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1. ДВИГАЮТСЯ
 Банальная 20-минутная утренняя зарядка 

или получасовая пробежка в ближайшем 
парке обеспечит тебе заряд бодрости 
и позитива на весь день, ускорит метаболизм 
и поможет поддерживать фигуру в идеальной 
форме. Помимо этих веских доводов, такая 
нехитрая активность стимулирует выработку 
эндорфинов — гормонов счастья.

2. МЕДИТИРУЮТ
 Вместо того, чтобы пулей вскакивать 

с кровати и мчаться в душ, хорошенько 
потянись, прикрой глаза и подумай о 
том, каким продуктивным и счастливым 
будет твой день. Можешь сопроводить 
такую мини-медитацию приятной 
музыкой и визуализировать свои новые 
достижения в деталях — это только усилит 
положительный эффект.

И
С

Т
О

Ч
Н

И
К

: W
W

W
.B

IT
.U

A

ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ 
САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ
ДО 8 УТРА

3. ВЫПИВАЮТ ПОЛ-ЛИТРА ВОДЫ 
С ЛИМОНОМ И ПРАВИЛЬНО 
ЗАВТРАКАЮТ

 Чтобы разбудить сознание и тело, начни 
натощак выпивать стакан-два теплой 
воды с медом и лимонным соком. Затем, 
спустя полчаса, позавтракай, но не булкой 
и кефиром, а цельнозерновым тостом 
с авокадо, овсянкой с сухофруктами или 
омлетом со шпинатом и помидорами. 
Вот теперь можешь пить кофе!

4. СТАВЯТ ЦЕЛИ,
ПРОГОВАРИВАЮТ СВОИ 
НАМЕРЕНИЯ

 Начинай день с позитива и с того, чтобы 
отпустить в пространство свои цели 
и намерения. Можешь просто подумать 
о них, а можешь проговорить их вслух 
или даже прописать в блокноте — 
исследования показывают, что таким 
образом ты увеличиваешь шансы на их 
реализацию более, нежели вдвое.

5. РЕШАЮТ САМУЮ СЛОЖНУЮ 
ЗАДАЧУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

 Это стратегически важный пункт — если ты 
совершишь самый неприятный звонок или 
сделаешь самую сложную задачу в первую 
очередь — остаток дня пройдет намного 
легче и позитивнее, так устроен наш 
мозг. Поэтому не откладывай на потом то, 
что можно совершить сейчас, и ты начнешь 
чувствовать себя намного увереннее и легче.

6. ХВАЛЯТ СЕБЯ 
 Банальность, но правда: пока не полюбишь 

и не похвалишь себя сама, этого не сделают 
другие. Приучи себя начинать день с порции 
искренних комплиментов, сказанных своему 
отражению в зеркале и не удивляйся, когда 
окружающие начнут говорить тебе то же 
самое, причем регулярно.
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Если ты, как и мы, любишь засиживаться 
до полуночи за монитором ноутбука, а потом 
трижды переводишь будильник на 10 минут, 
чтобы поспать подольше, следующая 
информация будет для тебя особенно 
полезной. Ученые доказали, что ранний подъем 
и правильное начало дня определяют, каким 
будет этот день и, соответственно, вся твоя 
жизнь. Самые богатые, здоровые, успешные 
и счастливые люди до 8 утра успевают сделать 
несколько вещей и признаются, что это 
и  есть секрет их благосостояния и гармонии. 
Предлагаем и тебе вдохновиться их примером, 
начать просыпаться хотя бы на час раньше 
(благо, длинный световой день и обилие солнца 
делают этот шаг практически безболезненным) 
и успевать сделать несколько важных вещей 
до выхода из дома.

Итак, до 8 утра успешные люди:





Любимица Карла Лагерфельда и Кристиана Лубутена, 
молодая, красивая и обаятельная Блейк Лайвли 
не перестаёт удивлять. Несмотря на плотный график, 
Блейк активно следит за последними трендами в мире 
моды и прекрасно выглядит, не прибегая при этом 
к помощи стилистов. И когда она всё успевает?

