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СЛОВО РЕДАКТОРА

ЭТОЙ ВЕСНОЙ 
хочется пропагандировать 
лишь одно — право на сча-
стье без условностей, красоту 
вне канонов. Не случайно этот 
номер открывает самая нашу-
мевшая, но оттого не ставшая 
банальной, история принца 
Гарри и Меган Маркл. От сказки 
о любви в декорациях ХХI века 
до неприкрытой страсти к пре-
красному, которая сквозит во 
всем: от фэшн экспериментов 
до ретроспективы выставок, ко-
торые этой весной пройдут на 
площадке «Метрополис».

ЭТОЙ ВЕСНОЙ 
форма не менее важна, чем  
содержание. И лишь вам, как 
всегда, решать, какой она будет!

ЕКАТЕРИНА 
КОЧЕНОВА
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ОТКРЫТИЯ

ПОП-АРТ  
В ВАТИКАНЕ
МУЗЕЙ ВАТИКАНА 
ведет переговоры с Му-
зеем Энди Уорхола 
в Питтс бурге о проведе-
нии выставки художника 
в помещении Braccio 
di Carlo Magno — флигеле 
Карла Великого на терри-
тории Ватикана. 
 ВЫСТАВКА, приурочен-
ная к 25-летию музея 
в Питтсбурге, запланиро-
вана на 2019 год. В экспо-
зицию войдут работы 
Уорхола на религиозную 
тематику, а также фильмы 
и архивные материалы.

ОБЪЕКТ  
ЖЕЛАНИЯ
Высокотехнологичная 
линейка часов MICHAEL 
KORS ACCESS пополни-
лась новыми часами 
SOFIE. Американский 
бренд умело сочетает 
future-функционал и по-
следние достижения 
электроники с элегантным 
корпусом, который оди-
наково хорошо смотрится 
как с вечерним туалетом, 
так и со smart-casual 
аутфитами. Часы SOFIE 
совместимы с телефонами 
Android и с моделями iOS. 
Список функций обшир-
ный: портативный пере-
водчик, мгновенные 
оповещения, навигатор, 
быстрые звонки, доступ 
к социальным сетям 
и многое другое. 

СНОВА НА КАЧЕЛЯХ
Лили-Роуз Депп снялась в рекламе косметики ROUGE 
COCO от CHANEL, повторив образ своей матери. Фото-
графия, на которой дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа 
сидит на качелях, отсылает к известной рекламе 1991 года. 
Тогда Ванесса Паради стала лицом аромата Coco от Chanel, 
а рекламное видео с ее участием сильно перекликается 
с новым снимком дочери.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Новый магазин «АЙКРАФТ ОПТИКА», работающий по 
системе «все включено», открылся в ТЦ «Метрополис». Цена, 
которая указана на ценнике, включает в себя стоимость 
оправы, линз и работы. Очки собственных торговых марок 
стоят от 1 900 до 4 900 рублей. Также широко представлена 
линейка мировых брендов Ray-ban, Vogue, Max Mara и др. 
Магазин оснащен новейшим оборудованием для диагностики 
зрения и подбора очков. Воспользоваться услугой можно 
абсолютно бесплатно, без обязательства покупки.

В МАГАЗИНЕ  
KARL LAGERFELD, 
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 
ТЦ «МЕТРОПОЛИС», ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ВЕСНА — 
ЛЕТО 2018. ВДОХНОВЛЕННАЯ ЗВЕЗДАМИ 
И ГАЛАКТИКАМИ, ОНА НАПОЛНЕНА 
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМИ ТКАНЯМИ 
И ГЛЯНЦЕВЫМ БЛЕСКОМ.  
РОСКОШНЫЕ ДЕТАЛИ КРАСНОЙ НИТЬЮ  
ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ВСЕ МОДЕЛИ. КОЛЛЕКЦИЯ  
ВКЛЮЧАЕТ капсульную линейку Kaptain  
Karl с изображением Карла Лагерфельда  
и его любимицы — кошки Chaupette.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ
После 89-летнего затишья модный дом, создан-
ный Полем Пуаре, вновь вступает в игру. Возрож-
дением бренда занимаются генеральный дирек-
тор Анн Шапелль, в прошлом управляющая Ann 
Demeulemeester и Haider Ackermann, и креатив-
ный директор Ицинь Инь. Расцвет PAUL POIRET 
пришелся на начало XX века. В то время его имя 
было синонимом новаторской идеи. Он ввел 
свободный крой платьев, первым предоставив 
женщинам альтернативу тесным корсетам. Пуаре 
известен своей любовью к восточным силуэ-
там — он создал платья-туники и адаптировал 
крой японского кимоно. А еще стал первым 
дизайнером, выпустившим парфюм.

Создатели итальянского 
бренда iDO, принадлежа-
щего Miniconf SpA, делают 
одежду для самых взыска-
тельных покупателей — 
детей от 0 до 16 лет. Дизай-
неры марки интерпрети-
руют актуальные тенден-
ции, создавая модели, для 
которых характерны 
смелость и свобода стиля. 
Модные вещи из натураль-
ных тканей подходят для 
ежедневной носки и отли-
чаются высоким качеством, 
при этом их стоимость 
позволяет регулярно 
обновлять гардероб.

НОВАЯ 
КЛАССИКА
Коллекция GANT 
 весна/лето 2018 — это 
новый взгляд на классиче-
ские модели. В этом сезоне 
бренд делает ставку на 
простой и изысканный 
интеллектуальный стиль 
и дышащие высокотехно-
логичные ткани. В новой 
коллекции вы найдете 
все — от легких джемпе-
ров с косичкой и яркой 
полоской до современной 
офисной одежды. А летний 
гардероб удачно дополнят 
повседневные модели из 
мадраса — легкой ткани из 
100%-ного хлопка с рисун-
ком в яркую клетку.

ТЕРЬЕРЫ 
ГУЧЧИ
К списку модных идей 
GUCCI добавились ани-
моджи. Прототипами 
невеселых, но невероятно 
милых мультипликацион-
ных собак стали Боско 
и Орсо — любимые 
бостон-терьеры Алессан-
дро Микеле. Собаки-ани-
моджи созданы по рисун-
кам Хелен Дауни, извест-
ной под псевдонимом 
Unskilled Worker. Ранее 
совместно с художницей 
Gucci выпустила капсулу, 
посвященную китайскому 
Новому году. Цифровые 
Боско и Орсо доступны 
в приложении бренда. 
Собаки повторяют выра-
жение лица пользователя, 
и это выглядит очень 
забавно.

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
В новом магазине компании STOKKE® представлены 
высоко качественные товары для детей: коляски, перено-
ски, автомобильные кресла, мебель, высокие детские 
стулья. Каждого покупателя ждет уровень премиум- 
сервиса: бесплатная доставка по Москве, услуга «белые 
перчатки» (бесплатная сборка мебели и колясок на дому), 
гарантийное и негарантийное сервисное обслуживание, 
подарки при покупке, бесплатная гравировка имени ре-
бенка на стульчике Tripp Trapp® и многое другое. 

ОТКРЫТИЯ

ВЕЧЕРИНКА  
В СТИЛЕ БОХО
Коллекция TWINSET 
пронизана ощущением 
легкости и свободы. В ней 
найдутся наряды как для 
деловых встреч в центре 
города, так и для пляжных 
вечеринок. Прошлое 
и настоящее, таинствен-
ность и экстравагантность 
переплетаются в чувствен-
ном образе, вобравшем 
в себя черты двух икон 
стиля — Шарлотты Рэмп-
линг и Флоренс Уэлч. 
В результате получился 
портрет завораживающей, 
неземной женщины, 
которая может позволить 
себе самые изощренные 
сочетания: мужской крой 
и романтичность, полоски 
и кристаллы, оборки 
и бахрому.

НА 225% УВЕЛИЧИЛИСЬ ПРОДАЖИ ЧЕРНЫХ ПЛАТЬЕВ 
В США. ОТМЕТИВ ЭТОТ ТРЕНД, БРЕНДЫ УВЕЛИЧИЛИ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ТЕМНОГО 
ЦВЕТА НА 57%. ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ EDITED, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ АНАЛИТИКОЙ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ, НАШЛИ ЭТОМУ ФАКТУ ОРИГИНАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ. ОНИ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ОТЧАСТИ 
это вызвано желанием женщин поддержать движение #MeToo, КАК ЭТО СДЕЛАЛИ АКТРИСЫ 
НА ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС».

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА
Если вы знаете, что такое виртуальная 
реальность или только планируете в нее 
погрузиться, — добро пожаловать 
в крупнейший в Европе клуб виртуальной 
реальности. 31 игра на любой вкус — шу-
теры, гонки, симуляторы, стратегии 
и даже Fruit Ninja! Перенос в другую 
реальность обеспечат технологии HTC 
Vive и Oculus Rift, позволяющие расши-
рить угол вашего обзора до 360о и пре-
вратить ваше тело в единый контроллер.
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С  ПЕЛЕНОК
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АФИША

ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ
В КИНО С 8 МАРТА

Юная Мэг вместе с младшим 
братом и школьным прияте-
лем отправляется на поиски 
своего отца, ученого- 
физика, пропавшего в ходе 
научного эксперимента. 
Найти его предстоит не 
в привычном мире, а в таин-
ственных изломах времени 
и пространства, где понятие 
реальности относительно. 
Выбраться из фантастиче-
ских миров и победить тьму, 
которая распространяется 
по Вселенной, можно 
только изучив себя и приняв 
свои недостатки.

МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ
В КИНО С 11 МАЯ

Пока мстители и их союзники 
продолжают защищать мир от 
различных опасностей, с кото-
рыми не смог бы справиться 
один супергерой, из космоса 
возникает новая угроза — Та-
нос. Межгалактический тиран 
преследует цель собрать все 
шесть Камней Бесконечно-
сти — артефактов невероят-
ной силы, с помощью которых 
можно менять реальность по 
своему желанию. Все, с чем 
мстители сталкивались ранее, 
вело к этому моменту — судьба 
Земли никогда еще не была 
столь неопределенной.

ДЭДПУЛ 2
В КИНО С 17 МАЯ

Выжив после смертоносной 
атаки быков, изуродованный 
шеф-повар кафетерия пыта-
ется исполнить свою мечту — 
стать самым горячим барме-
ном в Мэйберри и в то же 
время справиться с потерян-
ными вкусовыми ощущени-
ями. Чтобы восстановить 
остроту чувств, Уэйд должен 
будет сразиться с ниндзя, 
якудза и стаей агрессивных 
собачек.

ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
В КИНО С 24 МАЯ

Новая захватывающая история о легендарных героях и событиях 
далекого прошлого. Фильм расскажет о похождениях юного 
космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника 
Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами 
и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.

TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ
В КИНО С 15 МАРТА

Лара Крофт — дочь эксцентричного искателя приключений, 
который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей 
двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, 
курьером рассекая на байке по улицам Лондона. Ее зара-
ботка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже, 
до которых она добирается не так уж и часто. После семи 
лет бесплодных поисков Лара бросает все и отправляется 
распутывать обстоятельства таинственной смерти отца.

ИДЕМ В КИНО  
МЫ СОБРАЛИ для вас лучшие фильмы 
весны, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ 
В «СИНЕМА ПАРК МЕТРОПОЛИС».

АФИША

На площади 500 квадратных 

метров будут представлены 

47 уникальных экспонатов. 

Посетители выставки смогут 

понаблюдать за работой мастера, 

гравирующего рамы и крылья 

мотоциклов, и, если повезет, даже 

поработать с ним в паре. Любите-

лей брутального байкерского 

Ее создатели решили пофантази-
ровать о том, что произошло бы, 
если бы зрители смогли стать 
частью произведения искусства, 
а герои картины покинули ее 
пределы и оказались в простран-
стве торгового центра. Для этого 
они обратились к опыту художни-
ков-импрессионистов, сделавших 
поиск новых впечатлений главной 
темой своего искусства. 
В центральном атриуме торгового 
центра установили специально 
созданный для выставки 
зеркальный куб, в котором, 
помимо проекции картины Клода 
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Моне «Завтрак на траве», зрители 
увидят изображения полотен 
Пьера Огюста Ренуара, Альфреда 
Сислея, Камиля Писсарро и других 
французских импрессионистов из 
собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. 
Всего в экспозиции представлено 
9 художников и 18 полотен. 
Ежедневно по будням, с 9 до 
18 часов экскурсоводы музея 
проводят для учащихся и посети-
телей торгового центра 
бесплатные экскурсии по 
экспозиции, объединившей 
классическое искусство и совре-
менные технологии.

ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА 
С 15 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ ТЦ «Метрополис» совместно 

с ГМИИ им. А. С. Пушкина представляет мультимедийную выставку 
«ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». 

БАЙК-ШОУ
С 5 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ в торговом центре «Метрополис» 

пройдет выставка старинных МОТОЦИКЛОВ.
стиля ждут интересные ма-

стер-классы: роспись черных 

футболок и бандан, изготовление 

браслетов из натуральной кожи 

с красивыми застежками или 

шнуровкой. А еще дети и взрос-

лые смогут сделать себе времен-

ные татуировки и послушать 

музыку в стиле «рокабилли».

