




Журнал не является периодическим изданием. 
Распространяется бесплатно.

Над журналом работали:

26-27 – MUST HAVE. Модная 
верхняя одежда
28-29 – 5 лучших упражнений для 
расслабления шеи после рабочего 
дня
30-31 – 8 несложных шагов 
навстречу спорту и правильному 
питанию
32-33 – Гороскоп

г. Николаев, пр. Центральный, 98, тел.: (0512) 58-28-60        
citycenter.com.ua

Юлия Негур, ТРЦ City Center.

Организация съемки
Event&model Agency BEAUTY
Обложка: Марина С. 
Модели: Александр П., Александра Г.  
Модели дети: Арина и Макар Б. 
Make-up: преподаватель академии 
«Art-Lider» Елена Иванова
Hair style: ученики академии 
«Art-Lider»: Дарья Петрушко,
Снежанна Скворцова 
Фотограф: Ксения Лесная
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ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ

Àçèÿ
Etro

Valentin Yudashkin
Jil Sander

Eudon Choi

Proenza Schouler

Erika Cavallini

Áàíäà
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Louis Vuitton

Akris

Acne Studios

MSGM

Prada

A.W.A.K.E.

Christian Dior
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Àðõèòåêòóðíûå ïðèíòû

Áàëåòíûé êîñòþì

Moschino

Îãðîìíûå áàíòû





Придуманный более ста лет назад в Ирландии, айриш кофе состоит из 
горячего черного кофе, ирландского виски, коричневого сахара и взбитых 
сливок. 

По основной версии, его автором является бармен ирландского 
международного аэропорта «Шаннон» Джозеф Шеридан, сообразивший 
добавить виски в кофе замерзшим американцам и назвавший эту смесь 
ирландским кофе. 

Изюминкой этого коктейля является не только контраст кофе и виски, но и 
сочетание горячего напитка и холодных взбитых сливок.

ÊÎÊÒÅÉËÜ

Рецепт:
Ингредиенты:
     20 мл виски
     2 ч.л. тростникового сахара
     200 мл кофе
     сливки

Шаг 1
В прогретый стеклянный бокал положить 2 ч.л. 
тростникового сахара, влить 20 мл ирландского 
виски, перемешать.

Шаг 2
Влить свежеприготовленный в гейзерной кофеварке 
кофе, сверху выложить взбитые сливки 
(лучше ванильные).
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Àéðèø êîôå

Пошаговый рецепт приготовления



ÈÊÎÍÀ ÑÒÈËß

Блогер, стилист, модель.
Икона стиля из мира Instagram. 
За ней охотятся все стритстайл-фотографы, 
она всегда в тренде, а ее образы выглядят 
свежо и стильно.

Наша героиня любит как необычные сочетания,
так и классику. А в ее гардеробе прекрасно 
уживаются тяжелый люкс с обыкновенным 
масс-маркетом.
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CITY LOOK

STELLA POLARE

TOM TAILORCLIMBER B.C.



SEVENDEC

SEVENDEC CLASNA



CONTECOLIN’S

SPORT CITY COLUMBIA



TOM TAILOR

CLIMBER B.C.

ARBER



BABY БУМ
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Êàê ñîõðàíèòü âîëîñû çäîðîâûìè çèìîé

Носить шапку
Выходя на мороз, всегда надевать шапку, даже если кажется, что без нее вид 
намного лучше.
Головные уборы спасают корни волос и кожу головы от переохлаждения. А чтобы 
головной убор не лишил прическу объёма, нужно использовать специальные 
средства для укладки.

Не выходить на улицу сразу после горячей укладки
Укладывать волосы нужно хотя бы за полчаса до выхода на улицу: необходимо дать 
локонам остыть после использования фена и утюжков.
В противном случае, негативный контраст температур только усилится.

Держать маску или кондиционер дольше обычного
Всегда наносить после шампуня бальзам и не смывать его чуть дольше, чем 
обычно, чтобы усилить действие средства и сделать защиту волос более 
надежной.

Не забывать про масла
Наши волосы подвергаются негативному воздействию не только на улице, но и 
дома. И виной тому — отопление. Сухой воздух способен сделать такими же сухими 
и волосы, так что необходимо обязательно использовать масла: наносить сразу 
после мытья на влажные пряди.
Добавлять несколько капель любимого масла для волос в шампунь и наносить этот 
коктейль на волосы. После такой процедуры локоны впитывают все необходимые 
питательные вещества, становятся более гладкими и блестящими.

Зимой основным врагом для волос становится контраст температур, 
который провоцирует дополнительный стресс для шевелюры. 
Следуя нескольким простым рекомендациям, можно минимизировать 
негативный эффект перепадов между теплым и сухим воздухом 
отапливаемых помещений и прохладой улицы. 