Природа наградила её красивыми и актуальными 
параметрами тела (поэтому большинство дизайнерских 
вещей сидит на Блейк просто идеально). И модельный 
рост только помогает в этом. Неудивительно, 
что длинные стройные ноги являются предметом 
её особой гордости. Девушка часто выбирает не просто 
мини, а супермини. Добавьте к этому высокую шпильку, 
например, от Лубутена, и вы получите фирменный 
рецепт блондинки с ногами «от ушей». Блейк очень 
любит женственность и сексуальность поэтому 
выбирает фасоны по фигуре с чётко выраженной талией 
(часто высокой), глубокое декольте, высокие разрезы 
и полупрозрачные ткани. На актрисе часто можно 
увидеть юбку-карандаш и юбку-солнце. Также, девушка 
любит создавать современные ансамбли в ретро-стиле.

Асимметрия – ещё один излюбленный прием девушки. 
Платья на одно плечо, юбки с переходом в длине, 
асимметрия в рисунке нередко выбраны Блейк 
для выходов в свет.

Блейк неравнодушна к одежде из кожи, но в ее случае 
она всегда выглядит очень стильно и жизнерадостно. 
Девушка любит яркие необычные оттенки больше, 
чем привычный черный вариант.

В обычной жизни Блейк Лайвли любит одевать 
что-то удобное. Ее можно увидеть в классическом 
приталенном пальто, кожаной куртке, платье-рубашке, 
объемных свитерах, джинсах, обуви на низком 
ходу (и с большой сумкой в руках). Девушка любит 
многослойность и мягкие материалы. Шляпы – 
особенная страсть этой модницы.

На официальных вечерних мероприятиях Блейк Лайвли 
предстает в образе дивы из старых голливудских 
фильмов. Ее образы в стиле «Гламур» всегда очень 
элегантны и подчеркнуто женственны. Классические 
цвета, струящиеся ткани, блеск драгоценных камней, 
локоны и красная помада – беспроигрышный вариант 
для таких событий, который очень идет звезде. Платья 
от Gucci Premier, Marchesa и Chanel – лучшие спутники 
девушки на таких вечерах.
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Madoc

Rodi MoodRodi Mood

Madoc
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Tom Tailor

Kira Plastinina

Tom Tailor
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ASOS DERBY

TED BAKER LAULEI

VANS GUNMETAL

слипоны 
на все случаи 

жизни

ASOS DELORES 
Heart Breaker

Модная обувь
:2016:

KEDS TRIPLE DECKER

ASOS DOLSTON 
Feel The Love

ASOS DOODLEASOS DARK MOON
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Что делаем: стимулируем выработку коллагена + чистим кожу.
Чем оперируем: помимо вышеупомянутых 4 средств для лица 
и тела, в набор входит занятный девайс Activ'feel. Он работает 
от вашего смартфона и воздействует на кожу с помощью 
биполярных микро-токов, а на уходовые средства – с помощью
LED-составляющих, отвечающих за люминотерапию. Обещает 
бороться с несовершенствами и недостатком коллагена в коже. 

Что делаем: создаем свой идеальный крем.
Чем оперируем: гаджетом, допускающим «более 2000 комбинаций 
из косметических средств».
Совсем уж космический аппарат — функционал его будто пришел 
из ретрофутуристских фильмов. Суть в том, что устройство 
смешивает средства из различных емкостей в нужных 
пропорциях. Сначала вы 14 дней «тестируете» рефиллы, идущие 
в комплекте – сыворотки, крема, добавки для разных типов 
кожи и различных нужд. Далее выбираете для себя илеальные 
сочетания и пользуетесь с удовольствием!

Набор i-feel Beauty с четырьмя 
средствами для лица и тела, Feeligold

Устройство ageLOC ME, Nu Skin

HIGH-TECH 
В УХОДОВОЙ 
КОСМЕТИЧКЕ:
НОВИНКИ 2016 СРЕДИ 
БЬЮТИ-ГАДЖЕТОВ
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Что делаем: сканируем кожу и ищем идеальный уход.
Чем оперируем: почти смартфоном от Dior.
Процедура, доступная ранее только в специальных корнерах 
или у косметолога, разумеется, по праздникам и настроению 
консультантов. А теперь она у вас на ладони. Камера в приборе 
делает выводы о вашей коже, исходя из 6 критериев: сияние, 
плотность, эластичность, «совершенство», увлажненность 
кожи + насыщенность тона. И подбирает (автоматически) 
нужный именно вам уход.

