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Приготовление: 
Нарезать огурцы, помидоры, зеленый перец, лук. Смешать овощи в миске, 
добавить оливки. Мелко нарезать петрушку и базилик, добавить к овощам. 
Взбить венчиком оливковое масло, уксус, сахар, соль, орегано и перец. 
Полить салат заправкой, хорошо перемешать. Накрыть салатницу пище-
вой пленкой, отправить на 15 минут в холодильник. Перед подачей добавить 
в салат кусочки моцареллы.

Ингредиенты: 
● Помидоры - 3 шт.; 
● Огурцы - 2 шт.; 
● Сладкий перец, 

красный лук - по 1 шт.; 
● Оливки без косточек - 12 шт.; 
● Нарезанная петрушка, 

базилик - по 2 ст.л.; 
● Оливковое масло - 1/3 стакана; 
● Красный винный уксус, 

бальзамический уксус - по 2 ст.л. 
● Сахар - 1 ч.л.; 
● Соль, сушеный орегано - 1/2 ч.л.; 
● Молотый перец - 1/4 ч.л.; 
● Моцарелла - 150 гр. 

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ С МОЦАРЕЛЛОЙ

Готовимся 
К  ЛЕТУ 

вкусно и ярко с City 
Center
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ВикториЯ 
Бекхэм
икона стиля
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Высокий КАБЛУК

Стиль нежно любим 
Викторией. Этот 
элегантный и всегда 
беспроигрышный вариант 
она часто выбирает и 
в повседневной жизни, 
для торжественных 
мероприятий. 

Сегодня «миссис Бекхэм» называют 
иконой стиля и «женщиной 

десятилетия», а миллионы модниц 
пристально разглядывают ее фото, 

чтобы разгадать секрет ее элегантности 
и научиться одеваться «как Вики». 

Каковы же отличительные черты стиля 
Виктории Бекхэм?

Найти фото Виктории 
Бекхэм в обуви на 

низком ходу чрезвычайно 
сложно. Высокий каблук 

она носит всегда и 
везде – даже будучи в 

«интересном положении».
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Солнцезащитные очки и 
ОБЪЕМНЫЕ СУМКИ

Узкие облегающие джинсы синего 
цвета дизайнер носит и в пир, и в 
мир: ведь они, по мнению Виктории, 
идеально сидят на ее фигуре и 
подходят как для шопинга и прогулок 
с детьми, так и для вечеринок.

Любимая модель Виктории стала 
не только основой ее первых 
коллекций, но и собственного 
гардероба дизайнера. Элегантные 
и лаконичные и «футляры» 
длиной до колена или немного 
ниже смотрятся на ее стройной 
фигуре ничуть не хуже, чем на 
профессиональных манекенщицах!

Без очков Виктория, кажется, не 
выходит вообще никуда! Чаще всего 
на ее лице красуются «стрекозы» в 

пол-лица или «авиаторы». Любит 
она и «габаритные» сумки – будь 

то шоппер или клатч.
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Резкие перепады температуры – разница дневных и ночных показателей может быть 
более 10 °C, повышенная влажность из-за осадков и тающего снега, а также сильные 
ветра приводят к тому, что и без того ослабленная за зиму кожа лица становится еще 
более сухой, тусклой и начинает шелушиться или, напротив, сильно блестеть. Чтобы 
избежать этих сезонных проблем, придерживайтесь трех простых правил. 

Используйте тоники с нейтральным 
или кислотным уровнем pН
Вода в городских водопроводах обязательно хлорированная, поэтому у нее щелочная 
среда pН 8, а, как известно, защитный барьер кожи будет наиболее сильным, если 
его уровень останется нейтральным и будет иметь значение 5.5. И даже если вы не 
используете мыло, здоровый уровень pН при каждом умывании водой нарушается. 
Поэтому, чтобы восстановить его после гигиенических процедур, используйте тоник 
с уровнем pH от 3 до 5.

Пользуйтесь 
двумя кремами
Если зимой мы в основном пользуемся питательным кремом, а летом – увлажняю-
щим, то весной следует использовать эти оба крема. Кроме того, чтобы понимать, 
когда какой крем лучше наносить, стоит ориентироваться на температуру воздуха. 
Если за окном теплее 7 °C, то утром пользуйтесь увлаж-
няющим кремом, а на ночь наносите питательный 
крем. Если же температура с утра ниже 7 °C, то 
днем питайте кожу, а вечером увлажняйте. 

