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1. ЧТОБЫ ПРОБЕЖАТЬ ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ – 
БЕГИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДОМА 

 Тебе так или иначе придется возвращаться. Хочешь 
пробежать 10 км – убеги от дома на 5. Трекеры 
endomondo, nike+ и runkeeper – тебе в помощь!

2. НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ НА ВРЕМЯ, СКОРОСТЬ 
И ДЛИНУ ДИСТАНЦИИ КАЖДЫЕ ПЯТЬ МИНУТ

 Вообще не заглядывай туда, по возможности, 
беги в удовольствие.

3. НЕ БЕГИ ПО КРУГУ
 И не надо бегать вокруг одних и тех же мест два 

раза подряд. Это быстро вгоняет в скуку и вызывает 
чувство безысходности.

4. БЕГАЙ В МЕСТАХ, ГДЕ ЕСТЬ ЛЮДИ
 Если, конечно, ты не социопат. Людей можно 

рассматривать, более того – рассматривать, 
как рассматривают тебя они. И это интересно. 
К тому же, у тебя появится стимул бежать «красиво».

5. ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ
 Выдели в своем графике такое время, 

чтобы тебе не приходилось никуда спешить.

6. КОГДА ТЕБЕ СТАНОВИТСЯ СОВСЕМ ГРУСТНО, 
ПОДУМАЙ О ФИГУРЕ КЕНДИС СВЕЙНПОЛ, 
НАПРИМЕР

 Или любой другой барышни из шоу Victoria 
Secret. Если ты – парень – тоже о ней подумай. 
Представляешь, каких мужчин любят такие девушки? 
Стимулирует…

7. ВЫБЕРИ МУЗЫКУ, ПОД КОТОРУЮ 
ХОЧЕТСЯ УСКОРЯТЬСЯ

 У тебя должен быть большой и разнообразный 
плейлист. Впрочем, некоторые бегут и без музыки, 
но это приходит с опытом.

А в целом, главное – просто начать. Без этого точно 
ничего у тебя не выйдет! :)

Бег – самый простой 
и малозатратный вид спорта, 

который гарантирует отличный 
результат – похудение, тонус 

мышц, хорошую работу сердца 
и ощущение счастья. Главная 
проблема всех начинающих 

бегунов – жалобы на «скучность» 
этого занятия и лень пробежать 

больше пары километров. 

В этой статье мы делимся советами, 
как бежать долго и нескучно.
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MUST HAVE

КЬЯРА ФЕРРАНЬИ 
(CHIARA FERRAGNI)
Итальянка Кьяра Ферраньи – одна из самых успешных молодых 
блоггеров, которые «в нужное время и в нужном месте» начали вести свой 
небольшой модный ресурс о моде и о себе любимых. Сейчас ее блог 
theblondesalad.com пользуется невероятной популярностью,
а ее саму давно признали яркой модницей.

Как истинная итальянка, Кьяра питает слабость к известным дорогим 
брендам, поэтому  в ее образах часто присутствуют самые знаковые вещи 
сезона. Но при этом не остается ощущения, будто она надела все модное 
сразу. Ее стиль очень яркий и запоминающийся.

Короткие платья, женственные юбки, узкие брюки – Кьяра знает, 
как подчеркнуть достоинства своей стройной фигуры. Но любимым 
стилем Ферраньи остается легкий спорт-шик и его элементы. Объемные 
шапки, трендовые кеды и кроссовки, даже немного гранжевых ноток – 
это действительно ей к лицу, и в этом она по-настоящему гармонична.

Самой важной деталью образа Кьяра считает сумку. Правильно 
подобранная сумка сразу расставит нужные акценты. В гардеробе 
итальянского блоггера множество сумок самых именитых брендов.
Chanel, Celine, Hermes Birkin, Balenciaga, Prada – все знаковые сумки 
каждого нового сезона регулярно пополняют коллекцию Кьяры.
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MUST HAVE

MARC BY MARC JACOBS

LINDA FARROW

LINDA FARROW

RAY-BANTHIERRY LASRY

PRISM

THE ROW

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ
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Вы замечали, что ароматы магическим образом способны вызвать 
неожиданные эмоции и резко сменить эмоциональный фон? 
Мы подобрали 11 ароматов, которые в момент помогут достичь 
любого желаемого состояния.