Что делаем: очищаем кожу и повышаем 
эффективность уходовых средств.
Чем оперируем: еще одним девайсом из рода 
Clarisonic. Режим Clean использует отрицательно 
заряженные ионы для очищения кожи. Любители 
называть свои аналогичные щетки «ультразвуковыми», 
наконец, радостно улыбнутся, ведь режим 
Twin обещает аж 3 миллиона микро-волн в секунду. 
«Разгоняя» средство до таких «скоростей», аппарат 
как бы не оставляет ему выбора, кроме как впитаться.

Dior Skin Analyzer, Dior

Twin Elenizer Pro II, Ebis



E2 – Боулинг

D3 – Национальная лотерея
D4 – Караоке-клуб
D5 – Бильярдный зал
D6 – Кафе-пиццерия
D7 – Бильярд
D104 – Кафе «Aтмосфера Сити»

Уровень -1

Уровень 0

г. Николаев, пр. Ленина, 98
Tел.: (0512) 58-28-60
www.citycenter.com.ua

CITY-НАВИГАТОР
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С100

A14

A110

B12 – Магазин женского белья «Milavitsa»
B13 – Магазин товаров для дома
         и отдыха «TopShop»
B14 – Часы и бижутерия «TimeBar»
B15 – Кафе «Badalini»
B16 – Детский супермаркет «Baby Boom»
B17 – Бижутерия «La Cachette»
B19 – Магазин косметики «NYX»
B22 – Магазин «Кактус»
B23 – Магазин натурального мыла
         и косметики «Savon de Marseille»
В105 – Бутик мобильных аксессуаров
           Deep Cover Store
В106 – Электронные аксессуары
           «Trendyroom»
В107 – «Зброя Центр»

C1 – Кинотеатр «Мультиплекс»
C2 – Магазин трикотажной одежды «Kifa»
C3 – Магазин одежды «Madoc»
C4 – Магазин одежды «Tom Tailor»
C5 – Магазин спортивной одежды
       «Adidas»
C6 – Кафе «BurgerTop»
C8 – STEAK on the BEACH
C10 – Кафе «TANAKA»
C100 – Студия пилатеса «Аквамарин»
C11 – Пиццерия «RICCHI & POVERI»

B1 – Магазин одежды «Colin's»
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»
B11 – Магазин одежды «OGGI»

А1 – Супермаркет «Сільпо» 
А4 – Магазин аксессуаров
       «Accessorize»
А5 – Элитная парфюмерия
       и косметика «BROCARD»
А6 – Магазин обуви «Walker»
А7 – Ювелирные изделия «Золотой Век»
А8 – Магазин бусин «Монпасье»
А9 – Магазин косметики
       и парфюмерии «Yves Rocher»

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

A10 – Магазин «Світ чаю»
A11 – Ювелирные изделия
         «Серебряный век»
A15 – Табак и сигары «Табакерка»
A17 – Отделение банка
A19 – Кафе «Perfetto»
A20 – Салон связи «Киевстар»
A110 – Детский развлекательный центр 
          «Happy Land»

C12 – Кафе «Frutti Bar»
C13 – Магазин мужской одежды «VEN»
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 XTreme»
C20 – Магазин цифровой техники «Nimpha» 
C22 – BAR on the BEACH
C24 – 5D кинотеатр
C25 – Игровой развлекательный центр
C26 – Mагазин игрушек «LEGO»
C103 – Мир мобильных аксессуаров
           «EMG CASE STORE»
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«АДСКАЯ НЕДЕЛЯ»: 
КАК ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ ЗА 7 ДНЕЙ
В последнее время часто можно наткнуться на 100-дневки, меняющие жизнь. 
А как насчет недели? Предлагаем вашему вниманию «Адскую неделю», 
которая помогает прокачать жизнь за 7 дней.

Тренер Эрик Бертран, в бывшем — норвежский спецназовец, за основу 
«Адской недели» взял одноименный вступительный экзамен для солдат 
в Вооруженных силах Норвегии, разработав свою гражданскую версию.