ÑÎÖ.ÑÅÒÜ
Аккаунты, которые вызывают умиление



Уровень –1
E2 - Боулинг 

Уровень 1
A1 – Супермаркет «Сильпо»
A4 – Магазин аксессуаров «Accessorize»
A5 – Элитная парфюмерия и косметика 
         «BROCARD»
A6 – Магазин обуви «Walker»
A7 – Ювелирные изделия «Золотой Век»
A9 – Ювелирные изделия «Серебряный 
Век»
A10 – Салон связи «VODAFONE»
А11 – Ювелирные украшения «Pandora»
A14 – Ювелирные изделия «SOVA»
A15 – Табак и сигары «Табакерка»
A17 – Обмен валют
A19 – Кафе «Perfetto»
A22 – Аптека «Мед-Сервис»
A110 – Детский развлекательный
            центр «Happy Land»

Уровень 0
D2 – Cyber Arena «BFG GAME»
D3 – Украинская национальная 
лотерея
D4 – Караоке-клуб
D5 – Бильярд
D6 – Сити-кафе
D104 – Кафе «Атмосфера»

E2
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B1 – Магазин одежды «Colin’s»
B2 – Магазин обуви «INTERTOP»
B3 – Магазин одежды «Sevendec».
B4 – Элитные сувениры «Attribute»
B5 – Ювелирный дом «Zarina»
B8 – Магазин спортивной одежды
          «Columbia»
B10 – Магазин обуви «Respect»
B11 – Магазин одежды «Oodji»
B12 – Магазин женского белья «BraBraBra»
B13 – Магазин товаров для дома и
           отдыха «TopShop»
B14 – Часы «TimeBar»
B15 – Кафе «Badalini»
B16 – Детский супермаркет «Baby Boom»
B18 – Магазин сумок «Rabat»
B19 – Магазин декоративной косметики «NYX»
B20 – Магазин домашнего текстиля «English Home»
B21 – Магазин женской верхней одежды «Stella Polare»
B22 – Магазин «Кактус»
B23 – Магазин натурального мыла и косметики «Savon de Marseille»
B105 – Мобильные аксессуары «Deep Cover Store»
B106 – Электронные аксессуары «Trendyroom»
B107 – Магазин «Зброя Центр»
В111 – Магазин спортивной одежды и обуви «SPORT CITY»

Уровень 2

C1 – Кинотеатр «Мультиплекс»
C2 – Магазин трикотажной одежды
          «Kifa»
C4 – Магазин одежды «Tom Tailor»
C5 – Магазин спортивной одежды 
          и обуви «Adidas»
C6 – Кафе «BurgerTop»
C7 – Кафе гавайской кухни «Pokee»
C10 – Кафе японской кухни «TANAKA»
C11 – Пиццерия «RICCHI & POVERI»
C12 – Кафе «Frutti Bar»
C13 – Магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров «VEN»
C14 – Магазин мужской одежды «Arber»
C15 – Магазин женского белья и товаров «MARK & ANDRÉ»
C16 – Магазин одежды «Climber B.C.»
С17 – Магазин «Conte» 
C18 – Магазин верхней одежды «Clasna»
C19 – Лазерный клуб «LaserXTreme»
C20 – Магазин цифровой техники «Nimpha»
C21 – Магазин нижнего белья «Atlantic»
C22 – Кафе «BAR on the BEACH»
C24 – 5D кинотеатр
C25 – Игровой развлекательный центр
C100 – Студия пилатеса «Аквамарин»
C101 – Конфеты «Cherry Berry»
C103 – Мобильные аксессуары «EMG CASE STORE»

Уровень 3
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Тревел-блогер и бизнес-консультант 
из Львова. Он учит, как 
путешествовать бюджетно, да еще и 
зарабатывать при этом. 

3. Орест Зуб

Instagram: @orestzub

Страница-вдохновение. Вера – 
профессиональный фотограф, и ее 
кадры захватывают и заставляют 
хотеть путешествовать еще больше.

4. Вера Пасько

Instagram: @verapasko

Девушка не только делится личными 
ощущениями после визита новой 
страны, но и создаёт регулярные 
посты об экономии во время поездок, 
о "подводных камнях" путешествий и 
о лучших, на её взгляд, местах того 
или иного города.

5. Ирина Журавель

Instagram: @irena_zhuravel
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 Óòåïëÿåìñÿ. Ìîäíàÿ âåðõíÿÿ îäåæäà

Виниловый пуховик Zara

Животный принт Zara

Уютный пуховик Mango
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Дубленка Bershka

Классическое пальто ZARA

Teddy-coat Mango

Яркий пуховик Bershka



ëó÷øèõ óïðàæíåíèé äëÿ 
ðàññëàáëåíèÿ øåè ïîñëå 
ðàáî÷åãî äíÿ

Сесть прямо, выпрямить спину. Слегка 
повернуть голову влево и смотреть вниз на 
левое колено. Левую руку положить на голову. 
Осторожно потянуть голову вниз до тех пор, 
пока не почувствуется, как тянутся мышцы шеи 
справа. Остаться в этом положении в течение 
30 секунд, а затем повторить с другой 
стороны. Сделать по 3 подхода с каждой 
стороны.