11 ПРИРОДНЫХ АРОМАТОВ, 
КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ НАСТРОЕНИЕ

Универсальный продукт, которому найдет 
применение каждая девушка с любым типом 

кожи – натуральный гель с соком алоэ. 
Продукт на 98% состоит из натурального 
сока алоэ с незначительным добавлением 

других компонентов (гиалуроновая кислота, 
экстракты трав).

Гель обладает успокаивающим, увлажняющим 
и противовоспалительным действием. 

Прозрачный гель мгновенно впитывается, 
освежая кожу и наполняя ее влагой, снимает 

чувство так называемой стянутости. Гель 
с соком алоэ – незаменимое средство на 
отдыхе, поскольку он отлично успокаивает 

кожу при получении солнечных ожогов. Кроме 
того, он быстро снимает зуд, вызванный 

укусами комаров или порезами. 
Сухой и чувствительной коже гель алоэ дарит 

увлажнение, снимает чувство стянутости, 
успокаивает кожу, склонную к шелушению 

и  покраснению. Мощное антибактериальное 
действие оказывает гель и на жирную 

кожу. В данном случае возможно точечное 
нанесение на проблемные участки кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите небольшое 
количество геля на очищенную кожу и 
массируйте ее до полного впитывания 

продукта. Возможно применение и 
в виде маски для лица (увлажнение, 

обеззараживание, восстановление кожи). 
Подходит также мужчинам при раздражении 

кожи после бритья. Гель отлично снимает 
усталость с глаз, особенно вызванную работой 
за компьютером. Для этого всего лишь нужно 
нанести гель вечером перед сном на глаза 
на 15 минут. Если гель нанести на ожоги, 

ссадины и порезы – он ускорит заживление, 
рубцевание. При аллергии, дерматитах, 

раздражениях, шелушениях  использовать 
дважды в день после очищения кожи. 

Гель также можно применять как в масках 
для волос, так и для смягчения кутикулы 

и увлажнения кожи тела.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ГЕЛЬ АЛОЭ

Аромат лавандового масла помогает успокоить ум 
и тело для мгновенной релаксации. Что еще лучше — 
концентрированный запах лаванды спасает от бессонницы. 
Последний факт был подтвержден исследованиями при 
участии студентов, а это говорит о том, что результатам 
можно верить.

Эта коричневая специя — настоящая пилюля 
с суперсилой. Исследователи из Wheeling Jesuit 
University установили, что запах корицы улучшает 
моторику, зрение, память и внимание.

Японские исследователи отправили две группки испытуемых 
гулять лесом: первых — лиственным, вторых — хвойным. 
Первые вернулись встревоженные и недовольные, 
вторые — свежие и отдохнувшие. Вывод у японских 
исследователей напросился сам собой.

Это во-первых. А во-вторых, регулярное пребывание 
в поле действия аромата свежескошенной травы 
поможет предотвратить снижение умственных 
способностей от усталости.

Аромат понедельника: даже мертвого 
подымет с постели. Цитрусовые помогают 
вырабатывать и сохранять энергию 
столько, сколько нужно.

Ваниль делает жизнь слаще, а нрав — 
добрее. Она помогает балансировать 
на грани между собранностью 
и расслабленностью.

Исследования The Smell & Taste Treatment and 
Research Foundation показали, что 40% мужчин 
находят возбуждающим сочетание ароматов 
тыквы и лаванды. Неожиданно!

ЛАВАНДА ПОМОГАЕТ УСНУТЬ

КОРИЦА СПОСОБСТВУЕТ 
УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ МОЗГА

ХВОЙНЫЙ ЗАПАХ 
УМЕНЬШАЕТ СТРЕСС

АРОМАТ СВЕЖЕСКОШЕННОЙ 
ТРАВЫ ПОДНИМАЕТ 
НАСТРОЕНИЕ

ЦИТРУСОВЫЕ 
БОДРЯТ

ВАНИЛЬ ДЕЛАЕТ 
ДОБРЕЕ

ТЫКВА ДЕЙСТВУЕТ 
КАК АФРОДИЗИАК
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Каждая девушка мечтает круглый год хвастаться ровным золотистым 
загаром. Поход в солярий вызывает много споров своим вредом 
для здоровья, а приобретать загар на пляжах теплых стран не всегда 
есть возможность. Для тех, кто не гордится своим званием Белоснежки, 
есть еще один вариант – автозагар. Если выполнять несколько простых 
правил при его применении, результат тебя порадует.
Итак:

Если ты пользуешься «искусственным загаром» впервые, протестируй 
средство на небольшом участке кожи, желательно – на сгибе локтя. 
Так ты сможешь проверить оттенок загара, его интенсивность 
и вовремя предотвратить аллергическую реакцию на средство.
Перед нанесением автозагара не забудь полностью очистить кожу 
и воспользоваться отшелушивающим средством. В противном 
случае, загар может лечь неравномерно.
За несколько часов до нанесения автозагара необходимо хорошо 
увлажнить кожу, но не стоит наносить увлажняющие средства вместе 
с автозагаром или за 5 минут до него, если не хочешь получить
загар «в точечку».
Ни в коем случае не используй масла для тела минимум за сутки 
до нанесения автозагара.
Если оранжевый цвет ладоней не входит в твои планы, тщательно 
вымой руки с мылом (лучше даже пару раз) после нанесения 
автозагара. Наносить автозагар на кожу в полиэтиленовых 
перчатках не рекомендуется – в таком случае очень тяжело нанести 
его равномерно. 
Особенно внимательно распределяй средство в области коленей, 
локтей и лодыжек. Кожа на этих участках тела гораздо тоньше 
и чувствительней, поэтому наносить автозагар на эти места нужно 
в меньших дозах.
Не забывай нанести автозагар на виски и уши.
Через 5-10 минут после использования автозагара полностью 
вытри зону подмышек и пупок чистой салфеткой. Таким образом, 
искусственный загар будет смотреться более натурально.
Не забывай, что окончательно автозагар проявляется только через 
3 часа, поэтому если через 10 минут после нанесения эффект 
показался тебе не таким интенсивным, ни в коем случае не наноси 
сразу еще один слой.
Некоторые средства оставляют следы на одежде и полотенцах, 
поэтому внимательно прочитай инструкцию перед применением.
Если результат не оправдал твоих ожиданий, не расстраивайся.
Прими ванну, воспользуйся мочалкой, и в скором времени 
автозагар окончательно смоется. Для исправления несовершенств 
на небольших участках кожи воспользуйся лимоном.
И помни, что автозагар дает коже всего лишь искусственный 
цвет, так что перед выходом на настоящее солнце не забывай 
пользоваться защитой от ультрафиолетовых лучей. Лучше 
не совмещать автозагар и походы в солярий, потому что загар 
может «лечь» неровно, а кожа – шелушиться.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

ПРАВИЛА 
НАНЕСЕНИЯ 
АВТОЗАГАРАМятный запах прочищает дыхательные пути, что, 

в свою очередь, бодрит и стимулирует мозговую 
активность.

Аромат жасмина, во-первых, делает нас более 
внимательными, во-вторых, помогает бороться 
с дурными мыслями. Принимать вместо песен 
Земфиры.

Людям, которые страдают от приступов головной 
боли, стоит держать возле себя ароматы с ярко 
выраженной яблочной составляющей. Помимо 
болеутоляющего действия, яблочный аромат 
помогает снизить тревожность и вызывает желание 
съесть шарлотку.

Ученые Института пищевой химии в Германии 
обнаружили, что люди скорее насыщаются блюдом, 
когда оно заправлено именно оливковым маслом. 
Более того, мы уже слегка «наедаемся» от одного 
только запаха, поэтому если активно нюхать самый 
малокалорийный салат, заправленный оливой, — 
останетесь сытыми.