ШЕДЕВРЫ 
СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ШОПИНГА БУДЕТ 
НЕПОЛНЫМ, если вы не посетите наши 
выставки, КОТОРЫЕ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС  
С УТРА ДО ВЕЧЕРА.
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ВСТРЕТИЛ...

   КОГДА
ГАРРИ 

ОНИ МОЛОДЫ, КРАСИВЫ, ВЛЮБЛЕНЫ И ОТКРЫТЫ  
К ЛЮДЯМ. УЖЕ ОЧЕНЬ СКОРО ДЛЯ БРИТАНСКОГО 
ПРИНЦА И АМЕРИКАНСКОЙ АКТРИСЫ ПРОЗВУЧАТ 
СВАДЕБНЫЕ КОЛОКОЛА. А МЫ ВСПОМИНАЕМ 
удивительную историю их любви.

ЛЮБОВЬ  
ПО ПРАВИЛАМ  
И БЕЗ:

ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

СВАДЬБА  
ВО БЛАГО

Гарри и Меган соби-
раются создать  

благотворительный 
свадебный фонд, 

куда все гости 
смогут отправить 

пожертвования
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В
конце ноября 2017 года Кенсингтонский дворец прервал постоянно 
обновляющуюся цепочку слухов официальным заявлением: принц 
Уэльский Гарри женится на звезде сериала «Форс-мажоры» Меган 
Маркл. Она станет первой американкой, которая войдет в состав 
британской королевской семьи со времен брака короля Эдуарда VIII 
и Уоллис Симпсон. 81 год назад он отрекся от престола ради Уоллис, 
так как по закону не мог жениться на разведенной женщине. К сча-
стью, в 2002 году этот закон был отменен, не оставив на пути к сча-
стью Гарри и Меган никаких преград.

Первая новость о романе принца и американской актрисы поя-
вилась в конце октября 2016 года в одном из британских изданий. 
Но так как истории о романах Гарри с разными женщинами желтая 
пресса печатала с завидной регулярностью, сообщение не было вос-
принято серьезно. Все изменилось в на-
чале ноября, когда принц подтвердил 
свой роман с  Меган Маркл, выпустив 
официальное заявление. Столь стреми-
тельного развития событий не ожидал 
никто — это было вынужденное реше-
ние. Таким образом Гарри решил поло-
жить конец преследованиям папарацци 
и расистским высказываниям пользова-
телей Интернета в адрес его возлюблен-
ной. Меган Маркл обвинили во всех 
грехах, припомнив все: и незнатное про-
исхождение, и статус разведенной жен-
щины (в 2011-м она вышла замуж за 
продюсера Тревора Энгельсона после 
семи лет отношений и развелась через 

Мы тайно 
встреча- 
лись на про-
тяжении 
шести Меся-
цев до того 
МоМента, 
как наши 
отношения 
стали пред-
МетоМ обсу- 
ждений

два года), и возраст (она старше Гарри на три 
года), и  цвет кожи (ее мама  — афро-
американка, отец — ирландец). 

Однако просьбу Гарри оставить его воз-
любленную в покое мировые СМИ проигно-
рировали: преследования Меган не только 
не прекратились, но вспыхнули с новой си-
лой. Репортеры и фотографы пытались про-
никнуть к  ней в  дом, газеты предлагали 
взятки ее бывшим бойфрендам, друзьям 
и членам семьи… СМИ устроили настоящую 
гонку, чтобы добыть самую эксклюзивную 
информацию об актрисе, имя которой было 
известно лишь поклонникам сериала 
«Форс-мажоры» (Suits), в котором она испол-
нила роль главной героини Рэйчел Зейн. 
Как стало известно позже из первого со-
вместного телеинтервью Гарри и Меган, и он 
ничего не слышал о ней до самой первой 
встречи. «Я не знал о Меган ничего ровно до 
того момента, как наша подруга сказала мне: 
«Это Меган Маркл». — Я: «Окей, а что-ни-
будь еще про нее можно узнать? Небольшой 
бэкграунд... Чем она вообще занимается?» — 
Так что я не смотрел до этого «Форс-мажо-
ров», я  ничего не слышал о  Меган и  был 
очень приятно удивлен, когда вошел в ком-
нату и увидел ее в первый раз», — рассказал 
Гарри.

НЕИЗВЕСТНАЯ  
МИСС МАРКЛ
До того, как пройти кастинг в сериал и пере-
ехать на семь лет в Торонто, Меган жила 
в Лос-Анджелесе вместе с родителями. Она 
росла в обычной семье и была вынуждена 
всего добиваться самостоятельно. Ее отец — 
Том Маркл, ирландец по происхождению, 
в свое время работал в Голливуде и был до-
вольно известным оператором-постановщи-
ком (в копилке его наград есть даже премия 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО-КОРОЛЕВСКИ

Гарри и Меган еще не определи-
лись с направлением для сва-

дебного путешествия, но хотят 
провести две недели где-нибудь 

на побережье.
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сбились с ног в поисках пары, и лишь 
в марте 2017 года им удалось сделать 
совместные фото Гарри и  Меган на 
Ямайке, где они были на свадьбе его 
лучшего друга. Первое добровольное 
появление на публике в статусе пары 
случилось уже в мае. Принц принял 
участие в  ежегодных двухдневных 
благотворительных соревнованиях по 
поло Audi Polo Challenge, которые 
прошли в Аскоте, графство Беркшир, 
а Меган поддерживала его с трибуны 
в королевском секторе. По окончании 
игры фотографам даже удалось запе-
чатлеть первый публичный поцелуй 
знаменитостей. С этого момента слухи 
о помолвке и грядущей свадьбе стали 
множиться с невероятной скоростью, 
обрастая подробностями и домыслами. 
4 августа Меган должно было испол-
ниться 36 лет, и, по мнению прессы, этот день идеально подходил 
для предложения руки и сердца. Но вместо кольца принц Гарри 
подарил ей романтическую поездку в Африку, а предложение сде-
лал позже, в начале ноября, в более прозаичной обстановке. «Это 
был наш обычный вечер. Мы были в нашем доме, жарили курицу, 
и вдруг меня настиг удивительный сюрприз. Это было так мило, 
так естественно и очень романтично», — рассказала позже Меган, 
отметив, что Гарри встал на одно колено и сделал ей предложение 
прямо на кухне. Принц, в свою очередь, добавил, что Меган не дала 
ему договорить и дважды спросила: «Могу ли я сказать «да» прямо 
 сейчас»?  

Мне доступ-
на такая 
роскошь, 
как воз-
Можность 
носить кра-
сивую оде-
жду каж-
дый день 
благодаря 
Моей работе. 
Мой стиль 
стал заМет-
но проще.  
я голосую 
за роМан-
тичную 
классику  
в совреМен-
ной интер-
претации, 
что-то вдох-
новленное 
Delphine 
Manivet, 
Christos 
Costarellos 
и elie saab

Me nahgEmmy). Мама — Дория Рэгланд — инструктор по йоге, привила 
Меган любовь к этому учению и здоровому образу жизни в целом. 
Детство Меган прошло за кулисами и во многом определило ее буду-
щий выбор профессии. В кино Меган попала случайно: ее друг пока-
зал знакомому кастинг-директору школьный фильм с ее участием, 
и тот, в свою очередь, предложил девушке эпизодическую роль. За 
ней последовали другие, тоже не главные: она сыграла пассажирку 
самолета, пытавшуюся заговорить с  героем Эштона Катчера 
в фильме «Больше, чем любовь», курьера службы FedEx в «Неснос-
ных боссах» и бармена в фильме «Помни меня» с Робертом Паттин-
соном. Работа не приносила большого дохода, а деньги были нужны, 
поэтому девушке приходилось искать дополнительный заработок. 
В перерывах между прослушиваниями и короткими съемками она 
подрабатывала художником-каллиграфистом и официанткой в ре-
сторане. «Мой отец как никто другой понимал, насколько актеру 
сложно найти работу, поэтому был по-настоящему счастлив, когда 
я все же смогла добиться успеха», — рассказала Меган в известном 
интервью журналу Vanity Fair. В том же интервью она впервые под-
твердила историю знакомства с принцем Гарри. 

СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ
Они познакомились в Лондоне в июле 2016 года, на свидании, кото-
рое организовала их общая подруга. Прежде чем согласиться на 
встречу, Меган задала ей один-единственный вопрос: «А он добрый?» 
Несколько месяцев Гарри и Меган удавалось скрывать свой роман от 
всех. Актриса вела прежнюю жизнь, писала посты в свой lifestyle-блог 
The Tig, снималась в сериале и выкладывала в инстаграм селфи, на 
котором позировала с подаренным Гарри браслетом. За первым сви-
данием в Лондоне последовало еще два, после чего Гарри улетел 
в длительное путешествие в Ботсвану, а Меган — в Торонто на 
съемки. Еще через три недели Гарри удалось уговорить Меган при-
соединиться к нему в африканском путешествии. Пять дней они 
провели наедине друг с другом — это был их первый совместный 
отпуск, после которого они решили не расставаться надолго... «Это 
большой подарок  — узнать ее так быстро, как это получилось 
у меня», — позже признался Гарри. 

ЛЮБОВЬ ПОД  
ПРИЦЕЛАМИ КАМЕР
Полтора года принц и его возлюбленная встречались тайно, всеми 
силами пытаясь избегать пристального внимания прессы. Инфор-
мация об их перемещениях была строго засекречена. Папарацци 

КОЛЬЦО  
ДЛЯ МЕГАН
Гарри сам занимался 
разработкой дизай- 
на помолвочного 
кольца для своей 
избранницы. Глав- 
ный бриллиант он 
приобрел в Бот-
сване, а два других 
бриллианта взял  
из личной коллекции 
принцессы Дианы.

СВАДЬБА  
В ЦИФРАХ...

19 МАЯ 2018 ГОДА в часовне 
Святого Георгия в Виндзорском замке 
состоится венчание Гарри и Меган.

По предварительным подсчетам, 
свадьба обойдется британской короне 
примерно В 100 МЛН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ 
и обеспечит бесплатную рекламу 
Великобритании по всему миру.

Свадьба Гарри и Меган принесет 
Великобритании ДО 500 МЛН 
ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ. В частности 
это связано с наплывом туристов, 
которые приедут на свадьбу в мае. 

Число гостей на свадьбу может достичь 

800 ЧЕЛОВЕК. В числе приглашенных 
называют Серену Уильямс, Марго Робби, 
а также Барака и Мишель Обаму.

...И ФАКТАХ

1ЦЕРЕМОНИЮ БРАКОСОЧЕТАНИЯ 
ГАРРИ И МЕГАН будут транслиро-
вать по телевидению в режиме 

реального времени. Принц и актриса 
хотят, чтобы этот день стал праздником не 
только для них самих, их друзей и близких, 
но и для всех их поклонников.

2 После свадьбы ЕЛИЗАВЕТА II 
должна пожаловать принцу Гарри 
и его супруге новый титул. По 

данным СМИ, в Великобритании их будут 
называть герцогом и герцогиней Сассек-
скими, а в Шотландии — графом и графи-
ней Росс.

3 Известно, что ПЕРВОЕ ИМЯ 
невесты принца — Рэйчел. После 
свадьбы ее будут звать Рэйчел 

Меган Маунтбэттен-Виндзор. Королев-
ский историк Кэролин Харрис пояснил, 
что младшие члены королевской семьи 
могут использовать монаршую фамилию. 

4 Заниматься СВАДЕБНЫМ 
ПЛАТЬЕМ Меган будет ее лучшая 
подруга и стилист Джессика 

Малруни.

5 У МАРКЛ БУДЕТ ДОСТУП 
к драгоценностям из королевской 
коллекции. Для свадьбы она может 

выбрать тиару принцессы Дианы, 
в которой она выходила замуж за принца 
Чарльза.

6 Королевский СВАДЕБНЫЙ ТОРТ 
будет небанальным: пара хочет 
сделать его из бананов.

7 Одной из главных ПОДРУЖЕК 
невесты станет лучшая подруга 
Меган Маркл, индийская актриса 

ПРИЯНКА ЧОПРА.

8 Меган собирается произнести РЕЧЬ 
на свадебном банкете и лично 
поблагодарить всех гостей за 

поддержку. Кроме того, она хочет, чтобы  
к алтарю ее вел не только отец, но и мать.
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ВО ИМЯ ФОРМЫ 
СЛОЖНЫЙ КРОЙ, АСИММЕТРИЯ, ПРЯМЫЕ ЛИНИИ  
ИЛИ КОКОН? ВСЕ МОЖНО скрыть или подчеркнуть.
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МОДА. ЖЕНЩИНЫ

Серьги 
ROBERTO 
BRAVO, цена 
по запросу

Куртка 
DKNY,  
15 990 руб.

Туфли 
ELISABETTA 

FRANCHI,  
49 252 руб.

Клатч 
L.K.BENNETT, 
цена по запросу

Жакет KORPO, 
17 950 руб.

Топ ELISABETTA 
FRANCHI, 18 302 руб.

Сумка MAISON MARTIN 
MARGIELA, Rendez-vous, 
42 390 руб.

Юбка ZARA, 
2 599 руб.

Юбка LACOSTE, 
10 980 руб.

