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ЗЕБРА И ЛЕОПАРД

Emanuel Ungaro
Burberry

4

City Center осень 2013

Versace
Moschino Cheap
and Chic

Trussardi
Tom Ford

ТЕНДЕНЦИИ

КАМУФЛЯЖ

Balenciaga

ФОТО: STYLE.COM

Alexander Wang

Michael Kors
Christopher Kane

Philipp Plein
Guy Laroche

КЛЕТКА

Celine

Marc By Marc
Jean Paul Gaultier Jacobs

Mulberry

Tommy Hilfiger
Stella McCartney

City Center осень 2013

5

BEAUTY

ЯПОНСКИЙ
МАНИКЮР

MASURA
Японский маникюр – это не
просто эстетический уход
за ногтями, а полный комплекс
восстановительных процедур,
в том числе и для рук. Все
препараты MASURA включают
в себя различные элементы, так
необходимые ногтям: эфирные
масла, пчелиный воск, жемчужную
крошку, натуральное жирное масло
жожоба, экстракты водорослей,
огурца, красного чая и бамбука.
Рекомендуется для ослабленных
ногтей и после снятия искусственных
ногтей, когда ногтевая пластина
частично повреждена и нуждается
в восстановлении. Процедура
обычно включает в себя ряд
подготовительных и основных

этапов: диагностику состояния
ваших ногтей, индивидуальный
подбор средств для процедуры,
подготовку ногтевой пластины,
втирание лечебной основы
и шлифовку ногтей, полировку
пудрой, массаж пальцев и кистей
специальными шелковыми
мешочками, наполненными
лечебными травами. Японский
маникюр помогает рукам вернуть
свою молодость и ухоженность,
ногтям – здоровый вид, гладкость,
жемчужный блеск и прочность.
Ногти быстрее растут, меньше
расслаиваются и ломаются. Всего
4-5 процедур – и поврежденные
и очень ослабленные ногти будут
восстановлены!

КАК УКРЕПИТЬ
КОРНИ ВОЛОС
Осенний фрукт – виноград – богат
витаминами и фруктовыми кислотами,
глубоко очищающими кожу.
Большое содержание воды придает ему
замечательные увлажняющие качества.
Маска из винограда подходит
для всех типов кожи.
Для приготовления маски необходимо
выбрать из ягод винограда небольшую
горсточку косточек. Их нужно положить
в ступку и постараться раздавить настолько
мелко, насколько возможно. К массе
добавить половину чайной ложки масла
зародышей пшеницы. Все смешать
и нанести на очищенное лицо.
После 30 минут удалить
излишки ватным тампоном,
смоченным в розовой воде.
Стоит учесть, что белые
сорта винограда
подходят для светлой
кожи, а красные –
для смуглой.
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Если выпадают волосы, их кончики стали сухими
и тусклыми, скорее всего, дело в корнях волос,
которые потеряли свою жизненную силу. Для
их восстановления и укрепления воспользуйся
нашими простыми советами, которые вернут
блеск и красоту твоим прядям.
1. Чаще всего волосы начинают выпадать
из-за ослабевания волосяных луковиц. Чтобы
стимулировать рост волос и укрепить сами
луковицы, воспользуйтесь специальными
масками, которые содержат экстракт горчицы,
репейное или оливковое масло.
2. Пользуйтесь специальными шампунями для
укрепления корней. В них должны содержаться
экстракты хмеля, ромашки или крапивы.
3. Постарайтесь исключить любое воздействие
высоких температур на пряди. Не мойте голову
горячей водой, не сушите феном
и не пользуйтесь выпрямителем
или щипцами для завивки.
4. Откажитесь от причесок, которые
предполагают стягивание волос в пучки,
хвосты или плетения.
5. Регулярно делайте массаж головы,
желательно в вечернее время.