ПОНЕДЕЛЬНИК: РАБОТА НАД ПРИВЫЧКАМИ
В первый день недели вы работаете над своими 
привычками и делаете это в три шага:
1. Возьмите ручку и бумагу и составьте список своих 

привычек, и хороших, и плохих. Попросите друзей 
и близких помочь вам с этим списком, потому что 
у каждого человека есть привычки, которые он не 
замечает или не обращает внимания.

2. Решите, какие привычки вы хотите добавить, 
а какие убрать. Все наши привычки мы совершаем 
на автомате. Так легче мозгу, ведь каждый раз 
не надо думать, что делать. Но все ли привычки 
полезны? Поэтому подумайте над тем, как вы, 
к примеру, начинаете утро? Делаете ли зарядку? 
Как вы отдыхаете с детьми? Есть такая известная 
фраза: привычки становятся характером. Изменив 
привычки, вы сможете изменить и характер.

 3. Теперь запланируйте, что вы сделаете, чтобы 
изменить текущее состояние в лучшую сторону. 
К примеру, вот что вы можете поменять уже 
в первый день «Адской недели»: переставить 
будильник и каждое утро задавать себе вопрос 
«Какое событие я больше всего жду сегодня?». 
Первое отчасти поможет разрушить цепочку 
автоматических утренних действий, а второе 
поможет понять, что для вас действительно имеет 
ценность.

ВТОРНИК: ОСОЗНАННОСТЬ
Второй день вы работаете над развитием 
концентрации и настроя. На секунду представьте, 
что вы играете в гольф. Вы ведь не выбегаете 
на поле и сразу бьете по мячу, так? Сначала вы 
встанете в правильную позу, прицелитесь несколько 
раз, и только потом ударяете по мячу. В этом 
и есть сосредоточенность. Концентрация зависит 
от состояния ума и подготовки. Все дело в состоянии 
ума, или ментальной подготовке. Она тесно связана 
с результатом, который вы получите в итоге. Если 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Кому и зачем нужна такая 
«Адская неделя»? Эрик считает 
ее этакой «идеальной неделей», 
чтобы мы могли посмотреть, 
какой была бы наша жизнь, 
если бы мы жили осознанно 
и использовали каждый день 
по максимуму.
У «Адской недели» есть общие 
правила:
1. День должен начинаться

в 5 утра и заканчиваться 
в 10 вечера.

2. Не отступать от плана.
3. Ежедневные физические 

нагрузки.
4. Питаться правильно 

ежедневно.
5. Не болтать просто так 

по телефону в рабочее время.
6. Проявлять активность 

и энергичность.
7. По максимуму 

концентрироваться на каждом 
деле.

8. Социальные сети в рабочее 
время – табу.
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бы мы перед каждой деловой встречей 
готовились к ней и четко выбирали позицию, 
которую мы хотим на ней занять, то исход был 
бы совсем другой.
Для того, чтобы развить умение 
концентрироваться и входить в правильное 
состояние, необходимо всего лишь задавать 
себе в течение дня правильные вопросы. 
Неважно, насколько вы любите свою работу. 
Важно, чтобы вы делали ее хорошо. Каждый 
раз спрашивайте себя «А как я могу еще 
порадовать клиентов? Насколько хорошо 
я разбираюсь в том или этом? А как я могу 
улучшить свою работу?». Так вы сохраните 
правильный настрой.

СРЕДА: УМЕНИЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Сейчас в современном мире очень сложно 
планировать свое время, так как человек 
постоянно завален текущими делами 
и вырваться из этого круга кажется 
невозможным.
В ежедневной гонке мы не видим, за чем 
на самом деле гонимся и что нас ожидает 
впереди. Мы становимся рассеяны 
и непродуктивны, буквально все валится из 
рук. И в этом вечном потоке неотложных дел 
очень важно уметь остановиться и спросить 
себя «А куда я, собственно, иду?». Это 
непросто, но оно того стоит. Остановитесь, 
поднимитесь над работой и оцените 
ситуацию. Сделайте обзор задач, приведите 
их в порядок, внесите в календарь. Создайте 
цели ваших проектов и дел на ближайшее 
время. Так вы станете двигаться гораздо 
быстрее.