Защищайтесь 
от ультрафиолета
Чтобы с первыми по-настоящему ве-
сенними лучами солнца на вашем 
лице не появились веснушки и не-
привлекательные пигментные пятна, 
замените свой привычный за зиму 
крем на средство, на упаковке кото-
рого есть аббревиатура – SPF, указы-
вающая на способность защитить от 
солнца. При этом для городской жи-
тельницы будет вполне достаточно SPF 
20. А вот если вы собираетесь на природу, 
за город или в горы, то лучше выбирать 
крем, у которого SPF не менее 30.

Уход за кожей лица весной
советы от City Center

BABY
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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»
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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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Андреевский спуск в Киеве 

Только представьте, вдоль аллеи, ведущей к храму, распо-
ложились подряд: музей Булгакова, музей одной улицы, 
театр «Колесо», «Театр на Подоле», переулок художников, 
а также уличное фортепиано, известные памятники и вход 
на пейзажную аллею.

Замок Шенборна 

Следующая остановка в экспресс-туре по Украине – 
замок Шенборна в Закарпатье. Замок декорирован разно-
образными башенками и флюгерами, а крыша выложена 
разноцветной черепицей. Однако главная достопримеча-
тельность этой местности – огромный ландшафтный парк, 
который окружает замок со всех сторон. 

Батурин 

В Черниговской области расположилась одна из самых 
эпохальных памяток славного гетманского прошлого Укра-

ины. Именно поэтому, посещая Украину впервые, сразу 
после Киева отправляйтесь в Батурин.

Старый замок Каменец-Подольского 

Старая крепость – настоящая гордость Украины. В 30-х 
годах прошлого века крепость стала национальным досто-

янием, а в 37-м тут организовали музей. На территории 
крепости несколько башен, каждую из которых можно 

осмотреть.
Обязательно присмотритесь к Папской и 

Кармелюковой башням. 

Настало время для путешествий!
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Антониевы пещеры 

Антониевы пещеры – достояние Черниговской области. 
Пещеры входят в состав монастыря, который основали еще 
в 1069 году. Пещеры тянутся на 300 метров, а помещения в 
них располагаются друг над другом в несколько ярусов. В 
пещерах также находится гробница монахов и келья свя-
того Антония. Церковь Тотемского находится под землей 
– единственная подобного рода на территории Украины.

Духовный Острог 

Город Острог – один из самых маленьких и интересных 
украинских городов.
Тут располагается известный Острожский замок с вели-
чественными башнями, высокой колокольней и храмом. 
Главная достопримечательность города – Острожская ака-
демия, основанная князем Острожским в 16 веке. Академия 
была одной из первых духовных учебных заведений в те 
времена.

Одесские катакомбы 

Следующая остановка – город-герой Одесса, а точнее – 
интереснейшая экскурсия по катакомбам. Лабиринты под 

Одессой стали популярны благодаря их палеонтологиче-
ской ценности. Внутри хранятся ценные ископаемые, а 

также останки древних животных. В Одесских подземельях 
скрывается много тайн и загадок. Катакомбы появились с 

началом добычи ракушняка, когда шахты создавались хао-
тично с целью наживы. 

Меджибож 

Меджибож – это поселок в Летичевском районе Хмельниц-
кой области, расположенный на левом берегу Южного 
Буга. В Меджибоже сохранился один из лучших укра-

инских замков, который строился в течение 14-17 веков. 
Сейчас в замке расположен музей, также здесь постоянно 
происходят различные фестивали и рыцарские турниры. 

City Center рекомендует побывать хотя бы раз в таких 
достопримечательных местах Украины:
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Модные 
новинки джинсов 
весна-лето 2019-2020

топовые луки на весну и лето
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Модные 
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Маска для волос из кокосового масла 
Маска для волос — это must have средство для любого сезона. Для 
того, чтобы сделать ее в домашних условиях, вам понадобится ко-
косовое масло. Оно содержит много кислот, которые насыщают во-
лосы и помогают удерживать влагу в кутикуле. Нанесите текстуру 
на всю длину волос, кроме корней и кожи головы. Держать нужно 
около 40 минут. Затем — смыть. 
 

Маска от выпадения волос 
Маска против выпадения волос активизирует рост волосяной луковицы. Одна из 
самых эффективных — горчичная. Две столовые ложки репейного масла нужно 

подогреть (не должно быть очень горячим). Добавьте маленькую ложку сухой горчи-
цы. Полученную смесь нужно нанести на корни и смыть через 10-15 минут. 

Если после нанесения маски вы чувствуете жжение или зуд — необходимо сразу 
промыть голову.

Домашняя маска от выпадения волос с медом
Мед — это ценный компонент, который волшебным образом 
действует на кожу, волосы и губы. Способен увлажнить, устра-
нить выпадения и активизировать рост волос. Для того, чтобы 
приготовить домашнюю маску с медом, вам понадобится од-
на-две ложки жидкого меда. Консистенцию нужно втереть и 
держать не менее часа. Смойте водой комнатной температуры. 