ФОТО: WWW.CLINIQUE.COM

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ИЗ ВИНОГРАДА

3-й уровень ТРЦ City BEAUTY
Center
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ФОТО: WWW.VOGUE.COM.AU

MUST HAVE

Стиль Ким – это открытость,
сексуальность и манящий блеск

КИМ КАРДАШЬЯН
В прошлом звездный стилист и персональный шоппер,
сейчас звезда реалити-шоу, фотомодель и светская львица
грамотно миксует вещи из разных стилей и направлений.
Ким любит яркие образы, но в то же время чувствует грань
между вульгарностью и роскошью, выбирая последнее.
Практически всегда
в нарядах, подчеркивающих невероятные изгибы фигуры,
и на каблуке. Такие неизменно актуальные цвета,
как черный, красный и белый, являются ее фаворитами.
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МОДНЫЙ LOOK
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Climber

Climber

Rodi Mood

Madoc
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ФОТО: CITY CENTER

CITY FASHION

ФОТО: CITY CENTER

CITY FASHION
Climber

Climber

Rodi Mood

Madoc
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ДЕТСКАЯ МОДА
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3-й уровень ТРЦ City Center

ФОТО: CITY CENTER

ДЕТСКАЯ МОДА

Вещи предоставили магазины Seven Hill Kids и Sаня&Sоня
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MUST HAVE

Roberto Cavalli

Burberry

Chanel
Eugenia Kim

MUST HAVE
îñåíü 2013
Joseph

Gucci
Kenzo

Roland Mouret

Prada
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Illesteva

ТРЕНД СЕЗОНА

АНГОРА

No. 21
Balmain

Jil Sander

Etro

Anthony Vaccarello

Phillip Lim

Antonio Marrras

На смену кашемиру возвращается любимица
восьмидесятых – ангора. Дизайнеры шьют из нее
пальто, жакеты, вяжут свитера и кардиганы. Ангора
отлично вписывается в ностальгические воспоминания
и согревает Вас в холодные вечера.
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ФОТО: WWW.ZALEVSKIY.COM

TOP FACE

АLLOISE –

известная
украинская
певица о своем
творческом
пути и планах
на будущее.
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TOP FACE 17
Расскажите, как Вы начинали свой
творческий путь.
Я начинала как ди-джей и клубная
певица, около года пела в группе
Tomato Jaws, затем некоторое
время была вокальным и ди-джейрезидентом столичного клуба
«Царь». После этого я встретила
ребят из Gorchitza.
Все до сих пор ассоциируют Вас
с группой Gorchitza. Что послужило
уходом из этого проекта?
Это нормально, что меня
ассоциируют с этой группой, ведь
я пять лет работала именно на это
имя, и это была очень приятная
работа. Теперь нас ничего не
связывает, потому что мы решили
пойти разными дорогами.
У Вас великолепные образы
на сцене. Кто Вам помогает
в их создании?
Я люблю работать с разными
дизайнерами и стилистами, но для
меня главное, чтобы мы чувствовали
друг друга на ментальном и
психологическом уровне. Когда
я прихожу к дизайнеру/стилисту,
и я вижу что он/она зациклен
на параметрах внешности, советует
мне сменить цвет волос, либо
нарастить волосы, либо срезать их,
подколоть щеки или обрезать уши –
я понимаю, что это, скорее всего,
не мой человек, так как он не видит
главную силу – собственную
и мою тоже. То есть люди, которым
я доверяю свой стиль – это люди,
с которыми я на одной волне. Мне
очень нравится работать с Леной
Ивановой, с KamenskayaKononova,
Litkovskaya, Andre Tan, со стилистом
Тамилой Чехович, очень люблю Аню
Осмехину и еще многих других.
Хотелось бы больше поработать
c Bicholla, но пока не было особой
возможности и времени.
Наступила осень – пора,
вгоняющая всех в депрессию.
Как Вы с ней боретесь?
Я ем шоколад и «отрываюсь»
на близких.
Кого из зарубежных ди-джеев
Выслушаете? С кем работали?
Из ди-джеев зарубежных я могу
слушать Карла Кокса, Пита Тонга и
других «монстров», с ними я еще не

работала. Из украинских ди-джеев
я дружу со многими, особенно
с DJ Lutique, к тому же этой осенью
главной танцевальной работой
будет наш с ним дуэт, песня Fallin'.
Где Вы черпаете вдохновение
для написания песен?
Из жизненных ситуаций, боли,
счастья, вынесенного мозга. Жизнь
всегда преподносит это добро
в избытке.

Поделитесь Вашими планами
на будущее.
Я хочу жить и учиться в британской
музыкальной среде.
Ваши пожелания читателям
журнала City Center.
Желаю все успевать и воплощать
в жизнь самые смелые и безумные
мечты!:)

Как Вы относитесь к украинскому
шоу-бизнесу? Можете ли
выделить каких-то перспективных
и талантливых артистов?
Я уважаю всех своих коллег,
но всегда субъективно для себя
расцениваю, могу ли я чему-либо
научиться у коллеги. Если нет, то он
мне не интересен. Мне интересны
Roisin Murphy, Sting, британские
инди-группы, может быть, немного
неновая французская электроника,
американский ритм-энд-блюз. Это
то, что питает меня как слушателя
и как музыкальную ученицу.