МЯТА ПОВЫШАЕТ 
КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ

ЖАСМИН УСТРАНЯЕТ 
ДЕПРЕССИЮ

ЯБЛОКИ СМЯГЧАЮТ 
БОЛЬ ПРИ МИГРЕНИ

АРОМАТ ОЛИВКОВОГО 
МАСЛА УТОЛЯЕТ АППЕТИТ
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E2 – Боулинг

D1 – Арт-клуб «Amigo»
D3 – Государственные
        лотереи «Лото Світ»
D4 – Караоке-клуб
D5 – Бильярдный зал
D6 – Кафе-пиццерия
D7 – Бильярд

Навигатор модной жизни

Уровень -1

Уровень 0
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B10 – Магазин мужской одежды «Pizhon»
B11 – Магазин одежды «OGGI»
B12 – Магазин женского белья «Milavitsa»
B13 – Магазин товаров для дома
         и отдыха «TopShop»
B14 – Магазин аксессуаров «Co&beauty»
B15 – Кафе «Frutti Bar»
B16 – Супермаркет бытовой техники
         «Эльдорадо»
B17 – Бижутерия «La Cachette»
B18 – Аксессуары
B21 – Магазин сумок «De ESSE»
B22 – Магазин «Кактус»
В105 – Аксессуары для мобильных
           телефонов
В106 – Свечи ручной работы
В107 – Зброя Центр

C1 – Кинотеатр «Мультиплекс»
C3 – Магазин одежды «Madoc»
C4 – Магазин женской одежды «AZZA»
C5 – Магазин спортивной одежды
       «Adidas»
C6 – Кафе «Deif»
C7 – Кафе «BurgerTop»
C8 – STEAK on the BEACH
C10 – Кафе «TANAKA»
C100 – Студия пилатеса «Аквамарин»
C11 – Пиццерия «RICCHI & POVERI»

B1 – Магазин обуви «Plato»
B2 – Магазин обуви «Интертоп»
B3 – Магазин одежды «Rodi Mood»
B4 – Элитные сувениры «Attribute»
B5 – Ювелирный дом «Zarina»
B6 – Магазин мужской одежды
       «Enrico Marinelli»
B7 – Магазин нижнего белья
       «Atlantic»
B8 – Магазин женской одежды
       «Kira Plastinina»

А1 – Супермаркет «Сільпо» 
A2 – Упаковка подарков «Конфетти»
А4 – Магазин аксессуаров
       «Accessorize»
А5 – Элитная парфюмерия
       и косметика «BROCARD»
А6 – Магазин обуви «Walker»
А7 – Ювелирные изделия «Золотой Век»
А8 – Магазин бусин «Монпасье»
А9 – Ювелирные изделия «River Carat»

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

A10 – Магазин «Світ чаю»
A11 – Бижутерия «Chartage»
A15 – Табак и сигары «Табакерка»
A16 – Пресса
A17 – Табачный центр
A18 – Часы и бижутерия «GUESS»
A19 – Кафе «Perfetto»
A20 – Салон святи «Киевстар»
A22 – Магазин обуви «Crocs»
A23 – Магазин натурального мыла
         и косметики «Шери Париж»
A110 – Детский развлекательный центр 
          «Happy Land»

C14 – Магазин женской верхней
         одежды «Stella Polare»
C15 – Магазин женского белья и товаров
         «Mark&Andre»
C16 – Магазин одежды «Climber B.C.»
C17 – Магазин детской одежды
         «Saня&Soня»
C19 – Лазерный клуб «Laser City»
C20 – Магазин цифровой техники «Nimpha» 
C22 – BAR on the BEACH
C23 – FRESH POINT
C24 – 5D кинотеатр
C25 – Игровой развлекательный центр



ОЛЯ 
ЦИБУЛЬСКАЯ –
СамаЯ ПоющаЯ ВедущаЯ

Жизнь в Instagram

Любовь – это… Любовь – это когда 2 превращается в 3!

Счастье – это… Счастье – это чувствовать, что ты 
полезен, значим и любим!

Для меня сцена – это… Сцена – моя  подруга. Мы 
любим, когда все видят и чувствуют, как нам вместе 
хорошо.

Я – за… Я за любой здоровый маразм:)

Я против… Я против лени, пессимизма. И еще я против, 
когда кто-то против:)

Я не могу жить без… Я не могу жить без... воздуха, 
воды (врачи говорят), любимых людей и книг.

И пожелание для читателей: Я желаю всем, 
глядя в зеркало, гордиться увиденным человеком
и искренне его любить!

TOP FACE
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Кто не летает,
   тот не падает!