ЧЕТВЕРГ: ВНЕ ЗОНЫ КОМФОРТА
Самый сложный день — четверг. Самое 
важное, что нужно сделать — не спать эти 
сутки и максимально плотно работать все 
24 часа. Вам будет легче, чем кажется. 
В этот нескончаемый день вы поймете, 
что можете вынести гораздо больше, чем 
думаете. Каждый раз вы будете находить 
новые физические и умственные ресурсы для 
продолжения работы. Ваша зона комфорта 
станет гораздо шире.

ПЯТНИЦА: ОТДЫХ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Мы слишком много работаем и уже 
разучились отдыхать. Даже в отпуске нам 
сложно отпустить дела и наслаждаться 
отдыхом. Мы постоянно в напряжении.
Но сегодня, в пятницу, дайте себе целый 
день для отдыха. В 5 утра примите душ, 
позавтракайте, поваляйтесь немного 

в постели с любимой книжкой. А затем идите 
на улицу погулять. Не думайте о работе. Если 
хотите, слушайте приятную музыку. Гуляйте 
как минимум час.
Подумайте, что вы давно мечтали сделать, 
но не могли найти время? Этим и займитесь. 
Сходите на квест, на мастер-класс 
по приготовлению гавайской пиццы,
на урок игры на гитаре. Делайте все.
Сегодня вы хозяин дня и ваших дел.

СУББОТА: ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Сегодня устройте «День счастья». Что это 
значит? Это значит, что в вашей голове 
должны быть только позитивные мысли. 
Ваша задача — пресекать любые негативные 
мысли. Как только чувствуете, что мысли 
отравляют вас, блокируйте их. Старайтесь 
увидеть возможность в каждой трудности, 
не жаловаться и никого не обвинять. 
Все это поможет вам понять, насколько 
наше мышление влияет на то, что с нами 
происходит.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВЫВОДЫ НЕДЕЛИ
Ура! Это последний день. И этот день для 
того, чтобы проанализировать прошедшую 
неделю и записать выводы. Что новое вы 
открыли для себя? Чему научились? С какими 
сложностями столкнулись и что помогло вам 
их преодолеть?
Также это день для того, чтобы наградить 
себя. Подарите себе что-нибудь особенное. 
А вечером встретьтесь с друзьями и обсудите 
все впечатления «Адской недели».

Поздравляем вас! Вы выдержали!



ПУТЕШЕСТВИЯ

City Center лето 201622

Для поездки на Кипр вам не нужно тратить кучу 
времени и средств на оформление визы. Вам нужно 
всего лишь заполнить анкету на сайте консульства 
и через несколько дней вам на e-mail придет виза 
с коридором в 90 дней. 

Благодаря мягкому климату острова, даже 
в холодный период температура воды составляет 
не меньше 20°С. Купаться можно с апреля по ноябрь.

Кипр можно назвать одной из наиболее безопасных 
для туристов стран мира. Здесь низкий уровень 
преступности, к тому же на государственном уровне 
защищаются права путешественников. 

За девять тысячелетий на территории Кипра  
проживало немало народностей, что не могло 
не сказаться на достопримечательностях и 
культурном наследии острова. Сегодня здесь 
мирно сосуществуют руины античных городов, 
старинные православные храмы, турецкие 
минареты, готические замки, строения в римском 
и венецианском стиле.  

Традиционная кухня Кипра – это всевозможные 
сочетания рыбы, мяса, овощей, приправленные 
оливковым маслом и душистыми специями. Остров 
известен своими многовековыми традициями 
изготовления вина – напитки собственного 
приготовления предлагает почти каждая таверна.  
Все очень вкусно и порции всегда огромны!

Большое количество отелей на Кипре позволяет 
выбрать для проживания самый подходящий, в том 
числе, по стоимости. Но даже в двухзвездочном 
отеле кипрский сервис вас не разочарует. 

Приехав отдыхать на Кипр всей семьей, 
вы почувствуете дружелюбный настрой киприотов. 
В такой спокойной и душевной обстановке туристы 
ощущают себя как дома. К тому же, языковой 
барьер не станет для вас проблемой – тут все 
знают английский. А русскоязычные официанты 
есть как в больших отелях и сетевых ресторанах, 
так и в маленьких тавернах.

