обойти его
три раза по часовой стрелке, при
этом касаясь рукой воды, будет сопутствовать счастье, удача и богатство. Весь конструктив состоит из
пяти башен, которые издалека напоминают пальцы. В центре «ладони»
находится сам фонтан самый большой в мире. Когда его выключают
(рядом есть расписание), можно зайти внутрь архитектурного шедевра.
Автобус-амфибия – необычная
экскурсия (отправляется каждые
полчаса от Suntec City). Начинается она традиционно с движения по
улице и знакомства с видами города. Вдруг автобус внезапно заезжает
в воду и… плывет по реке, все также
знакомя туристов с достопримечательностями.

ПОТЕХЕ ЧАС

Вернее, часом тут не обойдешься. Ведь индустрия развлечений

Сингапура, по оценке International
Living Standard, получила 71 балл
из 100 возможных.
Скай Парк – один из самых современных, самых необычных и
самых дорогих развлекательных
комплексов в мире. Он располагается на вершине трех 55-этажных башен, которые соединяются
«палубой» на высоте в 200 метров.
Башни занимает пятизвездочный
отель «Marina-Bay».
Комплекс поделен на несколько уровней, где работает спацентр, ресторан, гостевая зона
отдыха, одно из самых дорогих казино. В левой его части - смотровая площадка, которая способна
принять до 900 человек одновременно, вид с нее незабываемо прекрасен.
Но предмет особой гордости
- огромный бассейн-инфинити в
правой части комплекса. Его длина
150 метров, максимальная глубина
– всего 1,5 метра, а сконструиро-

Cuson/Shutterstock.com

tsxmax/Shutterstock.com
Everything/Shutterstock.com
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ван он таким образом, что его край
незаметен и создается иллюзия, будто вода уходит за горизонт. Правда,
доступен бассейн только постояльцам отеля.
Singapore Flyer - гигантское колесо обозрения (высота 165 метров,
количество пассажирских кабин 28,
полный оборот – 30 минут) – виды с
него открываются просто умопомрачительные.
Центр науки – удивительное место, где на площади в 20 тысяч квадратных метров в 14 галереях
расположены разнообразные интерактивные экспонаты. Ежегодно в
центр приезжают миллионы посетителей со всего мира, чтобы посмотреть на красочные шоу, сделанные
при помощи специального и высокотехнологичного демонстрационного
оборудования.
Много всего интересного находится на Сентозе - тропическом острове в
пятистах метрах к югу от города, где
в дополнение к великолепному пляжному отдыху туристы и местные жители получают полный комплекс всевозможных развлечений.
Парк «Universal Studios» - самый
большой в Юго-Восточной Азии - похож на Диснейленд. Разделен на семь
тематических зон, каждая из которых по-своему уникальна и имеет на
своей территории 24 огромных эксклюзивных аттракциона.
Аквапарк Wild Wild Wet с большим
количеством горок, аттракционов,
джакузи и детских площадок - одно
из самых популярных мест отдыха.
Океанариум - крупнейший в
Азии, демонстрирующий порядка 2,5
тысячи морских обитателей. Среди
них 7 видов уникальных ископаемых
рыб, которые больше почти нигде не
встречаются. Есть бассейн с шипохвостыми скатами, где предоставляется возможность покормить этих
обитателей и даже погладить их по
спинке. Но, пожалуй, самые незабываемые впечатления оставляет посещение 83-метрового тоннеля с прозрачными стенками (толщина 6 мм),
внутри которого создается полный
эффект погружения под воду. Внутри
него движется транспортер, и можно
спокойно рассматривать плавающих
рядом акул, мурен, огромных скатов,
осьминогов, медуз и других жителей
морей- океанов.
Еще на Сентозе достойны внимания парк бабочек и насекомых, сад
специй, морской музей, музей оптических иллюзий и лазерное шоу.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЛУЧШИЙ
ШОПИНГ
themorningglory/Shutterstock.com