Девиз Оли:



ВКУСНО
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ПУТЕШЕСТВИЯ
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Глубоко в провинции Дордонь ты найдешь старую мельницу, превращенную 

в очаровательный отель на берегу тихой реки. На километры вокруг ничего нет. 

А в самом отеле расположен один из знаменитых Мишленовских ресторанов.

Le Moulin Du ROC, Le Moulin Du ROC, ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ

ТОП-5 МЕСТ В ЕВРОПЕ, ГДЕ ТЫ 
НЕ ВСТРЕТИШЬ ТУРИСТОВ
Если лето – время для пляжного 
отдыха, то осень идеально подходит 
для прогулок узенькими улочками 
европейских городов. Вкус таких 
прогулок лучше чувствуется, если 
вокруг нет толп людей.  Предлагаем 
тебе ТОП-5 мест в Европе,
где ты не встретишь туристов.

Прекрасно сохранившийся средневековый городок на севере Испании, Альбаррасин, 

знаменит наскальными рисунками в пещерах (важным свидетельством Левантийского 

доисторического искусства) и своими Picaportes – уникальными дверными ручками. 

Каждая дверь в городе и ручка к ней – неповторимы и созданы местными мастерами 

в соответствии со старинными обычаями и технологиями.

Альбаррасин, Арагон, Альбаррасин, Арагон, ИСПАНИЯИСПАНИЯ

В греческой мифологии нимфы заселяли эту таинственную пещеру и заманивали туда мужчин своей красотой. Через огромную дыру в «потолке» в пещеру проникает солнечный свет, сияя на поверхности чистейшего озера Мелиссани.

Пещера Мелиссани, Кефалония, Пещера Мелиссани, Кефалония, ГРЕЦИЯГРЕЦИЯ

1                   

2                   
Гальштат – средневековая деревня с населением менее 1000 человек. Ее основная достопримечательность – соляные копи, древнейшие в Европе, разработка которых ведется вот уже три тысячи лет. Сведения о посёлке появляются в письменных источниках с 1311 года. О средневековой истории Гальштата данных почти не сохранилось в силу его удалённости от путей сообщения.

Гальштат, Гальштат, АВСТРИЯАВСТРИЯ4                   

5                   

Замок Кинта де Регалейра, включенный в составе дворцового комплекса в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из самых романтичных 

мест Португалии. Главная загадка Регалейры – колодец, уходящий вглубь земли. 

Спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет девять уровней, а в каждом уровне – 

по пятнадцать ступеней. Эти девять уровней символизируют девять кругов Ада, девять 

кругов Чистилища и девять кругов Рая, описанных Данте. На стене колодца – сияющий 

треугольник, символ масонства. Многие считали, что замок Регалейра служит для 

масонских собраний, однако документального подтверждения этому так и не нашлось.

Кинта да Регалейра, Синтра, 
Кинта да Регалейра, Синтра, ПОРТУГАЛИЯПОРТУГАЛИЯ 3
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СПОСОБОВ 
РАССЛАБИТЬСЯ 
ЗА ПЯТЬ МИНУТ
Кофейное пятно на новых брюках, 
658 писем, ожидающих твоего ответа, 
и злополучная пробка… Другими словами, 
самое время сделать три глубоких вдоха 
и расслабиться. Мы знаем десять простых 
способов, которые помогут тебе это 
сделать всего лишь за пять минут.

СТАТЬЯ
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1. Выпей зеленый чай. Этот напиток 
богат L-тианином – химическим 
веществом, помогающим 
избавиться от чувства гнева. 
Вскипяти воду, залей чайные 
листья крутым кипятком и сделай 
успокаивающий глоток. 

2. Съешь ложку меда. После порции 
дегтя нужно подсластить жизнь 
чайной ложкой меда. Помимо 
того, что мед является природным 
антибиотиком, он еще 
и обеспечивает возникновение 
соединений, уменьшающих 
воспаления в головном мозге. 
То есть, он борется с депрессией 
и беспокойством.

3. Откуси плод манго. Подари 
себе тропическое наслаждение, 
не отходя от рабочего места. 
Воспользуйся пятиминутным 
перерывом, чтобы очистить, 
нарезать и съесть сочный плод 
манго – он в момент понизит 
уровень стресса. 