Когда мы долго или неправильно сидим, мышцы шеи находятся под 
невероятным напряжением, от чего быстро переутомляются. Это приводит к 
чувству скованности и болям в области шеи. От усталости и болей может 
избавить вечерняя йога, а также наша подборка эффективных упражнений 
(для тех, кто не хочет заниматься йогой). 
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1

Оставаться в положении сидя. Правую руку 
положить на правое плечо, левую – на голову. 
Осторожно потянуть голову влево до тех пор, 
пока не почувствуется, как тянет возле правой 
лопатки. Посидеть в этом положении в течение 
30 секунд, а затем повторить с другой 
стороны. Сделать по 3 подхода с каждой 
стороны.

2

28



Лечь животом вниз. Положить под голову мягкое полотенце, чтобы шея 
находилась в нейтральном положении. Отвести обе руки назад и потянуть их (и 
пальцы рук) вверх, зажимая лопатки. Вернуться в исходное положение. 
Выполнить 2-3 подхода по 15 повторений.

3

Оставаться в положении лежа. Вытянуть руки в стороны так, чтобы поза 
напоминала букву «Т», затем поднять руки и зажать лопатки. Вернуться в 
исходное положение. Выполнить 2-3 подхода по 15 повторений.

4

В положении лежа. Вытянуть руки перед собой и повернуть их ладонями друг к 
другу. Поднять их над полом и возвращаться в исходное положение. Сделать 2-3 
подхода по 15 повторений.

5
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Телец
В эти месяцы судьба не уготовила вам 
никаких испытаний. Сейчас хорошее 
время для того, чтобы обмениваться 
информацией, искать решение текущих 
задач не в одиночестве, а коллективно. Не 
делайте ничего, к чему не лежит душа.

Близнецы
Торопитесь медленно! Пусть по 
возможности все идет своим чередом. 
Сейчас лучше взять тайм-аут и заняться 
тем, что вам по душе. Звезды даже 
советуют взять небольшой отпуск.

Рак
В этот период вы можете рассчитывать на 
свои старые связи, которые откроют 
новые перспективы. Поэтому не 
избегайте встреч и разговоров со 
знакомыми. Идет хорошее время для 
развлечений и вообще любой смены 
привычной обстановки. 

Лев
Период активной борьбы, напора и 
агрессии. Пассивность недопустима. Как 
построите сегодня отношения, ситуацию, 
дела и т. п., такими они и будут в 
ближайшее время. И если вы что-то хотите 
принципиально изменить в своей жизни, 
то это следует сделать именно в 
               этот день.

Дева
Дела будут продвигаться успешно, но при 
условии, что вы во всем станете 
придерживаться честных правил. Сейчас 
у вас может появиться неуверенность в 
будущем. Она пройдет, если вы все 
разложите по полочкам и поймете, что 
стоит делать в первую очередь. Больше 
доверяйте своему опыту.

Овен
Зима обещает сложиться удачно, если вы 
не пойдете на поводу у своего плохого 
настроения. Подходите к делам 
творчески, используйте неожиданные 
ходы. Это хорошее время для общения с 
друзьями.
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Весы
Зима благоприятна для укрепления 
деловой репутации и завязывания 
полезных знакомств. Приложив 
небольшое усилие, вы с успехом сможете 
завершить многие дела. За новые проекты 
лучше не браться или делать это с 
осторожностью. Удачно сложатся 
короткие поездки.

Скорпион
Благоприятный период для того, чтобы 
уладить легкое недопонимание, 
возникшее в семье или на работе. Но, 
пытаясь договориться, не давите на 
собеседника, если он не готов дать ответ. 
Вам не придется бороться с трудностями 
в одиночку – друзья и коллеги готовы 
прийти на помощь.

Стрелец
Сейчас нужно сначала действовать, а 
потом думать. Первый порыв окажется 
правильным, а чем больше вы начнете 
размышлять, тем дальше будете уходить 
от правильного выбора. Поменьше 
прислушивайтесь к мнению окружающих.

Козерог
Вступайте в словесные баталии. Ваша 
сила убеждения на какой-то период на 
пике, и вы сами можете убедить каждого.

Водолей
Избегайте перемен в любых областях 
своей деятельности, так как они могут 
обернуться совсем не той стороной, 
которую вы хотели бы видеть. Можно 
положиться на старые связи, которые 
откроют новые перспективы. Этот период 
отлично подходит для того, чтобы начать 
новое дело.

Рыбы
На работе многое будет удаваться. 
Возможны серьезные перемены в личной 
жизни. Прежде чем принять какое-либо 
решение, хорошенько обдумайте его. 
Возможно событие, которое заставит вас 
взглянуть на жизнь по-новому.