КУШАТЬ ПОДАНО

Местоположение на перекрестке
путей Европы и Азии наложило свой
отпечаток на кулинарные предложения Сингапура, вобравшие лучшее из
всех кухонь мира. Помимо традиционных для этой части света мелких уличных лотков с китайской, японской,
малайской и индийской едой, существуют и простые закусочные, и рестораны высокой кухни (их всех около 20
тыс.). Например, в «Nadaman» (отель
«Shangri-La»), одном из лучших ресторанов японской кухни, можно найти
большое количество разнообразных
сетов и экзотических сезонных блюд.
Правда, тут не только изысканно и элегантно, но и дороговато.
Отличные недорогие суши - в ресторане «Itacho» в торговом центре
«Ion на Orchard road». Только надо
быть готовыми к гигантской очереди
за съестным и тесному соседству с другими гурманами - столики расположены очень близко друг к другу.
Свободно и вкусно можно перекусить в сетевом китайском ресторане
«Crystal Jade». Приготовленные здесь
сладковатые, нежные блюда оттеняет тонкая хрустящая корочка. В меню
- утка по-пекински, мясо-барбекю, жареное филе морского окуня в сладком
соусе, обжаренное в масле филе страуса с каракатицей и черными бобами
или нежнейшие дим-самы со всевозможными начинками.
В дешевом индийском ресторане
«Banana Leaf» стоит попробовать блюда индийской кухни, которые подаются с учетом национальных традиций на банановых листьях.
Классическое американское мясное избранное предлагает стейк-хаус
Morton’s в центре города.
На фудкорте Newton - крупнейшего в городе центра - дешево и быстро
можно получить вкусные блюда азиатской и европейской кухни - около
100 киосков продают фишболы, шашлычки из морепродуктов, лапшу, супы,
блинчики с начинкой и многое другое.

В РЯДЕ МИРОВЫХ
РЕЙТИНГОВ МОЖНО
УВИДЕТЬ СИНГАПУР
НА 1-М МЕСТЕ
ПО ТАКОМУ ВИДУ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КАК
ШОПИНГ, КОТОРЫЙ
ЛЮБЯТ И МЕСТНЫЕ
ЖИТЕЛИ, И ТУРИСТЫ.
А ОДНО ИЗ САМЫХ
ОЖИДАЕМЫХ
СОБЫТИЙ,
НАЧИНАЮЩЕЕСЯ
ОБЫЧНО В МАЕ - ЭТО
GREAT SINGAPORE
SALE. СКИДКИ ДО
70% НА ЛЮБЫЕ
ТОВАРЫ И ЦЕННЫЕ
ПРИЗЫ ЗАСТАВЛЯЮТ
СИНГАПУРЦЕВ
ГОТОВИТЬСЯ К ЭТОМУ
СОБЫТИЮ ВЕСЬ ГОД,
СОСТАВЛЯЯ СПИСКИ
ПРЕДСТОЯЩИХ
ПОКУПОК.

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ
НА СИНГАПУРЕ,
ПРОЛЕТИТ НЕЗАМЕТНО.
И НАКАНУНЕ ОТЪЕЗДА
НАВЕРНЯКА ПОЯВИТСЯ
ЖЕЛАНИЕ БРОСИТЬ
В МОРЕ МОНЕТКУ
(ЖЕЛАТЕЛЬНО
НЕЗАМЕТНО), ЧТОБЫ
КОГДА-НИБУДЬ ВНОВЬ
СЮДА ВЕРНУТЬСЯ.
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КРАСИВО… ДУШЕВНО
ЕСЛИ СУПЕРПОЗИТИВНЫЕ ОТЗЫВЫ ЗНАКОМЫХ О САМОМ УНИВЕРСАЛЬНОМ И
ИНТЕРЕСНОМ ДЛЯ КАТАНИЯ КОМПЛЕКСЕ «РОЗА ХУТОР» УЖЕ ПОЗВАЛИ ТЕБЯ В
ДОРОГУ, СОБИРАЙСЯ, А МЫ РАССКАЖЕМ, ЧТО ЗДЕСЬ И КАК.