4. Капни холодной водой 
на запястья. Когда почувствуешь, 
что градус кипения зашкаливает, 
отправляйся к умывальнику, 
открой кран с холодной водой 
и подставь свои запястья под 
тонкую струю. В этой части тела 
проходят артерии, охлаждение 
которых может помочь успокоить 
все тело.  



ПО ПРАВИЛАМ ФЛИРТА

City Center лето 2014 29

È
Ñ

Ò
Î

×
Í

È
Ê

: W
W

W
.C

O
S

M
O

.C
O

M
.U

À

5. Помедитируй. Для этого нет 
необходимости уходить в горы. 
Пять минут мира и спокойствия – 
все, что тебе нужно. Речь 
о том, чтобы на несколько 
минут погрузиться в себя, 
сконцентрироваться на дыхании, 
закрыть глаза и помолчать. 
Найди для этого укромное 
местечко в шумном офисе и удели 
пять минут своему здоровью. 

6. Сделай массаж рук. Ну и что, 
что рядом нет профессионального 
массажиста – ты вполне можешь 
сделать это самостоятельно. 
Нанеси на руки ароматный 
крем и начни массировать зону 
между большим и указательным 
пальцами – это поможет 
избавиться от напряжения 
в руках, плечах, шее и даже 
голове. Всего две минуты –  
и ты почувствуешь, как стресс 
медленно отступает. Кстати, такой 
массаж особенно полезен тем, 
кто много времени проводит 
за компьютером, печатая 
на клавиатуре. 

7. Сжимай антистрессовый мяч. 
В следующий раз, когда захочешь 
убить своего коллегу, босса 
или МЧ, вспомни, что у тебя 
в столе лежит прекрасный 
антистрессовый мяч. Это простой 
портативный ненасильственный 
способ снять напряжение.

 8. Пожуй жвачку. Ментоловую 
или фруктовую – не важно. 
Жевательная резинка 
успокаивает нервы и помогает 
быстро победить стресс. Всего 
несколько минут жевания могут 
уменьшить беспокойство в разы. 

 9. Расчеши волосы. Звучит странно, 
и все же. В голове сосредоточено 
огромное количество нервных 
окончаний, а расчесывание – 
это своего рода массаж, 
который помогает расслабиться 
и зарядиться положительной 
энергией. 

10. Побудь одна. Выйди на улицу, 
пройдись, подыши свежим 
воздухом. Только время, 
проведенное наедине с собой, 
поможет тебе собраться 
с мыслями и очистить голову. 



Французский дизайнер Изабель Маран 
ввела моду на украинскую национальную 
одежду среди голливудских звезд.

В рубашках с украинским орнаментом 
были замечены Кейт Мосс, Энн Хэтэуэй, 
Холли Берри, Кэти Холмс, Лана Дель Рей 
и многие другие.

УКРАИНА – В МОДЕ: 
ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ЗНАМЕНИТОСТИ 
В ВЫШИВАНКАХ.

ТРЕНД



ЧТО СЛУШАЕТ 
ДМИТРИЙ СТУПКА?
Актер и DJ Дмитрий Ступка рассказал, какую музыку 
он слушает. Наследник актерской династии показал 
журналу City Center Magazine, какие треки его любимых 
исполнителей чаще всего стоят на повторе в его плеере.

31City Center лето 2014
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Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает 
в руки таинственный артефакт, принадлежащий 
могущественному и безжалостному злодею Ронану, 
строящему коварные планы по захвату Вселенной. 
Питер оказывается в центре межгалактической 
охоты, где жертва — он сам. Когда Квилл понимает, 
какой силой обладает украденный артефакт и какую 
опасность он представляет для Вселенной, одиночка 
пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников 
для решающей битвы за судьбу Галактики.