Есть на Земле места, посетить которые 
нужно непременно. Очень уж они колоритные, 
незабываемые и ни на что не похожие. Кипр — 
именно такой. Мы нашли 7 главных причин, почему 
вам стоит побывать на этом острове.

причин 
посетить
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Aperol Spritz – один из самых модных летних 
коктейлей в Европе. Сегодня этот напиток 
янтарно-оранжевого оттенка можно встретить 
и на многочисленных террасах в больших городах, 
и в уютных заведениях где-нибудь на побережье 
Средиземного моря, и на самых шумных вечеринках. 
Однако его история насчитывает почти 100 лет, 
а  Италия и Австрия до сих пор ведут спор в праве 
называть его своим.

Рецепт приготовления этого коктейля чрезвычайно 
прост: 40 мл биттера Aperol, 60 мл Просекко 
(или другого игристого сухого вина), 20 мл 
газированной воды или тоника, лед и ломтик 
апельсина. Все ингредиенты смешать в охлажденном 
бокале и подавать сразу же.
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1

2

ПЕРЕКАТЫ
Стань прямо, ноги — шире плеч. На выходе 
полностью присядь на правую ногу. Левую 
полностью вытяни, и натяни носок на себя. 
Обязательно следи за тем, чтобы колено 
было ровное. Руки можешь положить на пояс, 
а можешь опустить на пол — как тебе удобнее. 
В течение 10 секунд очень плавно попружинь 
в этом положении, а затем задержись 
на 3 минуты (а лучше на 6-7).

ГЛУБОКИЕ ВЫПАДЫ
Согни правую ногу в колене, левую отведи 
назад и максимально выпрями. Сядь в этом 
положении, как можно глубже. Обрати внимание, 
на то, чтобы тебе было комфортно. То есть 
сильные болевые ощущения не допускаются. 
Обязательно следи за тем, чтобы колено 
согнутой ноги не выходило за уровень пальцев 
ног. Руки поставь на пол впереди себя.
Попружинь в таком положении в течение 
10 секунд. Делай движения крайне аккуратно. 
Задержись в таком положении еще на пару 
минут. 
Повтори то же самое для другой ноги.

3

4

ВИРАСАНА
Встань на колени, затем ягодицами коснись 
пяток, руки положи на бедра. Медленно 
раздвинь ноги, и опусти ягодицы на пол. Если 
тебе тяжело делать это упражнение — положи 
под ягодицы полотенце. Останься в этой позе 
в течение 5 минут, после чего ляг на спину 
(положение ног и ягодиц при это не меняется), 
и останься на полу еще на 2 минуты. После 
этого аккуратно выйди из позы.

ЖАБКА
«Жабка» — любимое упражнения танцоров. 
Выполнять его необходимо в конце 
тренировки, чтобы иметь возможность 
уделить упражнению как можно больше 
времени. Ляг на живот (делать можно и на 
кровати), соедини стопы сзади и максимально 
опусти ноги (с соединенными стопами) вниз. 
Задержись в таком положении на 10-15 минут. 
Плюс этого упражнения в том, что его можно 
делать перед телевизором.

Ðàçâèâàé     ãèáêîñòü:

4 УПРАЖНЕНИЯ, ЧТОБЫ СЕСТЬ НА ШПАГАТ

Растяжка — обязательное условия 
красивых мышц. Наверняка, 
ты неоднократно видела девушек, 
которые творят со своими ногами 
невероятные вещи. Какие упражнения 
идеально подходят для того, чтобы 
сесть на шпагат, расскажем тут.

В основе всех упрежнений на растяжку 
лежит принцип удлинения мышц. 
А это дарит ряд преимуществ для 
здоровья и самочувствия: в частности, 
люди с хорошей растяжкой, 

фактически, не испытывают излишнего 
напряжения в мышцах, они проще 
переносят нагрузки, они быстрее 
восстанавливаются, а также у них лучше 
циркулирует кровь. 

Перед началом тренировки на 
растяжение мышц, сделай небольшую 
разминку. Это может быть бег, прыжки 
на скакалке или танец под быструю 
музыку. После этого необходимо 
размять слегка каждую группу мышц 
и перейти к основной тренировке.
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TOP FACE

ЯНА 
БЕЛЯЕВА – 
дизайнер, стилист

Наша ценность 
определяется не тем, 
что мы делаем, или 

с кем знакомы, а тем 
какие мы.