Туфли  
DAVID BEAUCIEL, 
Rendez-vous, 
37 190 руб.
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Комбинезон  
PINKO, 27 775 руб.

Сумка DKNY, 
цена  

по запросу

Платье  
DKNY, цена 

по запросу

Очки GUCCI, 
ЦУМ Оптика,  
21 800 руб.

Юбка DKNY, 
цена по запросу

Платье MANGO,  
6 999 руб.

Комбинезон  
MASSIMO DUTTI,  
цена по запросу

Бюстье 
TRIUMPH, 
699 руб.

Блузка DKNY, цена 
по запросу
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Блузка 
UTERQÜE, 
40 000 руб.

Топ  
UTERQÜE, цена  

по запросу
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О НОВЫЙ 
ДИВНЫЙ МИР 

В НЕМ ЖИВУТ ДИКОВИННЫЕ 
ПТИЦЫ И РАСТУТ ЦВЕТЫ  

И ДЕРЕВЬЯ, поражающие своей 
красотой И ИЗЯЩЕСТВОМ.
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Босоножки 
MANGO, 6 499 руб.

Бомбер 
DKNY, цена 

по запросу

Платье BANANA 
REPUBLIC, 9 999 руб.

Браслет UTERQÜE, 
цена около 5 000 руб.

Платье ZARA, 
2 999 руб.

Комбинезон ZARA, 
3 999 руб.

Ободок 
ELISABETTA 

FRANCHI,  
44 193 руб.

Шляпа 
ELISABETTA 

FRANCHI,  
30 305 руб.

Лиф  
TRIUMPH,  
2 999 руб.

Платок  
BANANA REPUBLIC,  

2 999 руб.

Кофта  
OYSHO, 2 999 руб.

Юбка PINKO, 
12 895 руб.

Ожерелье 
MASSIMO 
DUTTI,  
2 290 руб.

Сабо 
ЭКОНИКА,  

9 990 руб.

Помада  
для губ МАС,  

1 770 руб.

Палетка  
теней  

URBAN  
DECAY,  

4 200 руб.

МОДА. ЖЕНЩИНЫ
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ТОТ САМЫЙ 
ЖАКЕТ 
ОН МОЖЕТ БЫТЬ ДЛИННЫМ  
ИЛИ КОРОТКИМ, деловым 
или непринужденным, 
НО ВСЕГДА НАХОДИТ ПОВОД 
БЫТЬ НУЖНЫМ.

Мюли 
HUGO BOSS, 
цена по 
запросу

Пальто 
LACOSTE,  
27 900 руб.

Серьги MASSIMO DUTTI, 
2 990 руб.

Ожерелье 
ROBERTO 

BRAVO,  
887 250 руб.

Жакет MASSIMO DUTTI,  
6 990 руб.

Пиджак DKNY,  
14 990 руб.

Пиджак MANGO,  
6 999 руб.

Жилет  
ELISABETTA 
FRANCHI,  
24 825 руб.

Босоножки  
ELISABETTA 

FRANCHI,  
55 353 руб.

Кольцо ROBERTO BRAVO,  
цена по запросу

Пиджак 
ZARA, 
6 990 руб.Пиджак 

MASSIMO 
DUTTI, цена  
по запросу

Блузка UTERQÜE, 
цена по запросу

Сумка UTERQÜE,  
9 990 руб.

МОДА. ЖЕНЩИНЫ
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ВО ВСЕМ 
БЛЕСКЕ! 
ПАЙЕТКИ И ЛЮРЕКС 
ВЫШЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
КРАСНЫХ ДОРОЖЕК  
И ПРОДОЛЖИЛИ СВОЕ 
СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 
ПО МИРУ. Это было 
блестящее решение!
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Платье 
ELISABETTA 
FRANCHI,  
58 503 руб.

Палетка хайлайтеров 
HYPER REAL GLOW, МАС, 
2 900 руб.

Серьги 
MANGO, 
999 руб.

Воротник 
ELISABETTA 

FRANCHI,  
19 046 руб.

Мюли 
ELISABETTA 
FRANCHI,  
37 646 руб.

Очки  
CHANEL, 
ЦУМ Оптика,  
37 000 руб.

Мокасины 
PETITE 

MENDIGOTE, 
Rendez-vous,  

12 730 руб.

Босоножки 
ISABEL MARANT, 
Rendez-vous, 
38 690 руб.

Сумка MANGO,  
1 999 руб.

Часы  
SWATCH,    
8 050 руб.

Бомбер 
СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА, 
13 990 руб.

Жакет UTERQÜE, 
цена по запросу

Платье MANGO,  
9 999 руб.
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Украшение 
UTERQÜE,  
7 990 руб.

Клатч UTERQÜE, 
цена по запросу

МОДА. ЖЕНЩИНЫ

ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ 

ШИРОКАЯ  
ИЛИ УЗКАЯ,  

ЯРКАЯ ИЛИ ЕДВА 
ЗАМЕТНАЯ,  

она проходит 
через все вещи  

И ВСЕ ВРЕМЕНА.

SA
C

A
I

Пиджак  
MANGO,  
6 999 руб.

Джемпер 
MANGO, 
3 999 руб.

Юбка DKNY, 
цена по запросу

Туфли PINKO, 
22 220 руб.

Кольцо  
ROBERTO BRAVO, 

цена по запросу

Платье  
PULL & BEAR,  

1 999 руб.

Кюлоты ZARA,  
цена по запросу

Очки GUCCI, 
ЦУМ Оптика, 
21 050 руб.

Платье ZARA,  
цена по запросу

Колье  
COLLAR, цена  

по запросу

Ботильоны  
TOMMY  
HILFIGER,  
15 990 руб.

Жилет 
STEFANEL, 
12 900 руб.

Жакет ZARA,  
цена по запросу
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SPORT  
& GLAM 

БРЮКИ С ЛАМПАСАМИ, 
ЛЕГИНСЫ И БОМБЕРЫ, 

ШПИЛЬКИ И КРОССОВКИ —  
они встречаются уже 

так давно, ЧТО ПОНИМАЮТ 
ДРУГ ДРУГА С ПОЛУСЛОВА.
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МОДА. ЖЕНЩИНЫ

Стеганый  
жакет KAREN  

MILLEN,  
18 233 руб.

Брюки  
BERSHKA,  

1 599 руб.

Топ 
ELISABETTA 
FRANCHI,  
13 367 руб.

Боди WOLFORD, 
цена по запросу

Бра INCANTO,  
3 999 руб. Босоножки 

PINKO,  
19 245 руб.

Брюки STEFANEL,  
12 900 руб.

Ветровка  
MARC O'POLO, 

16 890 руб.

Очки CARRERA, 
ЦУМ Оптика,  

12 900 руб.

Куртка DKNY,  
цена по запросуБомбер DKNY, цена по запросу

Бомбер DKNY, цена по запросу

Полусапоги  
PINKO, 32 935 руб.

Легинсы 
DKNY,  

6 490 руб.

Кроссовки 
PEPE JEANS,  

5 490 руб.

Жакет  
ELISABETTA  

FRANCHI,  
33 852 руб.

Брюки PINKO,  
16 665 руб.

Кольцо  
UNOde50,  
12 490 руб.

Карандаш 
для глаз NYX, 
430 руб.

Блеск  
для губ URBAN  
DECAY, цена  
по запросу

Рюкзак 
ЭКОНИКА,  

7 999 руб.
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ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ — ЭТО РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ.  

А его успех кроется в деталях.

2 4

ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ
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ЗНАКИ ВНИМАНИЯ
Изящные или массивные, едва заметные или кричащие, 
 аксессуары – это еще и месседж, который вы посылаете 

миру. Постарайтесь, чтобы вас правильно поняли.

ВСЕМ НА РУКУ
Сумки во всем своем многообразии цветов, форм и фактур  
выходят весной на первый план. Выбирайте их с расчетом,  

носите – с удовольствием.

Сумка BANANA 
REPUBLIC, 8 999 руб.

Клатч  
L. K. BENNETT,  
цена по запросу

Сумка SEE BY CHLOE, 31 690 руб. Клатч MASSIMO DUTTI, 6 990 руб. 

Сумка SEE BY CHLOE,  
35 790 руб.

Сумка  
UTERQÜE, 

15 990 руб.

Сумка 
MARC
JACOBS,  
24 890 
руб.

Рюкзак PULL & BEAR,  
1 990 руб. 

Сумка MARKS & SPENCER,  
3 999 руб. Сумка ZARA, 2 599 руб.

Сумка HUGO BOSS, цена по запросу 

Сумка 
ЭКОНИКА,  
6 990 руб.

Рюкзак ZARA, 1 999 руб.

Сумка  
UTERQÜE, 15 990 руб.

Босоножки ЭКОНИКА, 9 490 руб.

Брошь ROBERTO  
BRAVO, 97 650 руб.

Балетки  
ЭКОНИКА, 7 490 руб.

Зонт  
GUYDEJEAN, 
8 290 руб.

Серьги  
MANGO,  
999 руб.

Серьги  
UTERQÜE, 

3 999 руб.

Серьги  
UTERQÜE, 

3 990 руб.

Колье  
MASSIMO 

DUTTI, 
1 990 руб.

Мюли HUGO  
BOSS, цена  
по запросу 

Босоножки  
HUGO BOSS, 
цена  
по запросу 

Полусапоги  
GIOVANNI FABIANI, 

14 630 руб.
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Фото: КАТЕРИНА РУССКИХ
Стиль: ТАЛИ РУТМАН
Make Up: АЛЕНА КАТКОВА
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Джинсы PINKO, 15 870 руб.; 
очки GUCCI, 21 100 руб.; 

сумка ALLA PUGACHEVA, 
цена по запросу; плащ 

VASSA&CO, 36 900 руб.; 
ремень MOTIVI, 1 999 руб.; 

рубашка MEZZATORE, 
6 990 руб.; куртка CALVIN 

KLEIN, 12 800 руб.

СЕРЕБРЯНЫЙ МЕТАЛЛИК, 
МАССИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ, 
ПАРКИ С ФАТИНОВЫМИ ЮБКАМИ, 
АСИММЕТРИЧНЫЕ ТРЕНЧИ  
С КЮЛОТАМИ, ЯРКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ 
ПЛАТЬЯ — дизайнеры в этом сезоне 
выступают за свободу самовыражения 
И НЕ СТАВЯТ НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

ВЫЙТИ
ЗА 
РАМ 
КИ

МОДА. ЖЕНЩИНЫ
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На этой 
странице  
и на странице 
справа 
Чехол для телефона 
MICHAEL KORS, 3 700 руб.; 
сумка ALLA PUGACHEVA, 
цена по запросу; ботильоны 
ELISABETTA FRANCHI, 
48 360 руб.; сарафан 
VASSA&CO, 23 500 руб.; 
блузка UNIQLO, 1 999 руб.; 
жакет PINKO, 22 620 руб.; 
очки, кольцо — все MICHAEL 
KORS, цена по запросу; часы 
FREYWILLE, 182 120 руб.

МОДА. ЖЕНЩИНЫ
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Туфли MICHEL VIVIEN, 
цена по запросу; 

брюки STEFANEL, 
цена по запросу; жакет 

AKHMADULLINA 
DREAMS, 14 999 руб.; 

плащ ELISABETTA 
FRANCHI, 42 904 руб.; 

ожерелье UNOde50,  
25 990 руб.; серьги 

UNOde50, 5 490 руб.

МОДА. ЖЕНЩИНЫ
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О НОВЫЙ 
ДИВНЫЙ МИР 

В НЕМ ЖИВУТ ДИКОВИННЫЕ 
ПТИЦЫ И РАСТУТ ЦВЕТЫ  

И ДЕРЕВЬЯ, поражающие своей 
красотой И ИЗЯЩЕСТВОМ.
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Босоножки 
MANGO, 6 499 руб.

Бомбер 
DKNY, цена 

по запросу

Платье BANANA 
REPUBLIC, 9 999 руб.

Браслет UTERQÜE, 
цена около 5 000 руб.

Платье ZARA, 
2 999 руб.

Комбинезон ZARA, 
3 999 руб.

Ободок 
ELISABETTA 

FRANCHI,  
44 193 руб.

Шляпа 
ELISABETTA 

FRANCHI,  
30 305 руб.

Лиф  
TRIUMPH,  
2 999 руб.

Платок  
BANANA REPUBLIC,  

2 999 руб.

Кофта  
OYSHO, 2 999 руб.

Юбка PINKO, 
12 895 руб.

Ожерелье 
MASSIMO 
DUTTI,  
2 290 руб.

Сабо 
ЭКОНИКА,  

9 990 руб.

Помада  
для губ МАС,  

1 770 руб.

Палетка  
теней  

URBAN  
DECAY,  

4 200 руб.

МОДА. ЖЕНЩИНЫ
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ТОТ САМЫЙ 
ЖАКЕТ 
ОН МОЖЕТ БЫТЬ ДЛИННЫМ  
ИЛИ КОРОТКИМ, деловым 
или непринужденным, 
НО ВСЕГДА НАХОДИТ ПОВОД 
БЫТЬ НУЖНЫМ.

Мюли 
HUGO BOSS, 
цена по 
запросу

Пальто 
LACOSTE,  
27 900 руб.