Люди, которым
я доверяю
свой стиль –
это люди,
с которыми я на
одной волне
Вы пишете песни, выступаете,
вещаете на радиостанции
Europa Plus. Как Вы все успеваете
и где черпаете силы?
Сезон с эфирами, где участвовала я,
уже закончился. Это было чудесное
незабываемое время, но на все
остальное мне не хватало сил.
Теперь я занимаюсь исключительно
музыкой и вроде все успеваю.
Главное – чередовать работу
с коротким, но приятным отдыхом,
выезжать за город, уединяться. Тогда
не так сильно устаешь.
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CITY-НАВИГАТОР

Навигатор модной жизни

www.citycenter.com.ua | г. Николаев, пр. Ленина, 98

Tел.:

(0512) 58-28-70

Уровень -1

E2 – Боулинг

Уровень 0
D1 – Арт-клуб «Amigo»
D3 – Государственные
лотереи «Лото Світ»
D4 – Караоке-клуб
D5 – Бильярдный зал
D6 – Кафе-пиццерия
D7 – Бильярд
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CITY-НАВИГАТОР

Уровень 1

А1 – Супермаркет «Сільпо»
А4 – Магазин аксессуаров
«Accessorize»
А5 – Элитная парфюмерия
и косметика «Brocard»
А6 – Магазин обуви «Walker»
А7 – Магазин «Домовой»
А8 – Магазин бусин «Монпасье»
А9 – Салон связи «ТТТ-Life»

A10 – Магазин «Світ чаю»
A11 – Бижутерия «Chartage»
A12 – Ювелирные изделия «River Carat»
A13 – Бижутерия «Bĳu Gallery»
A15 – Табак и сигары «Табакерка»
A16 – Пресса
A17 – Табачный центр
A18 – Часы и бижутерия «GUESS»
A19 – Кафе «Perfetto»
A20 – Упаковка подарков «Конфетти»
A21 – Фотокабина

Уровень 2

B1 – Магазин обуви «Plato»
B2 – Магазин обуви «Интертоп»
B3 – Магазин одежды «RodiMood»
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»

B10 – Магазин мужской одежды «Arber»
B11 – Магазин одежды «OGGI»
B12 – Магазин женского белья «Milavitsa»
B13 – Магазин часов «Swiss Time»
B14 – Магазин аксессуаров «Co&beauty»
B15 – Кафе «Frutti Bar»
B16 – Супермаркет электроники
и бытовой техники «ТЕХНОПОЛИС»
B17 – Бижутерия «La Cachette»
B18 – Аксессуары
B19 – Магазин оптики «Optic City»
B21 – Магазин сумок «De ESSE»
B22 – Магазин «Кактус-Декор»
В105 – Аксессуары для мобильных
телефонов
В106 – Свечи ручной работы
В107 – Зброя Центр

C1 – Кинотеатр «Мультиплекс»
C2 – Магазин одежды «Top Secret»
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 – Фитнес Центр
C11 – Пиццерия «RICCHI & POVERI»

C12 – Магазин музыкальных
инструментов «Yamaha»
C14 – Магазин женской верхней
одежды «Stella Polare»
C15 – Магазин женского белья и товаров
«Victoria's Secret»
C16 – Магазин одежды «Climber B.C.»
C17 – Магазин детской одежды
«Saня&Soня»
C18 – Магазин женской и мужской
одежды «Seven Hill Kids»
C19 – Детский уголок
C20 – Магазин цифровой техники
«Nimpha»
C21 – Бижутерия «Танец камней»
C22 – BAR on the BEACH
C23 – FRESH POINT
C24 – 5D кинотеатр
C25 – Игровой развлекательный центр