Питательная маска для волос
Маска из кефира питает и увлажняет волосы. Вам понадобится: 1 ст. л. жидкого меда, 

50 мл кефира и 1 ст. л. оливкового масла. Смешайте все и нанесите на 20-30 минут. 
Для того, чтобы получить лучший эффект, не забывайте о «согревании» 

(используйте полотенце и пленку).

Яичная увлажняющая маска для волос
Яичная маска для волос пользуется успехом, ведь для ее при-
готовления нужен всего лишь один желток и пару капель ли-
мона. Разбавьте смесь водой и взболтайте. Нанесите на всю 
длину, смойте через 20 минут. 

ТОП-10 
лучших масок для волос в домашних условиях
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Маска для роста волос из авокадо 
Авокадо улучшает кровообращение и активизирует волосяную лу-
ковицу. Возьмите две ложки мякоти, добавьте один желток яйца и 
1 ч.л. оливкового масла. Нанесите на 20 минут на основную длину 
(не нужно использовать на коже головы). После такой маски нужно 
хорошо промыть волосы!

Витаминная маска для волос 
Витаминная маска для волос очень напоминает наш следующий рецепт с маслами. 

Возьмите свои любимые, среди которых может быть: касторовое, миндальное, жожо-
ба или оливковое. Добавьте в эту консистенцию по 3-5 капель жидкого витамина А 
и Е, которые можно приобрести в аптеке. Не нужно наносить на корни, а только на 

основную длину. Смойте через 40-60 минут.

Увлажняющая домашняя маска 
для волос с маслами 
Натуральные масла лучше всего воздействуют на кожу и воло-
сы. Они способны восстановить и добавить блеска кончикам. 
Смешайте 1 ч.л. оливкового, 1 ч.л. репейного и 1 ч.л. касторового 
масла. Подогрейте до состояния комнатной температуры. Дер-
жать нужно не менее 20-30 минут. 
 

Восстанавливающая домашняя маска для волос
Время от времени приходиться восстанавливать структуру волос, ведь на нее влияет 

множество внешних факторов. В этом поможет домашняя маска. Возьмите 1 ст. л. 
кокосового и оливкового масла и по 3-4 капли витамина А и Е. Смешайте и нанесите 

на 30 минут на длину волос (нужно избегать кожи головы).

Репейная маска для волос
Возьмите одну ложку репейного масла и смешайте с яичным 
желтком и 1 ч. л. жидкого меда. Держите на волосах 40-50 ми-
нут. Повторяйте процедуру один раз в неделю. Этого доста-
точно! 
Прежде чем выбрать маску и нанести на волосы или кожу голо-
вы, нужно проверить, есть ли у вас аллергическая реакция. Не 
держите консистенцию слишком долго, а если почувствовали 
дискомфорт — пару раз промойте шампунем.
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Перед тем как наброситься на план-
ку, определи свое нейтральное поло-
жение (процесс еще называют «ней-
тральным выравниванием»). Суть 
его в том, чтобы вернуть части тела 
из скрюченного сидячего состояния, 
к которому они привыкли, на ме-
сто. Такое положение крайне важно. 
Во-первых, полезно для всего: когда 
ты в нем находишься, даже складки 
на шее исчезают. Во-вторых, исполь-
зуется как исходное в самых разных 
упражнениях. Тем более в планке – 
это то же самое нейтральное вырав-
нивание, только в горизонтали, уже 
под действием силы тяжести.

Готова? Встань спиной к стене, уперев в нее пятки (ноги вместе). Кроме них, опоры 
должны касаться еще и ягодицы, лопатки и затылок. Плечи держи опущенными. В 
пояснице должен образоваться естественный прогиб толщиной в твою собственную 
ладонь – просунь ее между стеной и спиной, чтобы это проверить. Если расстояние 
больше, исправь ситуацию. А именно: напряги низ живота и слегка поверни таз впе-
ред. Чтобы запомнить это положение, стой в нем по несколько раз в течение дня – 
хотя бы по минуте – и перед тем как упасть в планку.

Сначала ты ложишься на живот: предплечья параллельны друг другу и максимально 
приближены к телу, ладони на полу, ноги вместе, стопы на мысках. Потом встаешь, 
собственно, в планку, принимая нейтральное положение тела (локти должны ока-
заться под плечевыми суставами). Следующая цель посложнее – удержать себя ровно 
в такой позиции. Для этого будут напрягаться бедра, ягодицы, кор, область между 
лопатками – вообще, максимальное количество мышц, в том числе глубоких. Если вы-
ровняешься правильно, тело элегантно вытянется в одну прямую линию от лодыжек 
до затылка (не путай с прической!) – с естественными прогибами в шейном и пояснич-
ном отделах. А вес распределится между ступнями и предплечьями.