Серьги MASSIMO DUTTI, 
2 990 руб.

Ожерелье 
ROBERTO 

BRAVO,  
887 250 руб.

Жакет MASSIMO DUTTI,  
6 990 руб.

Пиджак DKNY,  
14 990 руб.

Пиджак MANGO,  
6 999 руб.

Жилет  
ELISABETTA 
FRANCHI,  
24 825 руб.

Босоножки  
ELISABETTA 

FRANCHI,  
55 353 руб.

Кольцо ROBERTO BRAVO,  
цена по запросу

Пиджак 
ZARA, 
6 990 руб.Пиджак 

MASSIMO 
DUTTI, цена  
по запросу

Блузка UTERQÜE, 
цена по запросу

Сумка UTERQÜE,  
9 990 руб.

МОДА. ЖЕНЩИНЫ
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Водолазка MEZZATORE, 
4 890 руб.; юбка TWINSET, 
25 515 руб.; джемпер 
ХХХ, 15 400 руб.; рубашка 
UNIQLO, 799 руб.; плащ 
PINKO, 38 095 руб.; 
кольцо FREYWILLE, 
цена по запросу; браслет 
UNOde50, 13 490 руб.; 
рюкзак MICHAEL KORS, 
24 600 руб.; ботильоны 
ERNESTO DOLANI,  
цена по запросу

3 2 3 3

МОДА. ЖЕНЩИНЫ
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МОДА. ЖЕНЩИНЫ
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Через призму 
Ван Гога 
Выйти за рамки  
поверхностного 
видения и проникнуть 
глубже в сущность 
истины. Используйте 
цвет произвольно, 
чтобы выразить себя.

Фото: АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВ
Стиль: ТАЛИ РУТМАН

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
ЭМОЦИИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ОЩУЩЕНИЯ — ВСЕ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ НАШ  

ВНУТРЕННИЙ МИР, — это холст, на котором мы пишем свою историю, РИСУЕМ СВОЙ 
ОБРАЗ И СОЗДАЕМ СВОЕ НАСТРОЕНИЕ.



3 73 73 63 6

МОДА. ЖЕНЩИНЫ

Блузка ELISABETTA FRANCHI, 23 994 руб.
Юбка TWINSET, 25 515 руб.

Впечатления  
по Ренуару 
Как легко, естественно 
и живо запечатлеть свой 
мир в его подвижности 
и изменчивости, пере-
дать свои мимолетные 
ощущения и остать- 
ся в реальности.
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МОДА. ЖЕНЩИНЫ

Ж
ак

ет
 V

A
S

SA
&

C
O

, 2
1 

50
0 

ру
б.

Платье UNIQLO, 3 999 руб.  

Блузка PEPE JEANS, 5 990 руб.

Цвета
Мондриана 
Все гениальное просто. 
Четкие цвета и прямые 
линии — символ равно-
весия и гармонии.  
Создайте свою  
аллюзию на творчество  
высокого кубизма  
и лаконичную  
цветовую свободу.

МОДЕЛИ: Ira Sova, Adel Pavlova, 
АГЕНТСТВО: #agentkudusov @AGENTmgmt
ВОЛОСЫ: Юлия Пантюхина
MAKE UP: Павел Елфимов



4 1

СМЕЩАЕМ АКЦЕНТЫ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ ВИЗАЖИСТЫ НЕ СТАЛИ ШОКИРОВАТЬ НАС ЭКСТРАВАГАНТНЫМИ ТРЕНДАМИ 

и обратились к вечной классике, НО В БОЛЕЕ СОВРЕМЕННОМ ПРОЧТЕНИИ.
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АКЦЕНТ НА ГУБЫ
Красная помада возвращается в моду каждую весну, 
меняются лишь ее оттенки и фактура. В этом году 
визажисты делают ставку на яркий алый тон, ко-
торый мгновенно освежает лицо. Можно поиграть 
с текстурой: матовая, глянцевая или металлик — все 
зависит от ваших предпочтений. Снова в моде полу-
прозрачные блески для губ ярких оттенков: 
 неоново-красных, сдержанно винных или фуксии. 
Если нанести подобное средство в несколько слоев,  
губы будут визуально выглядеть более чувствен-
ными и пухлыми. Важный момент: если решились  
на красную помаду — используйте тональное сред-
ство с сияющими частицами, чтобы кожа казалась 
ровной и словно светящейся изнутри.

АКЦЕНТ НА ГЛАЗА
Количество обучающих видео на YouTube, в которых показано, как правильно рисовать красивые стрелки на веках, растет с каждым днем.  
То, что это будет главный тренд сезона, стало ясно еще прошлой осенью, после череды весенне-летних показов. Форма и длина линии могут 
быть любыми: вытянутые к вискам «кошачьи» стрелки так же популярны, как фигурные или геометрические. Подводка по нижнему и верх-
нему веку — самый простой вариант для тех, кто прогуливал уроки рисования в школе. Если линия получилась не очень ровной, ее можно 
немного растушевать ватной палочкой или аппликатором.  Здесь существуют свои правила. Толстая стрелка не требует дополнительных 
акцентов: теней, помады или густо накрашенных ресниц. Но если линия подводки тонкая, то тушь можно нанести очень интенсивно.  
Кстати, еще один актуальный тренд сезона — слипшиеся ресницы, или «паучьи лапки».
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Тональный 
крем Nаked 
Skin, 05 
URBAN 
DECAY, 
2750 руб.

Румяна Rosa 
Duchessa, 
Provocative 40, 
DOLCE& 
GABBANA, 
5900 руб., 
Л'Этуаль

Хайлайтер 
Intense 

Sparkler Face 
Eyes Body, 16, 

INGLOT,  
1500 руб.

Устойчивая 
помада 
для губ Pro 
Longwear 
Long-Last 
Lips, MAC, 
1820 руб.

Тушь 
Grandiose 
Extreme, 
LANCOME, 
2650 руб., 
Иль де Боте

Помада Vice 
Lipstick Comfort 

Matte, URBAN 
DECAY, 1550 руб. 

Тональный флюид Baby 
Glow, Meteorites, 2 Clair, 
GUERLAIN, 3549 руб., 

Л'Этуаль

Экстрачер-
ная тушь  
Perversion, 
URBAN DECAY, 
1700 руб.

Палетка для глаз Magnif ’Eyes Smoke Edition, RIMMEL, 786 руб., Л'Этуаль

Подводка-
фломастер 

Wonder 
Wing, Black, 
RIMMEL, 
370 руб.,  
Л'Этуаль

Жидкая подводка 
Superslic Liquid Eye 
Liner, MAC, 1680 руб.

Тонкая 
водостойкая 

подводка-
фломастер 

для глаз 
URBAN 
DECAY,  

1590 руб.

Блеск  
Rouge  

Coco Gloss,  
728 Rose Pulpe, 

CHANEL, 
2265 руб.,  

Рив Гош

Палетка для губ  
Creatrice Creamy Matt,  

010 Back To The Nudes,  
CATRICE, 538 руб., Подружка

Компакт-
ная пудра 
Highlighting 
Powder, 
BOBBIE 
BROWN,  
4320 руб.
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 возникает у нас в детстве по от-
ношению к родителям. Особен-
ности нашей связи с родителями 
откладывают отпечаток на то, 
как мы будем устанавливать от-
ношения с  другими близкими 
людьми в дальнейшем. Но даже 
если наша связь с родителями 
была ненадежной, это не озна-
чает, что мы не сможем постро-
ить близкие отношения в  бу- 
дущем: любовь лечит любые 
раны.

НЕ ЧУВСТВУЯ 
БОЛИ
Все мы слышали, что детские 
травмы могут нанести отпеча-
ток на всю жизнь. Травмы мо-
гут влиять на нас, на наши 
действия и мысли о себе в нега-
тивном плане. Хорошая новость 
состоит в  том, что последние 
исследования (Дж. Давила 
и  др.) подтвердили: любящие 
партнеры могут исцелять даже 
очень глубокие душевные 
раны. Что-то могло произойти 
в нашей жизни, что подорвало 
наше доверие к миру, из-за чего 
мы можем быть предельно тре-
вожны и  недоверчивы. В  лю-
бовн ы х о т ношен и я х п ри 
поддержке отзывчивого парт-
нера мы можем вернуть это до-
верие к  миру и  снизить свою 
базовую тревогу. Благодаря 
любви мы можем стать спокой-
нее. Травмы возможны не 
только в  детстве. Но и  в этом 
случае прочные отношения по-
могают нам исцелиться. Для 
человека, который травмиро-
ван болезнью или утратой, уте-
шение любящего может быть 
так же эффективно, как лекар-
ства и психотерапия. 

Как любовь может стать 
обезболивающим, наглядно по-
казано в эксперименте, который 
был проведен американским 

«НЕУЖЕЛИ ЛЮДИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ В КОМ-ТО  
НУЖДАТЬСЯ? Я ДАВНО РЕШИЛ, ЧТО ЕРУНДА ЭТО ВСЕ.  

У МЕНЯ ПОЛНО ДРУЗЕЙ, И Я ПРЕКРАСНО ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ОДИН.  
НИКОГДА НЕ ПОНИМАЛ, ЗАЧЕМ И КОМУ НУЖНА ВСЯ ЭТА ЛЮБОВЬ» —  

с такого заявления начал свой диалог мужчина  
среднего возраста С СЕМЕЙНЫМ ПСИХОТЕРАПЕВТОМ.

А ведь мы все чаще слышим подобные вы-
сказывания в современном мире. Должны ли 
мы в ком-то нуждаться? Нужна ли любовь? 
Или она пережиток прошлого, романтиче-
ские иллюзии и вымыслы поэтов? Предла-
гаю разобраться.

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ  
ПООДИНОЧКЕ
Стремление к союзу с другими людьми зало-
жено в нас эволюцией: мы попросту не вы-
жили бы в одиночку.

За желание объединяться в пары отве-
чают специальные гормоны: окситоцин 
и серотонин, которые побуждают быть ря-
дом с другими. Эти гормоны называют «гор-
монами счастья», то есть благодаря им мы 
испытываем удовольствие. Окситоцин вы-

рабатывается, когда мы нахо-
димся рядом с возлюбленным 
и  прикасаемся к  нему или он 
к нам. Иногда даже просто мыс-
лей о любимом хватает, чтобы 
уровень этого гормона вырос 
и мы почувствовали себя счаст-
ливее. 

Когда возлюбленный гово-
рит, что гордится нами, мы 
можем испытать удовлетворе-
ние из-за выработки серото-
н и на — « г ормона са мо- 
уважения». И окситоцин, и се-
ротонин способны снижать 
выработку кортизола — гор-
мона стресса, то есть любовь 
помогает нам противостоять 
негативным  эмоциям.

ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ?
Давайте заглянем в Википедию 
и прочитаем определение: «Лю-
бовь  — это чувство, глубокая 
привязанность… к другому че-
ловеку». Предлагаю взять это 
определение за основу: лю-
бовь — это привязанность, осо-
бая эмоциональная и духовная 
связь, чувство близости. 

Сьюзан Джонсон, семейный 
психотерапевт, основатель эмо-
ционально-фокусированной 
психотерапии, так определяет 
любовь: «Романтическая лю-
бовь — это привязанность и эмо-
циональная близость. В  ее 
основе  — вшитое в  подкорку 
желание иметь рядом человека, 
на которого можно опереться. 
Близкого и  любимого, с  кем 
 безопасно и комфортно».

Привязанность, исходя из 
теории английского психоанали-
тика Джона Боулби, впервые 

ЛЮБОВЬ

ЗАЧЕМ
НАМ 
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психологом Джимом Коэном из 
университета Вирджинии в на-
чале 2000-х. 

Испытуемых помещали 
в томограф, где они получали 
легкий удар током, а  прибор 
фиксировал, какая зона мозга 
становится наиболее активной. 
Также добровольцы рассказы-
вали о том, насколько сильную 
боль они испытали.

Всего было четыре группы 
испытуемых. Первая группа — 
те, кто проходил испытание 
в одиночку. Они говорили о до-
статочно сильной боли, а прибор 
зафиксировал, что они испыты-
вали страх. Вторая группа — те, 
кого во время испытания за руку 
держал незнакомый человек. Их 
боль была меньшей по сравне-
нию с первой группой, но томо-
граф показал, что они были 
более собраны в  присутствии 
другого человека, чем первые.

Участников третьей группы 
держали за руку супруги, отно-
шения с  которыми были на 
грани развода, тяжелые и конф-
ликтные. Их уровень боли был 
самым высоким, так же как 
и страх.

И на конец, че т верта я 
группа  — те, кого за руку 

Текст: АНАСТАСИЯ МЕНН
Семейный 

и детский психолог
(@psy.menn)

 держали возлюбленные, с которыми у ис-
пытуемых были теплые и безопасные от-
ношения. Они практически не почув ство- 
вали никакой боли, а страх был зафикси-
рован минимальный. 

Этот романтический эксперимент дока-
зывает: любовь успокаивает и может быть 
обезболивающим, сглаживает «как удары 
тока, так и судьбы».