ЖАНР: фантастика, боевик, приключения
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Джеймс Ганн
В РОЛЯХ: Зои Салдана, Крис Прэтт, Брэдли Купер

ЖАНР: фантастика, фэнтези, боевик
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Джонатан Либесман
В РОЛЯХ: Меган Фокс, Уильям Фихтнер, Алан Ричсон

ЖАНР: боевик, триллер, криминал
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Антуан Фукуа 
В РОЛЯХ: Дензел Вашингтон, Хлоя Грейс Морец

Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк 
в виде Шреддера и его зловещего Клана Футов, 
у которого имеется железный контроль над всеми — 
от полицейских до политиков. Будущее выглядит 
мрачным, пока из канализации не поднимается 
и не раскрывает своё предназначение четвёрка 
отверженных братьев — Черепашки-ниндзя. 
Черепашки должны работать вместе с бесстрашным 
репортёром Эйприл и её саркастическим оператором 
Верном Фенвиком, чтобы спасти город и разгадать 
дьявольский план Шреддера.

Заступившись за едва знакомую проститутку, герой 
вынужден вступить в неравную схватку с ЦРУ-шными 
оборотнями в погонах и русскими бандитами. Финал 
у этой войны был бы плачевно предсказуем, не будь 
он отставной спецназовец, который только начал 
жизнь с чистого листа.

31.07.14

14.08.14

25.09.14

Стражи Галактики Черепашки-ниндзя 3D Великий уравнитель

Офицерам Шмидту и Дженко теперь предстоит 
работать под прикрытием в местном колледже. 
Однако когда Дженко встречает родственную 
душу в футбольной команде, а Шмидт проникает 
в богемную среду, они начинают сомневаться 
в их товариществе…

ЖАНР: боевик, комедия, криминал
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Фил Лорд, Кристофер Миллер
В РОЛЯХ: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Петер Стормаре

ЖАНР: фантастика, боевик, триллер
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Мэтт Ривз  
В РОЛЯХ: Гари Олдман, Кери Рассел, Джуди Грир

ЖАНР: мультфильм
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Роберт Ганнавей

Численность генетически модифицированных 
обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает 
увеличиваться, но обезьянам угрожают люди, 
которым удалось выжить во время ужасной эпидемии 
десятилетней давности. Поначалу между соперниками 
устанавливается хрупкий мир, но он оказывается 
недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани 
войны, в ходе которой станет понятно, кто из них 
в будущем станет безраздельно править планетой.

Самолетик Дасти, который стал уже легендой 
воздушных гонок, вскоре узнает, что его двигатель 
сильно повреждён, и он никогда не может больше 
участвовать в скоростных воздушных гонках. 
Дасти ищет себе новое занятие и знакомится 
с мужественной пожарно-спасательной командой, 
которой руководит ветеран авиации — вертолёт 
по имени Ренждер. Узнав, насколько тяжела и опасна 
работа пожарной авиации, Дасти поймёт, что такое 
настоящий героизм и самоотдача и сам захочет 
стать спасателем.

3.07.14

17.07.14

17.07.14

Мачо и ботан 2 Планета обезьян: Революция Самолеты: Спасательный отряд 3D



PAPARAZZI
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ГОРОСКОП
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ОВЕН – Съедает все 
шоколадки за один 
присест.

ТЕЛЕЦ – Любит шоколад 
и может поделиться 
с тобой только конфетами 
с фруктовой начинкой.

БЛИЗНЕЦЫ – Могут разломить 
каждую конфету, посмотреть 
на начинку и выбрать нужную.

РАК – Растянет запас 
конфет на долго, 
как минимум – на месяц.

ЛЕВ – Заберет все конфеты себе 
и поделится лишь после того, как 
вдоволь насладиться сам. А те, 
что не любит, отдаст тебе.

ДЕВА – Выберет две коробки 
шоколада – белого и черного. 
Одну – себе, другую – тебе.

ВЕСЫ – Очень любят шоколадки 
и съедают за один присест. Себе 
выбирают те, что покрупнее.

СКОРПИОН – Медленно смакует 
шоколад или конфеты. Иногда 
шоколад на его пальцах тает 
быстрее, чем во рту.

СТРЕЛЕЦ – Любит 
и выбирает импортный 
шоколад или дорогие 
конфеты.

КОЗЕРОГ – Предпочитает 
трюфели.

ВОДОЛЕЙ – Выберет 
батончики с изюмом 
и орехами.

РЫБЫ – Раздают конфеты 
всем друзьям и знакомым. 
Могут даже забыть себе 
оставить кусочек на пробу.
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ДИСКОНТНАЯ ПРОГРАММА
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