Правильная планка

Классическая планка

В мире фитнеса планка – уже классика жанра и одно из са-
мых эффективных упражнений для пресса. Но фокус в том, 
что вместе с мышцами кора ты будешь задействовать еще 
мышцы плечевого пояса, бедер и ягодиц. Это упражнение 
работает на все сто, поверь, только нужно делать все по 
правилам. Как именно, сейчас подробно расскажем.
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• Не сжимай лопатки (иначе руки 
«поедут» в стороны), а статически 
напрягай область между ними.
• Взгляд направь в пол: это поможет не 
задирать голову.
• Угол в локтевом суставе должен быть 
прямым. 
• Живот работает, чтобы не было 
излишнего прогиба в пояснице.
• 60 секунд обычно приходится 
простаивать в статическом упражнении, 

Т-планка
• Вставай в нее из планки на предпле-
чьях: разворачиваешь сначала тело боком, 
потом предплечье, а затем поднимаешь 
руку. Если положишь ступню на ступню, 
будет еще сложнее.

На предплечьях с поднятой ногой
• Уменьшение площади опоры дополни-
тельно нагрузит кор: придется удержи-
вать баланс, чтобы ни плечи, ни тазобе-
дренные суставы не сместились с линии.

На предплечьях
• Начни хотя бы с 10 секунд. И постепен-
но увеличивай время, разбивая подход на 
отрезки работы и отдыха. Например, по-
стояла 30 сек. – отдохнула столько же. Твоя 
конечная цель – продержаться минуту.

На прямых руках
• Тренируйся на этой планке, если пока 
тяжело осилить классическую на пред-
плечьях. Техника здесь та же, только руки 
выпрямлены в локтях. Ноги можешь по-
ставить параллельно – на ширину тазобе-
дренных суставов, чтобы упростить себе 
задачу, увеличив площадь опоры.

Важно запомнить:
не меняя положения тела.
• Передняя поверхность бедра 
напрягается, чтобы ноги оставались 
прямыми и не падали вниз.
• Ягодицы работают, чтобы таз не 
уходил наверх.
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Овен
Овны, срочно займитесь своим здоро-
вьем — все манипуляции, направлен-
ные на оздоровление, весной принесут 
гораздо больший эффект, чем в другое 
время года.

Близнецы
Близнецы, не спешите навсегда про-
щаться с бывшими возлюбленными 
после драматичной ссоры. Избранник 
практически сразу же вернется просить 
прощения.

Лев
Львы, будьте терпимее к окружающим и 
к себе в особенности. Чем позитивнее 
будет ваш настрой, тем больше прият-
ных и полезных личностей притянется к 
вам этой весной.

Телец
Тельцы, ваше природное обаяние помо-
жет сгладить острые углы, но не следует 
злоупотреблять харизмой. Вашим спут-
ником должна стать уверенность, но ни-
как не наглость.

Рак
Раки, весной вам предстоит взять на 
себя ведущую роль в семье, независимо 
от половой принадлежности. Эта ситу-
ация придется вам по нраву, да и поло-
винка согласится с ролью второго плана. 

Дева
Девы, если вы свободны от всяческих уз, 
готовьтесь к внезапному и стремитель-
ному роману. Отношения окажутся для 
вас слишком головокружительными и 
спонтанными. 

32



Весы
Весы, любое весеннее начинание обер-
нется довольно скоромым успехом, хотя 
и не факт, что в самом начале вы не 
столкнетесь с определенными трудно-
стями. Пусть они вас не пугают — в итоге 
все получится.

Стрелец
Весной туго придется тем парам, где оба 
партнера — Стрельцы. Каждый уйдет в 
глухую оборону и будет лелеять обиду на 
любимого. Но разговор по душам расста-
вит все по полочкам и позволит вам найти 
компромисс.

Водолей
Водолеи, вам нужно сосредоточиться на 
себе и личных целях, аккуратно вести 
себя с финансами и посторонними людь-
ми. В целом, это беспроблемное время, 
но необдуманными действиями вы мо-
жете нажить себе врагов.

Скорпион
Скорпионы, весной возможны неприят-
ности со здоровьем. Вам стоит заняться 
нижней частью живота, особенно - ре-
продуктивной системой.

Козерог
Козероги, для вас весна — наилучшая 
пора для очистки организма и избавле-
ния от лишних килограммов. 

Рыбы
Рыбы, не оставляйте без внимания спину 
и суставы. А если уже были проблемы, 
например, с остеохондрозом, сходите на 
консультацию к врачу, чтобы избежать 
обострений.
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