ПОНРАВИТЬСЯ СЕБЕ
По-настоящему безопасные отношения 
укрепляют веру человека в себя. Часто лю-
бовь путают с созависимостью или слиянием 
в паре. На самом деле безопасные отношения 
в любви отличаются тем, что дают нам воз-
можность сохранять себя, быть собой и даже 
больше себе нравиться.

Психолог Марио Микулинсер доказал, 
что люди, которые состоят в надежных 
отношениях, любопытны и открыты но-
вому опыту, лучше себя понимают и верят 
в свои силы.

СЧАСТЬЕ = ЛЮБОВЬ
80% людей связывают счастье с любовью. 
75 лет длилось исследование счастья 
в Гарварде, стоимостью 20 млн долларов, 
в котором приняли участие 268 мужчин. 
Вывод этого грандиозного исследования 
таков: главный фактор счастья — нали-
чие теплых отношений, в первую очередь 
в семье. Иными словами, счастье — это 
и есть любовь.

P.  S . 
Данную статью я начала с цитаты пациента, 
который рассуждал о том, что люди, воз-
можно, и не нужны друг другу так сильно. 
Но я привела ее не целиком. Вот что Филипп 
сказал своей жене дальше:

«Мне очень трудно признавать, что на 
самом деле я нуждаюсь в твоей заботе. Хочу 
отдаться в твои руки. Даже сейчас внутри 
меня бушует океан слез. Мне необходимо 
знать, что ты никогда не отвернешься, 
не  откажешься от меня»*. 

* Цитата из книги Сью Джонсон  
«Обними меня крепче». МИФ, 2017Ф
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БРУТАЛЬНЫЙ И ЖЕСТКИЙ, 
СЕРЬЕЗНЫЙ И ЗАДУМЧИВЫЙ, 
ВЕСЕЛЫЙ И ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ — 
он одинаково хорошо выглядит 
в кожаной куртке, надетой 
на голое тело, И В ЭЛЕГАНТНОМ 
КОСТЮМЕ. ОН НЕ ИЗМЕНЯЕТ  
СЕБЕ И УМЕЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ.

ЧЕГО
ХОЧЕТ
МУЖЧИНА

4 4

Фото: КАТЕРИНА РУССКИХ
Стиль: ТАЛИ РУТМАН
Make Up: НАТАЛИЯ СТАРОВОЙТОВА

на странице 
слева 
Куртка кожаная LEVI'S, 
29 990 руб.;
джинсы TOMMY  
HILFIGER, 10 990 руб.

Рубашка GANT, 6 955 руб.;
джемпер GANT, 10 985 руб.;  
брюки GANT, 8 970 руб.; 
перчатки  CAMEL ACTIVE, 
8 999 руб.; пальто CAMEL 
ACTIVE, 27 399 руб.; 
ботинки CAMEL ACTIVE, 
11 199 руб.; шарф MARC 
O’POLO, 4 280 руб.

МОДА. МУЖЧИНЫ



4 7

Пуловер MARC O’POLO, 12 590 руб.; 
брюки MARC O’POLO, 8 890 руб.;  
пальто MARC O’POLO, 23 890 руб.; 
подтяжки CAMEL ACTIVE, 2 949 руб.; 
часы SWATCH, 9 100 руб.

Брюки GANT, 10 985 руб.; 
туфли CAMEL ACTIVE, 8 799 руб.; 
пальто CAMEL ACTIVE, 27 399 руб.; 
галстук TOMMY HILFIGER, 
7 990 руб.

4 74 6

МОДА. МУЖЧИНЫ
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Рубашка TOMMY 
HILFIGER, 7 990 руб.;
костюм RITTER, 
Lady&Gentleman, 
цена по запросу;
пальто TOMMY 
HILFIGER, 42 990 руб.;
шарф CAMEL ACTIVE, 
4 500 руб.

на странице 
справа
Джинсы TOMMY 
HILFIGER, 9 490 руб.;
пуловер MARC 
O’POLO, 8 980 руб.; 
пиджак RITTER, 
Lady&Gentleman, цена 
по запросу; рубашка 
CAMEL ACTIVE, 7 399 руб.

4 8

МОДА. МУЖЧИНЫ
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Кеды NEW BALANCE, 
9 990 руб.; брюки TOMMY 
HILFIGER, 9 490 руб.; 
сорочка TOMMY 
HILFIGER, 9 490 руб.; 
джемпер TOMMY 
HILFIGER, 9 490 руб.; 
пальто GANT, 26 975 руб.

5 1

Футболка 
NEW BALANCE, цена 
по запросу; рубашка 
LEVI’S, 5 700 руб.; 
шапка LEVI’S, 1 500 руб.; 
джинсовая куртка 
LEVI’S, 7 900 руб.; 
туфли MARC O’POLO, 
12 790 руб.; очки 
DSQUARED2, 17 150 руб.; 
часы SWATCH, 5 200 руб.; 
брюки CAMEL ACTIVE, 
11 599 руб.

МОДА. МУЖЧИНЫ
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СВОБОДНЫЙ 
ХУДОЖНИК

Он уверен в себе, независим 
ОТ ЧУЖОГО МНЕНИЯ  

И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОТОМУ 
ЧТО ТОНКО ЧУВСТВУЕТ  

СТИЛЬ И ВРЕМЯ.

5 2
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Рюкзак  
KENZO,  
54 190 руб.

Куртка PEPE 
JEANS, 11 990 руб.

Футболка 
MARC 
O'POLO,  
3 280 руб.

Футболка
PEPE JEANS,  

3 290 руб.

Брюки 
NAVIGARE,  
6 900 руб.

Очки  
MARC JACOBS, 

ЦУМ Оптика,  
17 750 руб.

Сабо  
OFFICINE  
CREATIVE, 14 390 руб. 

Бейсболка  
PHILIPP  

PLEIN,  
6 890 руб.

Кроссовки  
PHILIPP PLEIN,  
38 590 руб.

Часы 
SWATCH, 
9 100 руб.

Поло LACOSTE,  
8 480 руб.
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МОДА. МУЖЧИНЫ

ОХОТНИК 
НА ЛИС
УДОБНЫЙ КРОЙ,  

КАПЮШОНЫ, 
НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ, 

все оттенки сафари  
и камуфляж —  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ  
ТОЖЕ ЕСТЬ МЕСТА  

ДЛЯ ОХОТЫ.

Кроссовки  
TIMBERLAND,  

9 900 руб.

Куртка GEOX, 
17 850 руб.

Поло 
LACOSTE, 
7 980 руб.

Толстовка 
LACOSTE, 
11 980 руб.

Рубашка  
TOMMY HILFIGER,  
9 990 руб. 

Бумажник  
TOMMY 

HILFIGER,  
4 490 руб. 

Рубашка  
MARC O'POLO, 
цена по запросу

Часы SWATCH, 
3 900 руб.
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Джинсы GANT, 8 970 руб.

Рубашка  
LEVI'S, цена  

по запросу
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В ДЕСЯТКУ!
ОН ЦЕНИТ КАЧЕСТВО И ТРАДИЦИИ 
И НИКОГДА НЕ УПУСКАЕТ ИЗ ВИДУ 

ДЕТАЛИ. ИМЕННО ОНИ ФОРМИРУЮТ 
его стиль — респектабельный, 

надежный И... РОСКОШНЫЙ.
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Пиджак MARC O'POLO,  
19 980 руб.

Жилет MANGO, 3 999 руб. Часы SWATCH, 12 200 руб.

Оксфорды  
OFFICINE CREATIVE,  
25 190 руб. 
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Брюки NAVIGARE, 10 900 руб.

Броги LLOYD,  
15 790 руб.

Лоферы CARVIL,  
25 690 руб.

Лоферы GEOX,  
15 490 руб.

 

Очки TOM FORD, ЦУМ Оптика, 21 800 руб. 1 

3

2

4

5

6

ИНСТРУКЦИЯ  
ДЛЯ СБОРКИ

Галстук MEUCCI, 
2 999 руб.

1. Пиджак MEUCCI,  
43 500 руб. 2. Платок-паше 

MEUCCI, 4 500 руб. 
3. Запонки MEUCCI,  
6 600 руб. 4. Рубашка 

GANT, 7 995 руб. 
5. Чехол для макбука  

THULE, 4 190 руб. 
6. Брюки  
MEUCCI,  

19 900 руб.

Пиджак MEUCCI, 43 500 руб.
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МОДА. МУЖЧИНЫ

Бабочка MEUCCI, 
6 500 руб.

Брюки MARC O'POLO,  
10 890 руб.
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ДИСКО 80-х 
АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИНТ, 
яркая клетка и кислотные 

цвета — МУЖЧИНЫ ТОЖЕ 
НОСТАЛЬГИРУЮТ ПО ПРОШЛОМУ, 

ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ СОВСЕМ  
НЕ СЕНТИМЕНТАЛЬНЫ.

5 6
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Мокасины 
LLOYD,  

13 490 руб.

Куртка GEOX, 10 700 руб.

Очки GUCCI,  
ЦУМ Оптика, 

18 350 руб.

Джинсы 
LACOSTE,  
8 980 руб.

Пиджак  
NAVIGARE, 
17 900 руб.

Поло  
NAVIGARE,  
5 900 руб.

Слипоны  
TOMMY 
HILFIGER,  
8 490 руб. 

Поло  
LACOSTE,  
10 980 руб.

Платок-паше 
MEUCCI,  
5 900 руб.
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Рубашка MEUCCI, 12 500 руб.

МОДА. МУЖЧИНЫ
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СИЛА 
ЗЕМЛИ

ХОТИТЕ быть 
трендсеттером?  

ВЫБИРАЙТЕ 
НЕБАНАЛЬНЫЕ 

ЦВЕТА, ЭФФЕКТ-
НЫЕ АКСЕССУАРЫ  

И БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
КРОЙ.

Кроссовки TIMBERLAND, 6 990 руб.

Кроссовки 
 GEOX,  
10 990 руб. Куртка LACOSTE,  

19 980 руб.

Футболка PEPE JEANS, 
2 790 руб.
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Рубашка  
MARC O'POLO,  

7 890 руб.

Толстовка MARC O'POLO,  
11 890 руб.

Пиджак
MEUCCI,  
47 800 руб.

Чиносы 
GANT,  

7 995 руб.

Очки GUCCI, 
ЦУМ Оптика, 

27 800 руб.
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Средняя рекомендуемая 
норма двигательной активно-
сти — 10  000 шагов в день. 
Много это или мало? Прибли-
зительно 1,5–2 часа непрерыв-
ной ходьбы. В течение дня это 
посильно каждому! 

Не ленитесь, двигайтесь, 
гуляйте каждый день! Даже 
если на улице холодно, одевай-
тесь потеплее — и вперед, на 
прогулку. Это будет положи-
тельно влиять на общее само-
чувствие и сон.
ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ  
ТРЕНИРОВОК

1ТРЕНИРОВКИ — это 
ускорители прогресса. Без 

рационального питания все 
равно никак не получится по-
строить тело, о котором вы меч-
таете. Можно 5 раз в неделю по 
3 раза в день ходить в  фит-
нес-клуб (не самый лучший ва-
риант), но, перекусывая 
фастфудом, позитивных ре-
зультатов не ждите. Ну, только 
если ваше тело работает не по 
законам планеты Земля.

2 Любая тренировка явля-
ется жиросжигающей. 

Почему? Потому что это рас-
ход энергии, которая запаса-
ется в нашем теле в виде 
углеводов и жиров. И то и дру-
гое тратится во время физиче-
ской активности. 

3 Тренировки развивают 
определенные качества. От 

типа тренировок в сочетании 
с  правильным питанием будут 
зависеть изменения вашего 
тела. Они развивают силу, вы-
носливость, ловкость, гибкость, 
скорость. И если цель — поху-
деть, то вам подойдут любые 
тренировки: кардио, функцио-
нальные, интенсивные, неин-
тенсивные — выбирайте то, что 
больше нравится. Но если вы 
хотите создать мышечный кор-
сет (привести мышцы в тонус 

СЕЗОН ОБЪЕМНЫХ СВИТЕРОВ И ПУХОВИКОВ БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИЛСЯ. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ ВПЛОТНУЮ 

ЗАНЯТЬСЯ СВОИМ ТЕЛОМ. НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОМОГУТ ВАМ 
достичь реальных результатов в самые короткие  

сроки И НАДОЛГО СОХРАНИТЬ ПРЕВОСХОДНУЮ ФОРМУ.

Если вы хотите получить красивое тело, 
важно знать ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИН-
ЦИПА для достижения этой цели — ПИТА-
НИЕ, СПОРТ И СОН.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
Диеты загоняют человека в жесткие рамки. 
Возможно, вначале вы и добьетесь успеха, но 
затем, когда вернетесь к привычному раци-
ону, вернетесь и к прежнему весу. Поэтому 
главная задача — заставить тело нормально 
функционировать. Для этого нужо лишь ис-
ключить из своего рациона весь пищевой 
мусор и питаться «чисто», используя нату-
ральные продукты. Но ни в коем случае не 
нужно резко ограничивать употребление 
каких-либо групп продуктов. Важно контро-
лировать калорийность. Если стоит задача 
снижения веса, то энергии нужно расходо-
вать больше, чем потребляется с пищей. 
Если стоит задача рекомпозиции тела, то 

важно правильно циклировать 
питание — менять и контроли-
ровать калорийность рациона. 