Пожалуй, первый важный для
туриста момент – это трансфер.
Здесь он не займет много времени.
Выходишь из аэропорта, и уже через
час стоишь на горнолыжной трассе.
Можно отправиться из отеля прямо
на лыжах - подъемник рядом, если
выбрано проживание в горах. Для
туристов, живущих в долине, до
канатной дороги пройти минут 5-10.

комств. Частые гости «Роза Хутор» - медийные персоны.
Горнолыжный сезон в этом году
официально откроется 26 декабря. В
эти дни уровень снежного покрова в
горах достигает полутора метров. И
ратраки уже готовы раскатывать трассы для горнолыжников.
ID1974/Shutterstock.com

Крупнейшая
зона
катания,
современные отели и собственная
инфраструктура
–
магазины,
рестораны, бары, SPA и веллнессцентры на сегодня выгодно отличают
«Роза Хутор» - первый в России
горнолыжный курорт международного
уровня.

СРЕДИ СВОИХ
Здесь прекрасная атмосфера, место
встречи старых друзей и новых зна-
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Как всегда помимо катания ожидается большое количество различных фестивалей, которые не позволят
заскучать. Например, ярким событием станет молодежный кэмп Rosa Fest
от команды Event Academy, который
пройдет с 30 января по 6 февраля.
Для гостей горнолыжного комплек-

са пройдет традиционный массовый
спуск на лыжах и сноубордах, фристайл-шоу с участием известных российских прорайдеров, а также видео
контест на самый техничный спуск по
пухляку.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ПОДЪЕМ!
На «Роза Хутор» представлены все
способы подъема, признанные в мире
самыми надежными, на любой вкус и
уровень подготовки.
Путешествие по канатным дорогам
- истинное наслаждение. Самым зрелищным признан подъем по канатной
дороге Олимпия. Внизу под ней - километровая пропасть, по дну которой
протекает Сулимовский ручей. С канатки открываются дивные красоты
реки Мзымта и горных хребтов. Подъемник доставляет на высоту 1170 м.
Второй, Стрела, сразу на 1600.

~~80км

Горный курорт получил свое название не в честь цветка. Первым
поселенцем в этих местах во второй
половине ХIХ века стал эстонец Адул
Рооза, приехавший на Кавказ в поисках лучшей доли.

ПОДГОТОВЛЕННЫХ
ТРАСС

400
БОЛЕЕ

2320 м

СНЕЖНЫХ
ПУШЕК

ОДНА ИЗ САМЫХ
ВЫСОКИХ ТОЧЕК
ДЛЯ СПУСКА

Sergey Novikov/Shutterstock.com

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

Если девиз твоей семьи «всех своих вожу с собой», на «Роза Хутор» им
должно понравиться. Школа горных
лыж и сноуборда, детский клуб и аниматоры – что угодно для души. Дети
могут впервые встать на горные лыжи
и обрести уверенность под руководством опытных инструкторов. А после
катания – все вместе на каток.

Для полноценного отдыха туристов, стабильной работы курорта и безопасности каждый день с раннего утра
и до поздней ночи на склонах находятся профессионалы своего дела - ратра-

ОБГОНЯЯ ВЕТЕР

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 20 ПОДЪЕМНИКОВ

кисты, лавинщики-метеорологи, оснежители, спасатели, канатчики, труд
которых практически незаметен для гостей, но очень нужен.

yykkaa/Shutterstock.com

МОЯ СЕМЬЯ

10.000
чел./день

Склоны хребта Аибга на протяжении сорока лет считаются «Меккой»
для фрирадеров. Сегодня места для внетрассового катания доступны всем. Эксперты ценят их за комплексные меры
безопасности, контроль схода лавин,
уникальную «подушку» для приземления трюков и единственный в мире
экологический сноупарк.
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РАЗГУЛЯЙ

natashamam/ Shutterstock.com

К НОВОГОДНЕМУ
СТОЛУ
ПУСТЬ В МЕНЮ ДОЛГОЖДАННОГО ПРАЗДНИКА ОСТАНУТСЯ ОЛИВЬЕ,
СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ И МАНДАРИНЫ, КАК ЗНАКОМЫЙ МОТИВ ИЗ
ДЕТСТВА. НИЧТО НЕ МЕШАЕТ ТЕБЕ К ПРИВЫЧНОМУ ДОБАВИТЬ НОВОЕ
И ТОЖЕ ПРЕВРАТИТЬ В ТРАДИЦИЮ.