Уровень 3
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ШОКОЛАД

10 ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ О ШОКОЛАДЕ
1. ШОКОЛАД ПРИПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ
В шоколаде содержится большое количество особого
вещества под названием триптофан, которое резко
увеличивает уровень выработки эндорфинов, которые,
как известно, называют “гормонами счастья”.
2. САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ “ШОКОЛАДОМАНЫ” –
ШВЕЙЦАРЦЫ
Житель этой прекрасной альпийской страны
в среднем съедает около десяти килограмм
шоколада в год.
3. ШОКОЛАД – МОЩНЕЙШИЙ АФРОДИЗИАК
В шоколаде содержится фенилэтиламин и фенамин
– вещества, активно вырабатывающиеся нашим
мозгом, когда мы возбуждены.
4. ШОКОЛАД – СИЛЬНЫЙ АНТИДЕПРЕССАНТ
Скажем спасибо таким веществам, как пениэтилен
и анадамид.
5. ШОКОЛАД НЕ ПОРТИТ ФИГУРУ
Научно доказанный факт.
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7. СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ЕЖЕГОДНО
ТРАТЯТ ЛЮДИ НА ШОКОЛАД
Примечательно то, что больше всего этого лакомства
продается к концу осени. В среднем человек съедает
порядка 5 кг шоколада в год.
6. ШОКОЛАД И ДАВЛЕНИЕ
Темный шоколад обладает свойством понижать
кровяное давление – 2 конфетки в день и вы ощутите
эффект.
8. ШОКОЛАД ПОМОГАЕТ ПРИ КАШЛЕ
Причем справляется он с этим лучше всяких
новомодных лекарств.
9. ШОКОЛАД – ПИЩА БОГОВ
Именно это означает на латинском ботаническое
название растения Theobroma cacao.
10. ШОКОЛАД И ХОЛЕСТЕРИН
Снижает уровень холестерина, тем самым
благоприятно влияя на нашу сердечно-сосудистую
систему.

ШОКОЛАД

ИСТОРИЯ ШОКОЛАДА
Сегодня вы не встретите ни
одного человека, который бы
не знал, что такое шоколад, но
едва ли кто-нибудь задумывался
о происхождении этого всеми
любимого лакомства. Мало кто
знает, что история шоколада богата
событиями, и что люди его пили еще
тысячи лет назад. Если мы заглянем
глубже, то увидим удивительные
хитросплетения и интригующие
повороты судьбы скромных с виду
какао-бобов.
Еще 2 000 лет назад древние
племена майя и ацтеков начали
получать шоколад из плодов
дерева какао, произрастающего
на территории современной
Мексики и Центральной Америки.
С тех пор этот волшебный напиток
прошел долгий путь к сердцам его
почитателей во всем мире.
Первый шоколад, приготовленный
древними племенами, возможно,
не выдержал бы конкуренции
с современным продуктом,
так как представлял собой смесь
какао-бобов, воды, перца Чили,

злаков и других ингредиентов.
Этот острый, пенистый напиток
сильно отличался от современного
шоколада, который мы все так
хорошо знаем. Так было до тех
пор, пока какао-бобы не привезли
в Испанию первые колонизаторы.
Именно в Испании шоколад начали
готовить по новым рецептам: специи
заменили сахаром и напиток стали
подавать горячим, а не холодным.
С наступлением Эры промышленной
революции, для шоколада наступили
новые времена: его начали производить также в качестве шоколадных
плиток и конфет.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДА
Настоящий шоколад в домашних
условиях сделать непросто, тем
не менее, немного продуктов
и фантазии помогут создать
другие замечательные и вкусные
шоколадные десерты. Процесс
приготовления домашнего
шоколада принесет Вам море
удовольствия и позитива!
100 г – порошка какао
1 ч. л. – сахара
50 г – сливочного масла
2 ст. л. – молока
Способ приготовления:
не доводя молоко до кипения,
добавляем в него сахар и какао.
Затем масло растапливаем
на водяной бане и смешиваем
его с молоком. Полученную
смесь доводим до кипения, после
чего оставляем на небольшом
огне на пару минут. Молочный
шоколад разливаем по формам,
охлаждаем в холодильнике
и затем наслаждаемся.

1

2

ТОП-10
ВИДОВ ШОКОЛАДА
С НЕОБЫЧНЫМИ
ВКУСАМИ

3

4

5

Шоколад
из верблюжьего молока

Шоколад со вкусом
черного трюфеля

7

Шоколад
с беконом

Шоколад
с абсентом

Шоколад с кокосом
и карри

8

Лавандовый
шоколад

Шоколад с цветочными
лепестками

9

Шоколад
с ароматом сена

6

Соленый
шоколад

10

Шоколад
для похудения
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ЖИТЕЛИ CITY CENTER

2-й уровень ТРЦ City Center
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3-й уровень ТРЦ City Center

ВКУСНО
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ЖИТЕЛИ CITY CENTER
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STREET STYLE

STREET STYLE
НИКОЛАЕВ
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STREET STYLE
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ТОП 5 КУРОРТОВ
ДЛЯ ОСЕННЕГО ОТПУСКА
Осень является лучшим временем для
посещения многих стран. Предлагаем
Вашему вниманию топ 5 курортов,
путешествие на которые принесет
максимум впечатлений именно осенью.