План и еще раз план! План 
питания и воплощение этого 
плана в жизнь! Если для вас 
важно получить красивое тело, 
вы должны знать, что будете 
есть и когда, заранее состав-
лять рацион и неукоснительно 
следовать ему. Для этого нужно 
грамотно продумывать и поку-
пать продукты. Чем меньше 
отклонений от плана, тем выше 
вероятность достижения нуж-
ного результата.

«ЧИСТОЕ» ПИТАНИЕ — 
это рацион, в котором отсут-
ствует всяческий пищевой 
мусор (фастфуд, шоколад, 
пицца и прочие весьма неполез-
ные вкусности). Я рекомендую 
употреблять продукты из сле-
дующих шести групп. 

1КРУПЫ. Источник слож-
ных углеводов, необходи-

мых для обеспечения организма 
энергией. Это овсянка, гречка, 
пшено, кускус, булгур, киноа, 
пшеница и их производные.

2 ОВОЩИ. Они богаты клет-
чаткой, играющей важную 

роль в пищеварении. Также 

сюда относим и замороженные 
овощные смеси.

3 ФРУКТЫ И ЯГОДЫ. 
Источники простых угле-

водов в виде фруктозы. 

4 БОБОВЫЕ И МОЛОЧ-
НЫЕ ПРОДУКТЫ. Мы 

объединили их в  одну группу 
ввиду схожести их состава по 
БЖУ. Это нут, горох, чечевица, 
фасоль, а также некоторые мо-
лочные продукты (натураль-
ный и  греческий йогурты, 
молоко).

5 БЕЛКИ. В этой группе — 
богатые животными бел-

ками продукты: мясо, птица, 
морепродукты, рыба, творог, 
некоторые сыры.

6 ЖИРЫ. Это продукты 
с  преобладанием расти-

тельных жиров — раститель-
ные масла, орехи, оливки 
и маслины, авокадо.

Если употреблять про-
дукты из этих категорий, то вы 
не будете чувствовать себя  
голодными (голод — плохо,  
диеты — зло). 

В правильных пропорциях 
и в рамках описанных трех пра-
вил вы увидите изменения 
в своем теле день за днем!

СПОРТ   
Второй важный «кирпич» по-
строения идеальной фигуры — 
это движение.

Многие ошибочно считают, 
что могут достичь результата 
только тренировками. Это 
не  так. Нужно ежедневно под-
держивать двигательную ак-
тивность. И особенно в те дни, 
когда вы не тренируетесь! 
 Почему? Потому что это будет 
положительно сказываться на 
вашем расходе энергии, 
 который необходимо увеличи-
вать, если вы стремитесь 
к  хорошей форме.

МЕНЯЕМ
ФОРМУ 
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или увеличить в объеме), то са-
мый эффективный способ это 
сделать — силовые тренировки. 
Так что, если задача — нака-
чать себе попу, одного плавания 
будет недостаточно.

Тренироваться надо обяза-
тельно. Даже если вас хватает 
только на час ходьбы в день — 
начните с  этого. Маленький 
шаг в сторону своей цели 
лучше, чем его отсутствие!

СОН    
Третья составляющая успеха 
при создании фигуры 
мечты — это восстановление. 
Это в первую очередь сон.
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

1 Для полноценного восста-
новления нужно спать 

в среднем 7,5–8 часов в сутки. 
Как правило, от получаса до 
часа мы тратим, чтобы за-
снуть. А иногда мы просыпа-
емся среди ночи, даже если 
этого не помним. Поэтому за-
кладываем минимум полчаса 
(а лучше — час) на сон для вы-
полнения нормы.

2 Лучший способ узнать, 
сколько вы спите — 

 контролировать свой сон при 
помощи фитнес-трекера, кото-
рых сейчас на рынке большое 
количество (как правило, тре-
керы имеют возможность сле-
дить и  за вашей двигательной 
активностью).

3 Есть способы улучшить 
качество сна. У всех они 

работают по-разному. По сво-
ему опыту могу сказать, что 
вечерняя прогулка на порядок 
улучшает качество и глубину 
сна. Более того, это один из спо-
собов увеличить свою двига-
тельную активность.

Живите в гармонии с собой  
и с удовольствием!  Ф
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СПОРТИВНАЯ РАЗМИНКА

5 9

СВЕРХУ  
ВНИЗ:
халат Алан TOGAS, 
10 990 руб.;  
часы SWATCH, 8 600 руб.; 
брюки LACOSTE, 9 980 руб.;  

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН

Персональный тренер  
«World Сlass Метрополис»,  

врач интенсивной терапии,  
кардиолог

кроссовки NEW 
 BALANCE, 9 990 руб.; 
футболка LEVI'S; рюкзак 
TIMBERLAND, цена по 
запросу; толстовка EMPO-
RIO ARMANI, 10 150 руб.
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BOYS!  
BOYS! 
BOYS! 

ОНИ СЛУШАЮТ 
РЭП, обожают 

многослойность, 
яркие надписи 
на футболках  

И МЕЧТАЮТ О ТОМ, 
ЧТОБЫ СТАРШИЙ 

БРАТ ОТДАЛ ИМ 
СВОИ «УБИТЫЕ» 

ДЖИНСЫ

ДЕВОЧКИ  
ТАКИЕ 

ДЕВОЧКИ! 
БЕСПЕЧНЫЕ И РАНИМЫЕ, 

ОНИ ТАК ХОТЯТ БЫТЬ  
КРАСИВЫМИ И ВЗРОСЛЫМИ! 

А ДЕТСТВО ОСТАЕТСЯ  
В ДЕТАЛЯХ — смешной 

аппликации на куртке  
ИЛИ НЕЖНЫХ 

АКСЕССУАРАХ
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Кроссовки  
TIMBERLAND,  

10 990 руб.

Рюкзак 
BANANA 

REPUBLIC,
7 999 руб.

Футболка 
LEVI'S,
3 300 руб.

Юбка 
BERSHKA,
2 299 руб.

Серьги 
BERSHKA,
499 руб.

Джинсы  
PULL & BEAR,
1 999 руб.

Футболка 
LEVI'S,  
1 700 руб.

Кроссовки  
NEW BALANCE, 

10 990 руб.

Брюки PEPE JEANS, 7 790 руб.

D
IE

SE
L 

K
ID

S

V
IN

G
IN

O
 C

O
LL

EC
T

IO
N

H
U

D
SO

N
 K

ID
S

Часы SWATCH,
3 100 руб.

Толстовка H&M,  
1 699 руб.

  
Кроссовки  
TIMBERLAND, цена по запросу

Рюкзак 
BERSHKA,  
1 599 руб.

Браслет  
ROBERTO  
BRAVO, цена  
по запросу Часы 

SWATCH,
5 450 руб.

Платье PULL & BEAR, 1 999 руб..

Куртка  
PULL & BEAR, 4 499 руб. M
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Толстовка BANANA REPUBLIC, 4 499 руб.

МОДА. ДЕТИ



6 3

Основанный 
в 2011 году как малень-
кая кондитерская, 
UPSIDE DOWN CAKE 
за шесть лет превра-
тился в популярную 
сеть, состоящую из 
восьми кафе, где пред-
ставлены трендовые 
блюда и напитки по до-
ступным ценам. В кафе 
можно попробовать 
как классические 
кофейные напитки во 
всем их многообразии, 
так и альтернативные 
способы заваривания, 
которыми в совершен-
стве владеют местные 
бариста — многократ-
ные призеры междуна-
родных кофейных 
чемпионатов. Здесь 
начинают свой день 
заядлые сладкоежки 
и приверженцы здоро-

вого образа жизни, 
отмечают важные даты, 
назначают дружеские 
встречи и свидания. 
Для каждого случая 
и для каждого гостя 
в меню кафе обяза-
тельно найдется люби-
мое блюдо, независимо  
от того, предпочита-
ете вы фитнес-завтрак  
или десерт в 1 000 ка-
лорий!

ДЕЛО ВКУСА 
НАШИ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ — ОДНИ ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ В ГОРОДЕ.  

ПОВОД НАЙДЕТСЯ ВСЕГДА — забегайте к нам на чашку кофе, НАЗНАЧАЙТЕ ДЕЛОВЫЕ 
ВСТРЕЧИ и романтические свидания.

ДОЛЬЧЕ ВИТА
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Вот уже на протяжении  
16 лет КОФЕМАНИЯ 
остается одним из самых 
любимых столичных 
ресторанов. Для многих 
она стала неотъемлемой 
частью образа жизни.  
И это неудивительно: 
уютная атмосфера иде-
ально сочетается здесь 
с разнообразной кухней, 
авторскими напитками 
и отличными десертами. 
А еще «Кофемания» 
славится прево сходным 

кофе, не уступаю щим по 
вкусу и качеству лучшим 
европейским образцам, 
и высоким уровнем 
сервиса. 

Концепция ресторана 
в ТЦ «Метрополис» 
вращается вокруг идей 
экостиля: мебель из 
натуральных материалов, 
панели из старинного 
индийского дерева, 
украшающие белые 
кирпичные стены. Пол  
в ресторане выстлан 

метлахской плиткой —  
особой разновидностью 
напольного декора, 
известного со времен 
викторианской Англии. 
Центральным украше-
нием интерьера стали 
люстры. Будто огромные 
оригами из дерева, они 
заполняют собой про-
странство, подсвечивая 
столы замысловатым 
переплетением из узоров 
света и тени, создавая 
эффект калейдоскопа.

КОФЕМАНИЯ В СТИЛЕ ЭКО

ПОСТ В ЧАЙХОНЕ № 1

РЕСТОРАН С ХАРАКТЕРОМ

Может ли постная еда 
быть вкусной и много-
образной? Может — 
если вы заглянете 
в ЧАЙХОНУ № 1 в дни 
Великого поста. Ведь 
пост ограничивает 
продуктовый набор,  

OSTERIA MARIO — во-
площение итальянского 
гостеприимства и вели-
колепной кухни, такой, 
какой ее любят в Ита-
лии. Настоящая рим-
ская пицца на тонком 
тесте, ароматный 
минестроне из печеных 
овощей, свежая паста 
и ризотто, щедро 
приправленные парме-
заном, и, конечно же, 
крепкий ристретто, 
который по традиции 

но только не творче  с- 
кие возможности шефа! 
Корпоративный бренд-
шеф проекта Сергей 
Сущенко создал настоя-
щее меню-калейдоскоп, 
в основу которого легли 
легкие и полезные 
блюда без мяса и других 
скоромных составляю-
щих. Гости смогут 
попробовать заряжен-
ный витаминами салат 
со шпинатом и киноа, 
густой суп из копченой 
фасоли, ароматное 
перлотто с белыми 
грибами, классическую 
русскую коврижку  
с киселем и другие 
необычные постные 
блюда.

завершает итальянскую 
трапезу. Любителям 
сладкого здесь обяза-
тельно предложат 
традиционный десерт 
тирамису, от которого 
невозможно отка-
заться. А для маленьких 
любителей пиццы 
и пасты предусмотрены 
детские порции. Все 
блюда готовят здесь из 
итальянских продуктов 
и подают в итальянской 
посуде.  

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Ф
О

Т
О

: А
РХ

И
ВЫ

 П
РЕ

С
С

-С
Л

У
Ж

Б

Ф
О

Т
О

: А
РХ

И
ВЫ

 П
РЕ

С
С

-С
Л

У
Ж

Б



6 56 4

Ф
О

Т
О

: А
РХ

И
ВЫ

 П
РЕ

С
С

-С
Л

У
Ж

Б

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

1Белки отделить от желтков. Делать это нужно очень  
аккуратно, чтобы ни капли желтка не попало в белок. 

Посуда должна быть чистой и сухой. Яйца, посуду и вен
чики миксера предварительно лучше охладить.

2 Взбивать массу для безе необходимо миксером 
на  высокой скорости около 10–15 минут.

3 Когда белки взобьются в пену, добавить сахарную 
пудру, не переставая взбивать, и краситель.

4 Сформировать безе в форме сердца на пергаменте 
или силиконовом коврике с помощью кондитерского  

мешочка (насадка «звезда»), перенести на противень. 
Сушить безе в течение 2 часов в средней части духовки 
при температуре 90 градусов. Дать остыть в течение часа.

5 Смешать все ингредиенты для крема и взбить их  
в плотную массу.

6 В середину каждого «сердца» выложить крем. Украсить 
пирожные ягодами и листиками мяты.  