ИЗ ЛЕСУ ДОМОЙ
Один из главных символов Нового года – прямиком на стол. Вариант номер один – делаем елку из
бисквитного теста. Нарезаем звездочки – мал-маламеньше. Украшаем их по контуру белой глазурью. Укладываем по принципу пирамидки – от большой фигурки до самой маленькой. Завершаем конструкцию
вертикальной звездочкой из того же коржа. И…вуаля.
Вариант номер два – оформляем по-новогоднему
блины. Складываем их треугольником, затем накладываем несколько таких треугольников друг на друга и
сиропом рисуем контуры елки. Круглые капли другого
сиропа или свежие ягоды красной смородины – отличные «елочные» шарики.
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МАРТЫШКИН ТРУД
В нашем случае
никакой иронии. Напротив – полезная работа со смыслом. Создаем не просто кексы,
а выпечку с символом
2016 года. Для «рисования»
используем
шоколадную глазурь
и бисквитные печенья
белого цвета.

udra11/ Shutterstock.com

А СНЕГ ИДЕТ
Сахарная пудра прекрасно имитирует
снег. Яблоки украшаем корицей и «сахарно»
припудриваем. Получаем яблоки на снегу, как
в песне.

vkuslandia/ Shutterstock.com

ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ БЛЮДА
КАРПАЧЧО
ЧИПРИАНИ

АРГЕНТИНСКАЯ
ВЫРЕЗКА
НА ГРИЛЕ

В основе «карпаччо» тонкая
нарезка продуктов. У нас это
помидоры.

Нам потребуются говядина,
картофель, руккола.

Еще потребуются картофель,
кус-кус, листья салата, маслины без косточки, карри, черный перец, соль, масло сливочное и растительное.

Нежное филе говядины слегка отбиваем и солим.

Для супертонкой нарезки помидоров лучше всего использовать слайсер. Но если это
диковинка для твоей кухни,
хороший острый нож тоже
подойдет.

Картофель мелко шинкуем
соломкой (на терке).

Отвариваем кус-кус с добавлением сливочного масла и
карри.
Готовим картофельные тосты – тонкие кусочки картофеля обжариваем в растительном масле.

Обжариваем мясо на гриле
до прожарки медиум.

Обжариваем картофель во
фритюре.
На тарелку выкладывается руккола, сверху жареный
картофель, на него обжаренный кусок мяса.
Завершаем творение декором из соуса Демиглас.

На тонко нарезанные слайсы
томатов выкладываем кус-кус
в соусе карри, сверху выкладываем микс салатов, украшаем блюдо оливками, тостами и соусом песто.
iprachenko/ Shutterstock.com
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

РАЗГУЛЯЙ

Potapov Alexander/ Shutterstock.com

ДОБАВЬ

ОГНЯ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Острые специи
уменьшают неприятные ощущения, которые вызывает высокая температура, освобождают носовые ходы при насморке, способствуют очищению бронхов, укрепляют стенки сосудов.

БЛЮДА, ПРИПРАВЛЕННЫЕ ОСТРЫМИ СПЕЦИЯМИ, БОГАТЫ
ВЕЩЕСТВАМИ, КОТОРЫЕ УНИЧТОЖАЮТ ВРЕДНЫЕ
БАКТЕРИИ, СНИЖАЮТ ВЕС И УВЕЛИЧИВАЮТ СОДЕРЖАНИЕ
ГОРМОНОВ УДОВОЛЬСТВИЯ. ХОЛОДНОЙ ПОРОЙ ОНИ БУДУТ
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫ. ТОЛЬКО ЕШЬ «ОГНЕННУЮ» ЕДУ
МАЛЕНЬКИМИ ПОРЦИЯМИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНЫЙ
ЭФФЕКТ ПО МАКСИМУМУ.