Пафос, Кипр
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Дубай, ОАЭ
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Дождей практически не быва
фруктов и овощей.

Париж, Франция

2

Дубай осенью — это комфортная погода с
отсутствием изнуряющей жары, ласковые
пляжи, теплое море и дивные пейзажи.
Осенние деньки прекрасно подойдут для
наслаждения пляжным отдыхом, а также
для совершения интересных экскурсий
и прогулок по Дубаю и его окрестностям.
Осенью можно посетить различные музеи
и картинные галереи, а также совершить поездк
у на джипах по дюнам. Ночная жизнь
в Дубае впечатляет своей насыщенностью
и разнообразием.

Золотые пески, Болгария

Осень в Париже — это бесконечные роман
тические прогулки по уютным улочкам
и паркам, время театральных и кинопр
емьер, изящество и легкая меланхолия,
чувство безмятежности и счастья. Нет более
поэтичного времени года для путешествия
в Париж, чем осень. В октябре в Париж
е отмечается Праздник сбора винограда,
попав на который вы окажетесь в центре
массовых гуляний с танцами, вкусными
угощениями и, конечно же, льющимся через
край вином. Еще одно грандиозное
событие октября — белые ночи в Париже,
когда народ гуляет до самого утра.
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5

из ее чудесных курортов под названием
Отдых в Болгарии, а именно на одном
для тех, кто знает в этом толк. Октябрь —
сен
прекра
не
«Золотые пески», осенью поисти
Болгарии, ведь в это время в стране
ой
культур
с
лучшее время для знакомства
навсегда запомнится вам в своей
осень
ская
Болгар
проходят различные фестивали.
потрясающе пестрой палитре.

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ПОЗНАТЬ СЕБЯ
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ЛЮБОВЬ В СЕТИ
Что может быть популярней в нашем мире сегодня, чем «Фейсбук»
и «ВКонтакте»? Разве что «Твиттер» или «Инстаграм»! Молодые люди
все чаще пользуются социальными сетями и все чаще реальному
знакомству предпочитают знакомства и общение именно в них.
Дело в том, что в современном мире люди одиноки и социальная
сеть – это возможность отвлечься от проблем и мило побеседовать
с людьми, которые вам интересны. Не каждый молодой человек
может подойти к девушке и завести беседу, а общение в социальных
сетях все упрощает – нет стрессовой ситуации и волнения: вы видите
фото собеседника и просто с ним общаетесь.
Реальная жизнь уже давно перекочевала на экраны компьютеров.

ЛЮБОВЬ В СЕТИ

История из жизни
В середине августа Людмила
и Василий стали мужем и женой. Два
года назад, когда они познакомились
в одной из социальных сетей, никто
не подозревал, что брошенное
в виртуальное пространство слово
«привет» закончится свадьбой.

Он:
«Отлично. Значит, можешь
зайти на чай».

– Я просматривала новости, и вдруг
со мной поздоровался какой-то
незнакомец, – вспоминает Люда.
– Никогда в социальных сетях не
знакомилась – зачем? Да и имя
какое-то странное было у этого
парня – Василий. Поэтому ответила:
«Привет. Мы не знакомы».

Он:
«С меня – чай,
с тебя – к чаю».

Он:
«Но я просто чувствую, что
мы должны познакомиться)))».
У меня страница закрыта, у него
тоже, только информация о высшем
образовании. Университет у нас один
на двоих: ЛЭТИ.
Я:
«Дела… А как ты на меня
наткнулся?»
Он:
«Да так… просматривал
фотки. Красивая аватарка».

А на следующий вечер загадочный
Василий написал: «Добрый вечер,
Людочка. Чем занимаешься?»
Какой упорный… Стало интересно.
Да и в личной жизни на тот момент
не ладилось. Стали переписываться.
Договорились встретиться.
Я:
«У меня в пятницу всего одна
пара, до 11.40».
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Я:
«О’кей».