Девиз:
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Любовь для меня – это… глоток свежего воздуха, 
в котором души переплетаются и наполняются 
силами и энергией, чтобы творить и реализовывать 
свои жизненные идеи, создавать что-то новое.. 

Счастье для меня – это… полное спокойствие, вдали 
от суеты и переживаний, теплое обволакивающее 
чувство любви родных. И, конечно, солнышко, 
без него краски не такие яркие, а в жизни главное 
все правильно разукрасить! 

Мода для меня – это… «Движение» , активный поток 
всех сфер жизни, которые плотно перекликаются 
и создают Моду. Мода живет отдельной, своей 
жизнью. Мода живет в каждом из нас, каждый 
выбирает свой темп, но все мы ей подвержены. 
Я движима модой, она – мой вдохновитель.  

Я за… перемены к лучшему, активную политику 
в глубине души каждого!  Я за лояльность во всех 
ее проявлениях.

Я против… стереотипов и непонимания, агрессии 
и равнодушия.

Пожелание для читателей:
Желаю, чтобы ваши мечты были сильными и всегда 
реализовывались! Окружайте себя красивыми, 
вдохновляющими вещами отовсюду, радуйте себя 
каждый день, из мелочей складывается ваша, лучшая, 
жизнь. И не забывайте, что, каким бы не было ваше 
отношение к моде или стилю, мы живем в обществе, 
которое оценивает нас по внешнему виду! Ваша 
одежда должна быть чистой, волосы и ногти ухожены, 
а улыбка должна непременно озарять ваше лицо.

TOP FACE
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Фантастический фильм от режиссера «Луна 2112» 
и «Исходного Кода» Дункана Джонса. Эпическая лента 
о противостоянии людей и орков, основанная на серии 
популярных видеоигр и романов. Королевство Азерота стоит 
на пороге войны. Мирные жители со своим предводителем 
Андуином Лотаром сталкиваются с расой ожесточенных 
захватчиков – орков. Те, в свою очередь, ищут новую землю, 
так как их родина Дренор больше не пригодна для жизни. Два 
мира соединит Темный портал, с помощью которого войско 
предводителя орков Дуротана ворвется на земли людей. 
Какая раса одержит верх в этой смертельной схватке?

Во время легендарной погони за неуловимым орехом Скрэт 
катапультируется в космос, где невольно вызывает целый ряд 
вселенских явлений, которые видоизменяют и ставят под угрозу 
Мир Ледникового периода. Чтобы спастись, Сид, Мэнни, Диего 
и остальные жители вынуждены оставить свои дома и отправиться 
в поход, полный приключений и комичных ситуаций, направляясь 
к новым экзотическим странам и встречая на своем пути множество 
новых колоритных героев.

«Warcraft: Начало» «Ледниковый период: 
Курс на столкновение»

ГОД: 02.06.2016
СТРАНА: США
РЕЖИССЕРЫ: Дэйв Грин
ЖАНР: боевик, комедия, приключения, 
фантастика

ГОД: 09.06.2016
СТРАНА: США
РЕЖИССЕРЫ: Дункан Джонс
ЖАНР: приключения, фэнтези, экшн ГОД: 02.06.2016

СТРАНА: США
РЕЖИССЕРЫ: Майк Трумейер
ЖАНР: анимация, комедия, приключения

Черепашки-ниндзя снова в деле! 
От продюсеров «Трансформеров», «Человека-
паука» и «300 спартанцев» – продолжение 
истории самой популярной четверки, 
сражающейся со злом на улицах города. 
Пока Шреддер готовит свое возвращение 
с помощью безумного ученого Бакстера 
Стокмана, героям приходится не только 
столкнуться с новыми мутантами 
Бибопом и Рокстэди, но и спасти мир 
от инопланетного захватчика Крэнга. 
Плечом к плечу с ними будут бороться 
Эйприл О’Нил, Верн Фенвик, Кейси 
Джонс и Мастер Сплинтер. В этот раз 
Микеланджело, Донателло, Леонарду 
и Рафаэлю попались серьезные противники.