ДЛЯ ФИГУРЫ

В остром перце содержится капсаицин, который ускоряет обмен веществ
и способствует быстрому расщеплению жиров.

ДЛЯ ОТДЫХА

Согревающий эффект острых специй помогает расслабиться, успокоиться
и спокойно заснуть.

ДЛЯ
НАСТРОЕНИЯ

Острые блюда увеличивают содержание
гормонов удовольствия – серотонина
и эндорфина, подавляя таким образом
последствия стрессов и создавая хорошее настроение.

РЕБРЫШКИ
ПО ВОСТОЧНОМУ

470 р., «MegaMix».
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РАЗГУЛЯЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Maks Narodenko/ Shutterstock.com

ЧИЗ ТОКПОККИ
350 р., «MegaMix».

РОЛЛЫ

520 р.,
«Времена года».

РОЛЛЫ

530 р.,
«Времена года».

КАЙСЕН АНКАКЕН
РАМЕН

300 р., «Ичибан Рамен».

СИФУДО СТЕЙК
400 р.,  «Ичибан Рамен.

Слишком острый вкус водой
не зальешь.
Пожар во рту может
потушить шарик
мороженого.
Gtranquillity/
Shutterstock.com
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НА ДОСУГЕ

СМОТРИ В ОБА

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
ОДНО ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ В ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ ИГРАЮТ
БОЛЬШУЮ РОЛЬ. ЭКРАННЫЕ ПЕРСОНАЖИ ГОТОВЫ НАУЧИТЬ, КАК ПРОЯВИТЬ СЕБЯ
В НУЖНОМ МЕСТЕ И В НУЖНОЕ ВРЕМЯ.

Там, за горизонтом

РА
МЬЕ
ПРЕ

БРЯ
А
К
Е
31 Д 15 г.
20

Обыкновенное чудо

СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ
Комедия, мелодрама, Россия

Режиссер: Сергей Чекалов.
В ролях: Юлия Ковальчук, Алексей
Чумаков, Екатерина Маликова,
Нонна Гришаева, Ольга Прокофьева, Алика Смехова.

Сюжет фильма далеко не новый, но интересно, как преподнесут историю наши популярные и всенародно любимые актеры. А состав-то звездный. Именно поэтому стоит обратить внимание на хитросплетения судьбы главной героини. Женя – профессионал своего дела. Ее карьера идёт в
гору, и уже не за горами заветная должность главного редактора семейного журнала.
Но на пути к цели вырастает препятствие в виде условия, поставленного владельцами издания – для дальнейшего роста необходимы семейные
узы. На помощь кидается успешный светский фотограф Стас, в картотеке
которого немало достойных потенциальных женихов. Вопрос - нужны ли
они Жене?
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РА
МЬЕ
ПРЕ

РЯ
КАБ

Е
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
14 Д 15 г.
0
2
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
Фантастика, боевик, США

Любителей саги о «Звездных войнах» ждет очередное продолжение
истории, происходящей после смерти Дарта Вейдера и Императора. Она
разыгрывается спустя много лет после
этого. Галактика по-прежнему в опасности. Герои не только сделают все, чтобы спасти мир, но и успеют найти свою
собственную судьбу.
Режиссер: Джей Джей Абрамс.
В ролях: Джон Бойега, Дэйзи Ридли,
Оскар Айзек, Адам Драйвер, Донал Глисон.

СМОТРИ В ОБА

Третий лишний?