Я:
«А что к чаю?»
Он:
«Идеально, если ты чтонибудь испечешь сама…)
Что-нибудь вкусненькое.
Сможешь?)))»
Ничего себе, думаю… Еще не
виделись ни разу, а уже что-то
приготовить просит. Я тогда так
ничего и не приготовила. Купила
какое-то печенье и зашла в гости.
Через две недели уже встречались.
А в июне я улетела в Лондон на
учебу. Вечерами вместо клубов
проводила время в Интернете, мы
переписывались и разговаривали…
Прошел год. Я окончила третий курс,
и в честь этого события мы пекли
китайское печенье с пожеланиями.
Я разломила одно из них и нашла
записку с вопросом: «Ты выйдешь
за меня замуж?» После этого
я официально переехала жить к Васе.
В январе мы подали заявление
в ЗАГС, а в августе поженились. За все
это время ни разу не поссорились,
переехали в собственную квартиру
и завели кота. Вот и не верь после
этого в виртуальные знакомства…

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ
НА 2013 ГОД*
30 День Николаева

октября

Тематический концерт «City Center для Николаева»,
выставка фоторабот николаевской молодежи.

11 Реактивная сессия

ноября

Показ новых коллекций от магазинов ТРЦ City
Center.

23 Хеллоуин

ноября

Канун Дня всех святых (Самайн). праздничное
мероприятие с аниматорами, конкурсами
в стиле Хеллоуин, конкурс на лучший костюм.

19 День св. Николая

Детский праздник, благотворительный конкурс
на лучший детский рисунок.

28, 29, 30 Новый год
декабря

Новый год и Рождество – пора чудес и исполнения
желаний. Окунуться в атмосферу счастья, веселья
и тепла новогодних праздников, почувствовать
вкус мандарин и запах ёлки.

*В программе могут быть изменения

декабря

Ваши вопросы и предложения мы ждем сдесь:

www.citycenter.com.ua

Tел.:(0512) 58-28-70
e-mail. Ischuk@rustler.eu
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НОВИНКИ КИНО

3.10.13

10.10.13

17.10.13

ХРОНОМЕТРАЖ: 90 минут
ЖАНР: фантастика, триллер
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Альфонсо
Куарон
В РОЛЯХ: Сандра Буллок,
Джордж Клуни, Эрик
Мишелс

ХРОНОМЕТРАЖ: 135 минут
ЖАНР: военный, драма,
боевик
СТРАНА: Россия
РЕЖИССЕР:
ФедорБондарчук
В РОЛЯХ: Петр Федоров,
Томас Кречман,
Мария Смольникова,
Яна Студилина

ХРОНОМЕТРАЖ:
123 минуты
ЖАНР: боевик, драма,
биография
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР:
Рон Ховард
В РОЛЯХ: Крис Хемсворт,
Даниэль Брюль,
Оливия Уайлд

Гравитация

Сталинград

Гонка

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области
медицинского инжиниринга, отправляется в свою
первую космическую миссию под командованием
ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для
которого этот полет — последний перед отставкой.
Но во время работы за бортом случается катастрофа.
Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются
совершенно одни, без всякой связи с Землей.

1942-й год. Сталинград. Советские войска
планируют контрнаступление на немецкие части,
оккупировавшие левобережье Волги. Наступление
сорвано. Лишь разведчикам под командованием
капитана Громова удается перебраться на другой
берег и закрепиться в одном из домов. Им дан
приказ удержать его любой ценой.

70-е годы XX века. Золотое время «Формулы-1»:
обтекаемые формы гоночных машин, брутальные
на треке и ранимые в обычной жизни гонщики,
сексуальные поклонницы, литры шампанского на
финише для победителя… Для них нет легких путей
к победе и права на ошибку. Единственный промах
гонщикам может стоить карьеры и даже жизни.

24.10.13

31.10.13

7.11.13

ХРОНОМЕТРАЖ: 93 минуты
ЖАНР: мультфильм,
фантастика
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Коуди
Камерон, Крис Пирн

ХРОНОМЕТРАЖ: 120 минут
ЖАНР: фантастика, боевик,
приключения
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР:
Гэвин Худ
В РОЛЯХ: Эйса
Баттерфилд, Харрисон
Форд, Бен Кингсли

ХРОНОМЕТРАЖ: 115 минут
ЖАНР: фэнтези, боевик,
приключения
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР:
Алан Тейлор
В РОЛЯХ: Крис Хемсворт,
Натали Портман,
Том Хиддлстон

Облачно, возможны осадки: Месть ГМО

Игра Эндера

Тор 2: Царство тьмы

Флинт Локвуд теперь работает в компании The Live
Corp на своего кумира Честера. Но ему придется
оставить свой пост, когда он узнает, что его печально
известная машина все еще работает и производит
на свет опасных гибридов.