Подростки-мутанты. Черепашки-ниндзя 2
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События развиваются спустя 2 года после 
начала пятилетней миссии.

Экипаж звездного корабля «Энтерпрайз», 
во главе с капитаном Джеймсом Т. Кирком, 
были атакованы могущественной и опасной 
волной неизвестных пришельцев, которые 
уничтожают корабль, оставляя их без 
всего на новой неизведанной планете, 
где они оказываются в конфликте с новым 
безжалостным врагом.

ГОД: 21.07.2016
СТРАНА: США
РЕЖИССЕРЫ: Джастин Лин
ЖАНР: приключения, фантастика, экшн

Мэтт Дэймон возвращается в знаковой для себя роли агента 
Джейсона Борна. В режиссерском кресле – Пол Гринграсс, 
именно он снял две сверхуспешных части борнианы: 
«Превосходство Борна» и «Ультиматум Борна». Все тайны 
рано или поздно открываются, и тогда даже неуловимый 
оперативник ЦРУ вынужден выйти из тени.

Мультфильм расскажет о терьере по кличке Макс, чья 
жизнь переворачивается с ног на голову, когда у его 
хозяина появляется еще один любимец — дворняжка Дюк. 
Им приходится забыть о соперничестве и объединить 
усилия, когда они выясняют, что милый кролик Снежок 
собирает целую армию брошенных зверей, чтобы отомстить 
счастливым домашним животным и их хозяевам.

«Джейсон Борн» «Секреты домашних 
животных»ГОД: 28.07.2016

СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Пол Гринграсс
ЖАНР: боевик, шпионский, экшн

ГОД: 04.08.2016
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Крис Рено
ЖАНР: анимация, семейный

«Стартрек: Бесконечность»



ГОРОСКОП
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Камень счастья 
для Овнов – 
это бриллиант. 
В общих чертах, 
требования 
к ювелирным 
украшениям этого 
знака можно 
охарактеризовать 
так: спокойный 
фон металла 

должна оттенять сияющая искорка камня.

Удачу привлекут изумруды. Также подходят 
топаз и бирюза. Особенно ценят они, когда 
в одном ювелирном украшении сочетаются 
несколько камней.

Счастливым 
камнем Девы 
является сапфир. 
Показная 
роскошь 
в ювелирных 
украшениях 
не привлекает 
этот знак. 
Им больше 
по душе, когда 

изделие имеет неброскую приятную деталь.

Камень Козерога – 
гранат. Этот 
знак может 
равнодушно принять 
современные 
изыски, 
но не сможет устоять 
при виде старинных 
антикварных 
украшений.

Для Близнецов 
подойдут 
украшения 
и из недорогого 
сегмента, однако 
обязателен 
необычный 
дизайн.

Камень Рака – рубин. Но никаких 
бриллиантов, они станут источником 
внутреннего беспокойства.

Удача будет преследовать Скорпиона 
при помощи топаза. Этот знак привлекает 
яркий, насыщенный цвет. Поэтому можно 
для Скорпиона присмотреть украшение 
с оранжевым сапфиром или рубином. 
Также его привлекает необычная 
шлифовка или огранка.

Для привлечения 
удачи Рыбам 
понадобится 
аквамарин. Нежный 
водный оттенок – 
то, что нужно этому 
знаку.

Успех Весам 
обеспечит опал. 
Выбирая кольца, 
браслеты и иные 
ювелирные 
изделия 
с камнями, 
старайтесь, чтобы 
их число было 
четным.

Счастливый камень, привлекающий удачу для 
Водолея, – это аметист. В ювелирных украшениях 
Водолея привлекают новаторские «штучки». 
К примеру, если, в зависимости от освещения, 
камень начнет менять свой цвет.

Счастливый камень Льва – цитрин. 
В украшениях эта царственная особа ценит 
неповторимый дизайн и благородство. 
Представители этого знака придут в восторг, 
если получат в подарок украшение, 
изготовленное по заказу у ювелира.

Стрелец может привлечь удачу посредством 
бирюзы. В ювелирных изделиях Стрелец ценит 
выразительные формы. К насыщенности 
камней Стрельцы не предъявляют особых 
требований – им все подходит: бледно-
голубой, глубокий синий и светло-лиловый.
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