РЕЦЕПТ ПРЕДОСТАВЛЕН  
UPSIDE DOWN CAFE

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ БЕЗЕ 
• Яичные белки  ........................................................... 3 шт. 
• Сахарная пудра  ........................................................  250 г
• Пищевой розовый краситель  .................................... 2 г
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ КРЕМА 
• Сыр маскарпоне  .......................................................... 75 г 
• Сахарная пудра  ........................................................... 65 г 
• Сливки 33% жирности  ............................................. 150 г 
• Натуральный йогурт (не питьевой)  ...................... 65 г 
ДЛЯ УКРАШЕНИЯ
• Зерна граната  .........................................................  50 шт.
• Ягоды черники  ........................................................ 15 шт.
• Ягоды клубники  ......................................................  5 шт.
• 2 веточки мяты

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 5 ПИРОЖНЫХ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ
ЭТОТ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ 
ДЕСЕРТ ИЗ БЕЗЕ, НЕЖНОГО 
КРЕМА И ФРУКТОВ ПРИ- 
ДУМАЛ АВСТРАЛИЙСКИЙ 
ПОВАР ГЕРБЕРТ САЧС  
В XIX ВЕКЕ И НАЗВАЛ ЕГО 
«Анна Павлова» — как 
дань восхищения талан-
том и красотой знамени-
той русской балерины.  
МЫ СОЗДАЛИ СВОЮ ВЕРСИЮ 
ДЕСЕРТА И ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ПРИГОТОВИТЬ ЕГО ДОМА  
ДЛЯ СВОИХ ЛЮБИМЫХ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Для невесты не исклю
чены брючный комбинезон, 
любые насыщенные оттенки, 
включая красный. Пышные рукава, 
гигантские банты, ленты, кружево, вы
шивка жемчугом, сложный асимметрич
ный крой  — дизайнеры в  этом году 
постарались выполнить самые дерзкие запросы. 
Для жениха тоже нет никаких ограничений. Ко
стюмы в клетку и в полоску, полное цветовое свое
волие, неожиданный декор… Он хочет идти на свадьбу 
в джинсах?! Можно и в джинсах, если вы оба утвердили 
эти правила.

ЛИСТ ЖЕЛАНИЙ Долгие прогулки на лиму
зине, голуби, децибелы музыки, танцы до утра и коллек

тивные игры, которые тради
ционно предлагают ведущие 
свадеб,  — от всего этого мож
но отказаться. И  после загса 
побывать в  одномединствен
ном месте, которое вам дорого.  
А вместо бурного застолья устро
ить, например, ужин в  старин
ной усадьбе или на заброшенном  

маяке. Свадьба на природе, светский прием с элементами дипло
матического протокола, музыкальная вечеринка в стиле джаз или 
техно — почему бы и нет? Пусть все это будет вопреки общепри
нятым стандартам, но ведь свадьба ваша — значит, и ваше право 
решать, какой ей быть.

Самые деликатные темы — списки гостей и подарков. И если  
с первым из них вам отчасти придется смириться, чтобы ненаро
ком никого не обидеть, то вот подарков нежеланных можно избе
жать. Это сделать легко, если потратить время на составление 
вишлиста (от англ. wish — желание). Традиция составлять 
списки желанных подарков пришла к нам с Запада, и ее попу
лярность стремительно растет. Судите сами: к чему вам, на
пример, три чайных сервиза и  что делать с  постельным 
бельем не того размера? А так — вы создаете в мессенджере 
свадебную группу с  освещением процесса подготовки  
и там же размещаете вишлист. Будет совсем неплохо, 
если вы еще и снабдите каждую позицию списка адре
сом, где это можно купить. Тогда ваши шансы полу
чить идеальный подарок существенно возрастут. 
Приглашенным на свадьбу останется только  
выбрать из списка ту или иную позицию и вме
сте с  женихом и  невестой ждать заветной 
даты. А  мы желаем вам испытать  
ни с  чем не сравнимое счастье быть  
собой — в мире, где нет условностей  
и разочарований. Пусть даже 
всего на один день.  

ИСКУССТВО БЫТЬ СОБОЙ Если верить психо
логам, половина женщин затевают свадьбу лишь для того, чтобы 
надеть белое платье. Так или иначе, любая свадьба начинается 
с наряда невесты, перед которым меркнут все остальные атрибуты 
торжества. Выбор места, стилистические решения, составление 
меню — это все потом. Самое главное — найти тот самый образ, 
в котором вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

Помните то странное чувство грустного умиления, которое 
испытываешь, листая альбомы с семейными фотографиями? Вот 
невеста со скромной улыбкой, сжимающая в руках букет цветов, 
вот жених в темном костюме и белой рубашке, слегка отстра

ненный и очень серьезный… Все невесты одеты однообразно, 
без особых вариаций и фантазии: в топе белый, декольте 

разной степени смелости, пышная юбка вкупе с диадемой 
на высокой прическе и бесконечно длинной фатой. Это 

маркеры прошлого века — не ошибешься. 
Сегодня вы можете позволить себе роскошь быть 

собой, не оглядываясь на других. Устройте понастоя
щему яркое, особенное событие, выходите за рамки 

установленных правил и обычаев, если они вас 
смущают. Создайте идеальную для себя атмо

сферу, отметайте все чуждое, неуютное, про
т и в о р е ч а щ е е  в а ш и м  в з г л я д а м 

и интересам. Иными словами, можно 
все — от минимализма до царствен

ной роскоши, как в оформлении 
свадьбы, так и  в одежде. Ф
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СВАДЬБА БЕЗ ПЕРЕПОЛОХА  
ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ ПРОХОДЯТ ТОЛЬКО ТЕ, КТО ПРАВИЛЬНО 
ПОДХОДИТ К ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ВЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НЕ ТОЛЬКО 

сценаристом и режиссером своего бракосочетания,  
НО И ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ ГЛАВНУЮ РОЛЬ. ВЕДЬ СВАДЬБА — ЭТО  

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВАШ ПРАЗДНИК.
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ТРОЙНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ 
ЖЕЛТОЕ, БЕЛОЕ ИЛИ РОЗОВОЕ? ЗОЛОТО ИЛИ СЕРЕБРО? Украшения, которые  

мы выбираем, раскрывают не только наш статус, ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР,  
НО И ОТРАЖАЮТ НАШЕ СИЮМИНУТНОЕ НАСТРОЕНИЕ.

6 6

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
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Розовое золото сейчас 

на пике популярности,  

о чем свидетельствуют 

многочисленные юве-

лирные коллекции, изго-

товленные из этого бла-

городного металла. 

Идеально смотрится как 

в изделиях без камней, 

так и в сочетании с дра-

гоценными камнями 

и эмалями холодных от-

тенков. В своем про-

странстве не терпит со-

перничества и нехотя 

соседствует разве что  

с белым.1. Кольцо, 29 350 руб.  

4. Браслет, 60 550 руб. —
  

все FREY W
ILLE.  

2. П
одвеска (золото),  

28 800 руб. 3. Кольцо 

(золото, голубые брилли- 

анты), цена по запросу.  

5. Колье (золото, голубые 

бриллианты), цена  

по запросу —
 все  

ROBERTO BRAVO
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6 000 руб. 7
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(зо
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просу
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3. К
ольцо, 3

 490 руб., T
H
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AS SABO. 5

. Б
расл

ет,
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а по за
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. 8
. Ц
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очка, 1

26 540 руб. —
  

все
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1. К
ольцо, 2

 990 руб. 4
. К

олье, 
4 990 руб. 8

. Ш
арм-п

од
вес

ка,  

3 490 руб. —
 все

 PANDORA. 2
. С

ер
ьги

, 2
0 400 руб. 7

. К
ольцо,  

22 200 руб. —
 все

 T
H
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AS SABO. 3

. К
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ьги
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ЛИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
МЕСТО, ГДЕ ВЫ ПРОВОДИТЕ ТРЕТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ, ДОЛЖНО  
БЫТЬ КОМФОРТНЫМ И ГАРМОНИЧНЫМ. ХОТИТЕ ЗАСЫПАТЬ  
И ПРОСЫПАТЬСЯ С УЛЫБКОЙ? А ВИДЕТЬ ЦВЕТНЫЕ СНЫ?  
В интерьере спальни смело воплощайте любые свои 
желания, ИДЕИ И ФАНТАЗИИ.
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ГАРМОНИЯ 
СНА

Свою формулу идеальной спальни предложили экс-
перты компании CRATE AND BARREL. К основным 

предметам мебели подбирается несколько слоев 
текстиля, декор и... невесомый аромат.
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ИНТЕРЬЕР + ДИЗАЙН

СПАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1. Зеркало, 4 999 руб. 7. Пододеяльник, 4 999–6 999 руб. 8. Ваза, 2 999 руб. 11. Свеча в форме слона, 1 799 руб. — все ZARA HOME. 2. Диффузор, 6 990 руб.  

10. Декоративная подушка, 4 190 руб. 14. Плед, 12 990 руб. — все TOGAS. 3. Свеча в банке с крышкой, 4 884 руб. 16. Аромалампа, 5 980 руб. —  
все WILLIAMS & OLIVER. 5. Клош низкий, 8 700 руб.; клош высокий, 16 000 руб. 6. Наволочка, 4 800 руб. 9. Стол приставной, 28 400 руб. 12. Подсвечник,  

8 500 руб. 13. Подносы, от 8 700 руб. 15. Подсвечники, от 6 300 руб. — все CRATE AND BARREL. 4. Кашпо для цветов, 899 руб., H&M HOME

2 
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НАСТРОЕНИЕ 
ЕСТЬ 
КРАСИВАЯ ПОСУДА, ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ И СЕРВИРОВКИ 
СТОЛА ДАРЯТ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, 
возбуждают чувства и аппетит. 
ЯРКАЯ ЭКЛЕКТИКА ИЛИ КЛАССИЧЕС-
КИЙ ДЕКОР? ВЫБИРАЙТЕ ВЕЩИ  
С ХАРАКТЕРОМ.

7 0
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ИНТЕРЬЕР + ДИЗАЙН

4

3

СВОЯ КУХНЯ
1. Этажерка двухъярусная, 38 986 руб. 8. Скалка, 2 600 руб. 12. Форма для выпечки (розовый), 3 100 руб.; форма для выпечки (бирюзовый), 1 100 руб. —  

все  WILLIAMS & OLIVER. 2. Набор для фондю, 5 700 руб. 6. Приборы для сервировки с мраморной ручкой, 5 000 руб. 9. Кофеварка Bialetti®, 5 700 руб. 11. Тортница, 
8 500 руб. 13. Сервировка Staccato, 7 500 руб. за сервировку на одну персону — все CRATE AND BARREL. 3. Бокал, 999 руб. 5. Бокал, 499 руб. 10. Сервировочная 

тарелка, 2 999 руб. — все ZARA HOME. 4. Капсулы для кофемашины, 430 руб. за упаковку. 14. Кофемашина Lattissima One Mocha Brown, 19 990 руб. —  
все  NESPRESSO. 7. Подставка под горячее, 1 990 руб., TOGAS

ЖИЗНЬ  
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ

Деревянные детали, натуральные 
ткани и керамика — в новой коллекции 

H&M вы найдете все для сервировки  
и украшения стола. 

6

14

12

Ф
О

Т
О

: А
РХ

И
ВЫ

 П
РЕ

С
С

-С
Л

У
Ж

Б

10



Ф
О

Т
О

: ?
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

Ф
О

Т
О

: ?
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

7 3

СОБЫТИЯ
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В канун Нового года мы предоставили нашим 
покупателям уникальный шанс — выиграть 
новогодний подарок для себя. Совершив 
покупку в ТЦ «Метрополис» на сумму от 
10 000 рублей и заполнив купон, они смогли 
принять участие в розыгрыше роскошного 
мощного внедорожника RANGE ROVER 
EVOQUE, а также выиграть путешествие 
в Англию на двоих и десятки подарков от 
наших магазинов!  
6 января 2018 года все подарки были вручены 
победителям. Автомобиль выиграл 
 ДМИТРИЙ ДУШИН, а путешествие в Англию 
на двоих — ЛЮБОВЬ КАРВОНЕН.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВА испытали 
посетители торгового центра, когда на 
пути их следования к любимому магазину 
вдруг возник самый настоящий старинный 
вокзал — с кофейней, мягкими бархат-
ными сиденьями, входной аркой с часами, 
променадом и ярмаркой. Такую интерес-
ную историю для покупателей придумали 
в «Метрополисе», чтобы отметить самые 
любимые праздники — 14 ФЕВРАЛЯ, 
23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА. 

14 февраля в ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕН-
НЫХ молодой человек по имени Давид 
под аплодисменты публики сделал пред-
ложение своей девушке Ане. Он получил 
это право, выиграв конкурс в «Инста-
граме» на самую трогательную историю 
любви. Это стало настоящим сюрпризом 
для Ани — девушка не смогла сдержать 
слез, увидев своих друзей, собравшихся 
по такому случаю. Получив в подарок 
обручальные кольца от Roberto Bravo, 
пара отправилась отметить важное 
событие в ресторане Osteria Mario, 
который в свою очередь предоставил сер-
тификат для влюбленных. В тот же день 
в «Метрополисе» прошел настоящий бал, 
принять участие, в котором смогли все 
желающие.

8 МАРТА всем женщинам , которые 
пришли за покупками в магазин, дарили 
цветы. А еще можно было сделать мейкап 
в новом корпусе или сфотографироваться 
в тематической фотозоне.