Земля была дважды разорена инопланетной расой,
которая решила уничтожить человечество. Семьдесят
лет спустя люди Земли объединяются, чтобы
не допустить их собственного истребления. Эндер
Виггин — тихий, но невероятно способный мальчик,
который может стать спасителем человеческой
расы. Его отправляют в специальную школу,
размещенную на орбите Земли, где его превратят
в убийцу, способного противостоять инопланетному
вторжению…

После событий «Тора» и «Мстителей» главный герой
борется за восстановление порядка в космосе,
но древняя раса во главе с мстительным Малекитом
возвращается, чтобы погрузить вселенную
обратно во тьму. Столкнувшись с врагом, которому
не способен противостоять ни Один, ни весь Асгард,
Тор отправляется в самое рискованное путешествие,
которое воссоединит его с Джейн Фостер с Земли
и заставит пожертвовать всем ради спасения
вселенной.

14.11.13

7.11.13

5.12.13

ХРОНОМЕТРАЖ: 115 минут
ЖАНР: драма, криминал,
биография
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР:
Мартин Скорсезе
В РОЛЯХ: Леонардо
ДиКаприо, Джона Хилл,
Мэттью МакКонахи

ХРОНОМЕТРАЖ: 115 минут
ЖАНР: фэнтези, боевик,
приключения
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР:
Алан Тейлор
В РОЛЯХ: Крис Хемсворт,
Натали Портман,
Том Хиддлстон

ХРОНОМЕТРАЖ: 134
минуты
ЖАНР: боевик, триллер,
драма
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Пол
Гринграсс
В РОЛЯХ: Том Хэнкс,
Кэтрин Кинер, Баркхад
Абди

Волк с Уолл-стрит

Голодные игры: И вспыхнет пламя

Капитан Филлипс

Джордан Белфорт основал одну из крупнейших
брокерских контор в 1987 году, но десять лет
спустя был осужден за отмывание денег и ряд
прочих финансовых преступлений. Автор справился
с алкогольной и наркотической зависимостью,
выработанной за время махинаций на Уолл-стрит,
написал две книги и теперь читает лекции о том,
как достичь успеха.

Сумев выжить на безжалостных Голодных играх,
Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются
домой. Но теперь они в еще большей опасности,
так как своим отказом играть по правилам
на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции
следующие, юбилейные, Голодные игры должны стать
особенными, и в этот раз в них участвуют только
победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены
вновь выйти на Арену, где будут соперничать
с сильнейшими.

Фильм повествует о моменте из жизни капитана
Ричарда Филлипса, когда тот был взят в плен
Сомалийскими пиратами в 2009 году во время
угона судна Maersk Alabama. Он предложил себя
в качестве заложника, чтобы весь остальной экипаж
отпустили…
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PAPARAZZI
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ЛЮБОВНЫЙ ГОРОСКОП

Пары, которые сумели достойно пройти кризис летом и не расстались
окончательно, осенью сумеют снова возродить свою любовь и выведут
отношения на более высокий уровень. Осень окажется очень благоприятной
для всего, что касается любви. Проблемы уйдут, любовь и внимание останутся,
а одинокие Овны непременно встретят свою судьбу.

ТЕЛЬЦЫ
Всем представителям этого знака осенью придется много и плодотворно
общаться, поэтому у них есть все шансы встретить свою судьбу. Но существует
и реальная опасность того, что упрямый нрав Тельца сослужит ему в очередной
раз плохую службу и бурный и красивый роман, закончится из-за того,
что партнер просто не выдержит вашего нежелания идти на компромиссы.
В то же самое время, если Вам удастся преодолеть период взаимного
недопонимания, то у Вас есть реальная возможность наконец-то обрести личное
счастье и вступить в брак. Для тех же Тельцов, которые уже находятся в браке,
на первый план выйдут отношения с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ
Если Вы все еще одиноки, то осенью наконец-то сможете определиться со своим
выбором. Сделав или получив предложение от своего партнера, Вы вскоре
сыграете свадьбу, что приведет к долгому и счастливому браку. Но это случится
только в том случае, если Ваши отношения уже прошли проверку временем. А вот
если Вы только что познакомились, то форсировать события не стоит, свадьба
может немного подождать.