холодной войны. От правительства как успешный
правозащитник он получает особо важное задание – вызолить находящегося в Советском
Союзе,
американского
пилота, взятого в плен.
Перед Донованом стоит практически невыРА
МЬЕ
полнимая задача, коПРЕ
Я
ВАР
торую он во что бы
7 ЯН 6 г.
1
то
ни стало должен
0
2
выполнить,
потому
ЗДРАВСТВУЙ,
что от него теперь зависит судьба всего мира.
ПАПА, НОВЫЙ ГОД
Комедия, США
Режиссер: Стивен Спилберг.
Молодая мама после
В ролях: Том Хэнкс, Марк
развода осталась с двумя
Райлэнс, Эми Райан, Алан
детьми, но, недолго дуАлда, Остин Стоуэл.
мая, снова вышла замуж.
В новоиспеченную семью внезапно врывается
бывший муж. Как мужчина и отец он борется за
любовь и внимание собственных детей.

Притяженья
больше нет

Режиссер,
сценарист,
продюсер Люк Бессон.
В ролях: Уилл Феррел,
Марк Уолберг, Линда Карделлини, Алессандра Амброзио, Пол Шеер.

За всё в
ответе

РА
МЬЕ
ПРЕ
РЯ

НВА
28 Я 6 г.
201

КУНГ-ФУ ПАНДА 3
Мультфильм, боевик, комедия, Китай, США

РА
МЬЕ
ПРЕ
РЯ

КАБ
3 ДЕ 5 г.
201

ШПИОНСКИЙ МОСТ
Триллер, драма, биография, США, Индия,
Германия
Фильм основан на
реальных
событиях.
Джеймс Донован, бруклинский адвокат, оказывается в эпицентре

Всем, от мала до велика, полюбилась история
об отважной панде по
имени По. Его приключения уже в третий раз будут радовать зрителей на
большом экране. Теперь
герою предстоит отказаться от настоящего рая
для панд ради спасения
мастеров кунг-фу по всему Китаю.
Режиссер: Дженнифер Ю,
Алессандро Карлони
В ролях: Джек Блэк, Анджелина Джоли, Дастин
Хоффман, Джеки Чан, Сет
Роген, Люси Лью, Кейт
Хадсон.

В огне не горит
ДЖОЙ
Драма, комедия, биография, США
История о материодиночке, которая прошла нелегкий путь от неудачницы до одного из
самых успешных предпринимателей
страны,
изобретя самоотжимающуюся чудо-швабру.

НА ДОСУГЕ

го века и связано с небезызвестным персонажем
Шерлоком Холмсом. Отошедший от дел, он ведёт
уединенную жизнь в своей обители. Ему уже за 90.
Его окружают только верная горничная и ее сын.
Однако опытного сыщика
не оставляет в покое дело
30-летней давности, которое он не смог довести до
конца.
Режиссёр: Билл Кондон.
В ролях: Йен МакКеллен,
Лора Линни, Майло Паркер, Патрик Кеннеди.

Любовь зла
ОН – ДРАКОН
Фантастика, Россия
РА
МЬЕ
ПРЕ
РЯ

НВА
21 Я 6 г.
201

Как показывает фильм, неунывающая
Джой добьется своего счастья, несмотря на преграды и неудачи.
Режиссер: Дэвид О. Расселл
В ролях: Дженифер Лоуренс, Роберт Де Ниро,
Брэдли Купер, Вирджиния
Мэдсен, Элизабет Рём.

Тимур
Бекмамбетов
приготовил для зрителей
завораживающую историю, полную загадок и магии.
Обворожительный
оборотень-дракон Арман
крадет Мирославу в самый
разгар свадьбы.
РА
МЬЕ
ПРЕ
РЯ

КАБ
2 ДЕ 5 г.
201

Не всё
потеряно

РА
МЬЕ
ПРЕ

ЛЯ
ЕВРА
Ф
5
2
г.
2016

МИСТЕР ХОЛМС
Драма, детектив, Великобритания, США
Действие
разворачивается в средине 20-

В его каменном плену
девушка забудет обо всем.
Она еще не понимает, насколько страшные тайны
может хранить любовь.
Режиссер: Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Матвей Лыков,
Мария Поезжаева, Петр
Романов, Алина Чехова.
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