Кульминация праздника наступила  
11 МАРТА, когда был разыгран 1 000 000 
рублей. В розыгрыше приняли участие 
свыше 2 000 человек — это посетители, 
которые совершили покупки в ТЦ «Ме-
трополис» в течение месяца на сумму от 
10 тысяч рублей. Главный приз достался 
прекрасной женщине по имени Елена, 
которая призналась, что пока не знает, как 
распорядиться выигрышем  

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
ВЫИГРАТЬ МАШИНУ, ПУТЕШЕСТВИЕ В АНГЛИЮ НА ДВОИХ  ИЛИ 
ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ?  ТЦ  Метрополис  дарит подарки 
и готовит сюрпризы ДЛЯ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ КРУГЛЫЙ ГОД. 
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ЭТО БЫЛО.
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СКИДКИ И АКЦИИ СКИДКИ И АКЦИИ

Купон действителен до 30 апреля 2018 года

купон 
на скидку 15%

KEDDO, 2 этаж

Скидка 25%
при предъявлении 
купона

+7(495) 790-70-90 ДОБ. 203
*Предложение действует до 30 апреля 2018 года при предъявлении купона

ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОЙ ПИЦЦЫ  
ВТОРАЯ В ПОДАРОК*
РЕСТОРАН OSTERIA MARIO, 4-Й ЭТАЖ  
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СКИДКИ И АКЦИИ СКИДКИ И АКЦИИ

на антипригарную коллекцию
Предложение с другими акциями не суммируется 

Купон действителен до 30 апреля 2018 года 

Le Creuset, 1 этаж 8 0 3 9 0 0

Американо 
Капучино 
Латте 

большой напиток
по специальной цене 

Купон действителен до 30.04.18                                                 
в пекарне Волконский, на 1 этаже

Скидка 20%
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^ОВЕН
21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ

Среди всех знаков зодиака 
Овны, пожалуй, самые страст-
ные и влюбчивые. Им, как ни-
кому другому, знакома любовь 
с  первого взгляда. Мужчи-
ны-Овны — романтики и идеа-
листы, способные на настоящие 
рыцарские подвиги. Охватив-
шему их чувству отдаются 
легко и радостно, а если им не 
отвечают взаимностью, могут 
начать преследовать «жертву», 
чтобы выяснить, почему она не 
поддается их чарам. Жен-
щины — искренние, но порой 
ветреные. В  ревности Овны 
страшны. Тут главное или не 
допустить ее, или успеть во-
время спастись бегством. 
Знаменитости, рожденные  
под этим знаком: Роберт 
 Дауни-мл., Кира Найтли.

=_ ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ — 21 МАЯ

В омут с головой — это не про 
Тельцов. Рассудительные и ос-
новательные в жизни, они оста-
ются такими и  в любви. Свое 
чувство они взращивают посте-
пенно, как росток, из которого 
постепенно вырастает мощное 
дерево. Тельцы — верные и на-
дежные семьянины, сторон-
ники прочных и  длительных 
отношений. Телец-мужчина 
вряд ли осчастливит свою из-
бранницу сотней роз, но зато 
постарается окружить макси-
м а л ь н ы м  к о м ф о р т о м . 

cДЕВА
22 АВГУСТА — 23 СЕНТЯБРЯ

Все взвесить, измерить и оце-
нить шансы на успех — в про-
центах и  по десятибалльной 
шкале. Так в глазах Дев выгля-
дит начало романтических от-
ношений. К  любви они часто 
относятся как к  недугу, тща-
тельно анализируя чувства, 
п ре жде чем п ри нять и х. 
Внешне Девы кажутся холод-
ными и даже высокомерными, 
а  любовь проявляют очень 
тонко и никогда — публично. 
Мужчина-Дева — материалист 
и  где-то даже циник. Однако 
если в  его сердце поселилась 
любовь, то это надолго. Жен-
щины скрупулезно выбирают 
себе спутника жизни, борясь 
с  сомнениями и  неуверенно-
стью в себе и в нем. Но любят 
его потом самоотверженно. 
Знаменитости, рожденные  
под этим знаком: Киану Ривз, 
Кэмерон Диаз.

dВЕСЫ
24 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ

Борьба разума и  сердца  — 
 проблема, с которой сталкива-
ются почти все представители 

ВСЕ ЗНАКИ ЛЮБВИ КАЖДАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ УНИКАЛЬНА 
И ЗАГАДОЧНА. НО ЗВЕЗДЫ МОГУТ ПРОЛИТЬ СВЕТ НА МНОГОЕ ИЗ ТОГО, ЧТОБЫ 

ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗНАТЬ О СЕБЕ ИЛИ СВОЕМ ИЗБРАННИКЕ. КАК ТЕ ИЛИ ИНЫЕ 
знаки зодиака проявляют свою страсть и любовь, чего боятся и к чему 

стремятся — ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ВЕСЕННЕМ ГОРОСКОПЕ!

f СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ

Это азартные спортсмены во 
всем. В партнеры они выбирают 
нестандартных личностей  — 
безусловно талантливых, выде-
ляющихся на общем фоне. Ради 
любви они готовы бросить вызов 
обществу. Мужчина-Стрелец 
к  каждому любовному опыту 
относится как к дороге, полной 
захватывающих приключений. 
Он идет по ней легко, не замед-
ляя шага, а когда дорога закан-
чивается, спешит дальше, унося 
с собой воспоминания. Женщи-
на-Стрелец выбирает в  парт-
неры человека, с  которым ее 
связывают не только чувства, но 
и общность интересов. При этом 
она всегда будет отстаивать 
свою независимость и  право 
на… личную жизнь.
Знаменитости, рожденные  
под этим знаком: Брэд Питт, 
Милла Йовович.

g КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ

Приход любви Козероги откла-
дывают до последнего, в глубине 
души понимая, что она может 
вот-вот нагрянуть и разрушить 
их уютный мирок. Часто они 
заводят отношения в зрелом воз-
расте, причем с совершенно нео-
ж и да н н ы м и л юд ьм и, но 
ошибаются редко. Мужчины 
этого знака подозрительны и не-
доверчивы, но, уверившись в на-
д е ж н о с т и  и з б р а н н и ц ы , 
способны построить гармонич-
ную семейную жизнь. Женщи-
ны-Козероги бывают по-детски 
капризны и нелогичны в своих 
поступках. Зато они — прекрас-
ные вдохновительницы, способ-
ные привести своего избранника 
к великим свершениям. 
Знаменитости, рожденные под 
этим знаком: Джим Керри, 
Кейт Миддлтон.

 Женщина этого знака готова 
полностью посвятить себя забо-
там о любимом, а о ее верности 
можно слагать легенды. 
Знаменитости, рожденные  
под этим знаком: Аль Пачино, 
Ума Турман.

` БЛИЗНЕЦЫ
22 МАЯ — 21 ИЮНЯ

Начать вечер с разговора о по-
годе, а  закончить в  самолете, 
улетающем на Мальдивы, — по-
чему бы и  нет? Близнецы не-
п р е д с к а з у е м ы ,  и з я щ н ы 
и  обаятельны. Отношения 
с представителем этого знака — 
это романтическая волшебная 
игра, легкая, но захватываю-
щая. Мужчины-Близнецы ждут 
от любви вдохновения и чудес, 
но быстро устают от давящего 
груза требований и  обяза-
тельств. Женщины почти 
всегда находятся в  поисках 
идеа  ла. Если найдут — будут 
ему верны до конца. Правда, 
поиски эти порой затягиваются 
на неопределенное время.
Знаменитости, рожденные  
под этим знаком: Джонни 
Депп, Анджелина Джоли.

aРАК
22 ИЮНЯ — 21 ИЮЛЯ

Раки осторожничают — не по-
тому, что раньше обжигались на 
молоке, а просто на всякий слу-
чай. Чуть что не так, сбегают от 
обид и  несправедливостей 
в свою любимую нору — к роди-
телям. Обретя внутреннюю гар-
м о н и ю ,  в о з в р а щ а ю т с я 
к любимым… с новыми требова-

ниями. Мужчины-Раки га-
лантны и изящны, но никогда 
не пойдут напролом, если не 
уверены на сто процентов в рас-
положении избранницы. Жен-
щины этого знака невероятно 
романтичны, временами застен-
чивы и… занудны. Свои лучшие 
качества они раскрывают как 
жены и матери. 
Знаменитости, рожденные  
под этим знаком: Том Круз,  
Лив Тайлер.

b ЛЕВ
22 ИЮЛЯ — 21 АВГУСТА

Львы умеют искренне и пылко 
любить, но с маленькой оговор-
кой  — больше других они 
 все-таки любят себя. Неверо-
ятно привлекательные и энер-
гичные, они легко притягивают 
внимание противоположного 
пола и искренне отдаются пре-
красному чувству любви. Од-
нако оно пропадет без следа, 
если тщеславие Льва будет 
 уязвлено. Хвалите их, хвалите, 
по поводу и  без! Мужчины 
этого знака щедры и  велико-
душны, но только в том случае, 
если их амбиции удовлетво-
рены. Женщины-Львы — ис-
тинные царицы. Заслужить их 
любовь непросто, но результат 
стоит потраченных усилий — 
своего избранника такая жен-
щ и н а  б у д е т  з а щ и щ а т ь 
с яростью львицы. 
Знаменитости, рожденные  
под этим знаком: Антонио 
Бандерас, Дженнифер Лоуренс.
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ГОРОСКОП

этого знака. Выбирая между лю-
бовью и расчетом, они нередко 
выбирают… расчет. А потом, не-
ожиданно для себя и  для 
 партнера, проникаются к нему 
сильным и  пылким чувством. 
Весы-мужчины галантны и при-
влекательны, природа наделила 
их хорошим вкусом, который не 
могут не ценить женщины. В от-
ношениях они ищут не только 
уважения, но и  взаимного 
 восхищения. Весы-женщины — 
очаровательные актрисы, высту-
пающие во всех известных 
жанрах. И только обретя уверен-
ность в партнере, они становятся 
бесстрашными боевыми подру-
гами. 
Знаменитости, рожденные  
под этим знаком: Хью Джек-
ман, Моника Беллуччи.

e СКОРПИОН
24 ОКТЯБРЯ — 22 НОЯБРЯ

Они способны увидеть буду-
щего избранника в  толпе  — 
благодаря своей блестящей 
интуиции Скорпионы редко 
ошибаются в выборе партнера. 
Отношения с представителями 
этого знака всегда интересны, 
но очень редко легки. Они 
тонко чувствуют других людей 
и  умело манипулируют ими. 
Однако, если обидеть или 
 уязвить Скорпиона, он начнет 
жалить того, кого любит, выби-
рая самые уязвимые места. 
Мужчины, рожденные под 
этим знаком, способны на дол-
гую,  негаснущую любовь, хотя 
на людях часто держатся от-
страненно и холодно. 
Женщины — это завоеватель-
ницы, безжалостные сопер-
ницы, готовые идти на любые 
уловки и хитрости в борьбе за 
сердце мужчины.
Знаменитости, рожденные под 
этим знаком: Леонардо Ди Ка-
прио, Скарлетт Йоханссон.

h ВОДОЛЕЙ
21 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ

Независимые и  порывистые, 
Водолеи редко остаются на всю 
жизнь в первых отношениях. 
Встретив очередную любовь, 
они всегда проверяют, не 
ущемляет ли она их свободы. 
Мужчины этого знака спо-
собны на безумства во имя воз-
любленных, но бегут прочь без 
оглядки, сталкиваясь с  непо-
нятной им ревностью или при-
дирками. Женщины-Водолеи 
кажутся самодостаточными 
и недоступными. Но, полюбив 
однажды по-настоящему, не 
станут слушать никаких дово-
дов и советов со стороны. 
Знаменитости, рожденные  
под этим знаком: Джастин 
Тимберлейк, Пэрис Хилтон.

i РЫБЫ 
20 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА

Пожалуй, более загадочного 
знака зод иака не на й т и. 
В душе Рыб постоянно проис-
ходит внутренняя борьба, пыл-
кая любовь перемежается 
с тайной скрытой привязанно-
стью. Они редко берут инициа-
тиву в  свои руки и  избегают 
соперничества. На отношения 
соглашаются, только убедив-
шись в чувствах избранника. 
Мужчины-Рыбы — тонкие на-
туры, умеющие чувствовать 
партнершу и совершать неожи-
данные поступки. Напри-
мер  — взять и  «уплыть» 
в  неизвестном направлении 
в самый разгар романа. Жен-
щины этого знака часто произ-
водят впечатление коварных 
соблазнительниц, а на самом 
деле мечтают о возвышенной 
и красивой любви «как в кино». 
Знаменитости, рожденные  
под этим знаком: Брюс 
Уиллис, Шэрон Стоун. 
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PANTONE  ВЫБРАЛИ ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ 2018 ГОДА —  
ИМ СТАЛ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ. ПО МНЕНИЮ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 

ИНСТИТУТА ЦВЕТА PANTONE ЛОРИ ПРЕССМАН, ЭТОТ ОТТЕНОК 
«отражает то, что происходит сейчас в мире», И ДОЛЖЕН 

СТАТЬ «символом надежды и изменений к лучшему в будущем  
году». УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БЫЛ ЛЮБИМЫМ ЦВЕТОМ 

АРХИТЕКТОРА ФРЭНКА ЛЛОЙДА РАЙТА, КОМПОЗИТОРА РИХАРДА 
ВАГНЕРА И МУЗЫКАНТА ПРИНСА — В АВГУСТЕ PANTONE 

ПОСВЯТИЛИ ЕМУ ПУРПУРНЫЙ ОТТЕНОК LOVE SYMBOL #2. 