РАКИ
Несмотря на то, что паника и депрессии будут преследовать Раков в течение
всего 2013 года, у них не будет недостатка во внимании со стороны
противоположного пола и при желании они легко могут найти замену
не оправдавшему ожиданий партнеру. Конечно, только в том случае, если
не будут поддаваться депрессивным настроениям и будут открыты для новых
перспективных знакомств.

ЛЬВЫ
Вас будут ожидать и приступы глубокого бесконечного счастья, и моменты
глубокого разочарования. Любимый человек заставит вас испытать весь спектр
эмоций: от всепоглощающей любви до глубокого и взаимного непонимания
и отторжения. Вы полностью поймете, что такое один шаг от любви до ненависти
и, возможно, проделаете этот шаг не один раз.

ДЕВЫ
Осенью Девам настоятельно рекомендуется наладить отношения не только
с любимым человеком, но также и с друзьями или коллегами по работе. Вполне
возможно, что в Вашей жизни появится кто-то из прошлого, человек, о котором
Вы могли уже давно забыть, а между тем, старая любовь охватит Вас с новой
силой. Если же у Вас до этого возникали проблемы с супругом и Вы не могли
найти друг с другом общий язык, то этот период даст прекрасный шанс для того
чтобы, наконец, разрешить совместные проблемы и попытаться вернуть в семью
взаимопонимание, гармонию и любовь.

34 City Center осень 2013

ВЕСЫ
Любовный гороскоп Весов на осень говорит о том, что, если в личной и семейной
жизни и будут происходить перемены в этот период, к лучшему они точно
не приведут. Осенью у одиноких Весов появится реальный шанс на завязывание
отношений, которыми они будут дорожить настолько, что у них даже не появится
мысли, чтобы познакомиться с кем-то еще.

CКОРПИОНЫ
Одинокие Скорпионы хотя и будут стремиться завязать крепкие
и долговременные отношения, однако сложностей на этом пути их ожидает
предостаточно. И все эти сложности будут созданы самим характером Скорпиона,
который постоянно испытывает своего избранника на верность и прочность,
отпуская язвительные, а порой и весьма обидные замечания, которые далеко
не все согласны терпеть. Семейные же Скорпионы могут позволить себе
расслабиться в этот период.

СТРЕЛЬЦЫ
Осенью одиноких Стрельцов ожидает знаменательная встреча, которая
разовьется в красивые и яркие романтические отношения, имеющие счастливую
и довольно длительную перспективу. А вот у женатых или замужних Стрельцов
все будет складываться не так безмятежно. Если Вы вовремя не заметите,
что изводите своего партнера заносчивостью, придирками и обидными
замечаниями, то Ваш брак может серьезно пошатнуться.

КОЗЕРОГИ
Непростой окажется осень для Козерогов в том, что будет касаться их любовной
сферы. Любовный гороскоп Козерогов говорит о том, что представителей этого
знака ожидает немало испытаний, только пройдя которые он сумеет, наконец,
обрести свое личное счастье и сможет успокоиться. Часто Козероги, поглощенные
работой или наслаждаясь успехом в обществе, напрочь забывают о том, что семья
или любимый человек требуют не меньше, а зачастую и больше внимания. Если
Козерог также намерен вести себя и в этом, новом 2013 году, то к его окончанию
он рискует подойти полным разочарования, а сердце его будет разбито.

ВОДОЛЕИ
Наступившая осень станет периодом спокойствия для тех пар, которые сумели
пережить более бурную часть этого года. Ваши отношения выдержали испытания,
ссоры утихнут, и тучи над вашими головами развеются. Любовь и нежность опять
поселятся в Вашем доме. Для одинокого представителя этого знака осень станет
как раз тем временем, когда он может встретить свою настоящую любовь.

РЫБЫ
Любовный гороскоп Рыб на осень говорит о том, что Рыбы склонны
идеализировать свои желания и мечты, а когда реальность опускает
их на землю, они могут испытывать глубочайшее разочарование в своем
партнере. Такое разочарование почти всегда будет сопровождаться сильными
переживаниями и даже душевными страданиями. Рыбам будет казаться,
что их избранник не желает их понимать, невнимателен и бессердечен,
в то время как они сами явились причиной собственного несчастья
и спровоцировали большинство негативных ситуаций.
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