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1. Я ВСЕ СДЕЛАЮ САМ 
 Многие люди, находящиеся в не самой лучшей 

форме, часто берутся не за те упражнения, 
которые им действительно нужны, либо делают 
их неправильно. А все потому, что боятся спросить 
о помощи, повышая риск травм или неэффективных 
тренировок. Чтобы избежать этого, запишись в зал 
и обратись, наконец, к тренеру!

2. БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
 Заниматься шесть раз в неделю может быть 

и выглядит очень здоровой затеей, но эффективность 
упражнений от этого страдает. Мышцам надо давать 
время на восстановление. Если тело переутомлено, 
ты вряд ли увидишь какие-то результаты. Вместо того, 
чтобы ходить в зал каждый день, наметь себе три-пять 
коротких, но интенсивных тренировок в неделю.

1

Больше не значит лучше!
Твоя подруга может ошибаться. Нельзя 
есть что попало и надеяться, что вечерняя 
пробежка все исправит. Эти и другие 
распространенные ошибки часто приводят 
к далеко не самым положительным 
последствиям для организма.
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САМЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ОШИБОК ВО ВРЕМЯ 
ТРЕНИРОВОК

3. БРАТЬ МАЛЕНЬКИЙ ВЕС
 Многие люди думают, что лучше взять легкие гантели, 

но позаниматься с ними подольше. Используя более 
тяжелый вес на 8-12 повторений, ты сжигаешь жир 
и выстраиваешь мускулы гораздо продуктивнее.

4. СЛИШКОМ МНОГО СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
 Силовые упражнения влияют на одну или несколько 

мышц одновременно, что едва ли можно назвать 
оптимальным подходом к тренировкам. Если 
подобрать комплекс упражнений, нацеленных 
на разные группы мышц, можно увидеть отчетливые 
результаты за короткий период времени,
так как они ускоряют метаболизм.

5. ПОЛУЧАТЬ СОВЕТЫ ОТ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ
 Самый простой способ узнавать что-то новое об 

упражнениях – разговаривать о них с родственниками 
и знакомыми. Самый простой, но и самый опасный. 
Речь не только о том, что у многих людей в голове 
засели в корне ошибочные знания об организме 
человека. Речь также о том, что каждый человек 
уникален, и некоторые правила работают для одних, 
но могут навредить другим.

6. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
 Мы и сами хотели бы верить в то, что можно есть 

все что угодно, а потом «сжигать» нехорошие 
излишки в спортзале. Но, к сожалению, все не так 
просто... Каждому, кто хочет держать свое тело 
в хорошей форме, необходимо соблюдать баланс 
в употреблении цельнозерновых культур, овощей, 
протеинов, фруктов и прочего. 

7. ОДНА И ТА ЖЕ ТРЕНИРОВКА ПОСТОЯННО
 В этом смысле тело ведет себя, как капризная 

женщина. Стоит ему привыкнуть к не меняющейся 
последовательности упражнений, как результаты 
тренировки спадают на нет. Оно вдруг требует чего-
то нового.

8. ДЕЛАТЬ УПРАЖНЕНИЕ СЛИШКОМ БЫСТРО
 Когда речь идет о тренировках, контроль

и не слишком быстрый темп – это главное (если 
только это не специальное упражнение, где нужно 
ускоряться). Спешить некуда, пресс от этого быстрее 
не накачается, а вот травмы вполне могут случиться.

9. ПРОПУСК РАЗМИНКИ
 Пренебрегая растяжкой длиной хотя бы в несколько 

минут, вы добровольно подписываете невидимое 
соглашение на боль в спине, шее, плечах и другие 
травмы.

0. КАРДИОНАГРУЗКИ ПЕРЕД СИЛОВЫМИ
 Если основная задача — выстраивание 

и поддержание мышечной массы, то лучше сперва 
делать силовые упражнения. Чем раньше тело выйдет 
на предельный возможности, тем больше калорий 
вы будете сжигать в последующей кардиотренировке.
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MUST HAVE
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МИРОСЛАВА 
ДУМА
Мирослава Дума, создатель и идейный лидер интернет-проекта 
Buro 24/7, – признанная королева street style-блогов, благодаря 
прирожденному чувству стиля и своим экспериментам 
в моде ставшая для многих fashionista ставшая иконой стиля 
и получившая от светских хроникеров звание new russian it girl.

Известность и популярность у street style-фотографов Мирославе 
принесли умело составленные яркие принтованные аутфиты. 
Использование color blocking – еще один излюбленный 
стилистический прием Мирославы. С его помощью она 
способна творить чудеса: визуально вытягивать силуэт, 
играть со смещенными пропорциями и создавать воистину 
футуристические луки.

К составлению моноцветовых аутфитов Мирослава подходит 
не менее ответственно, чем к подбору нарядов со сложным 
принтом. Чаще всего московскую it girl можно заметить 
в нарядах total white. Также сложно не заметить явную 
любовь Мирославы к оттенкам синего цвета. It girl уверена, 
что royal blue total look смотрится ничуть не менее эффектно, 
чем абсолютно черный наряд.
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Climber Climber

Madoc Rodi Mood

CITY FASHION
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Madoc

Kira PlastininaRodi Mood

Kira Plastinina
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ДЕТСКАЯ МОДА
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MUST HAVE

STELLA MCCARTNEY

KARL LAGERFELD

MAISON MICHEL

MAISON MICHEL

MAISON MICHEL

SAINT LAURENT

ШЛЯПЫ
îñåíü 2014



РЕКЛАМА

City Center осень 2014 1515



BEAUTY
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Погода за окном неоднозначно намекает нам, что лето ушло бесповоротно. 
Каждая пора года интересна по-своему хотя бы потому, что можно позволить 

себе разные эксперименты с макияжем. Мы собрали в одной подборке 
интересные тренды этого сезона, которые стоит попробовать!

Конечно же, не стоит забывать про характерные для осени 
оттенки: винный, коричневый, серый и зеленый. Эксперименты 
могут быть разными, главное – чтобы вам они были к лицу.

Добавить в макияж шиммер – 
выбор достаточно смелый. 
Особенно если это касается 
оттенков металлик. 
Но визажисты предоставляют 
широкие возможности 
для экспериментов: 
от металлических стрелок 
до губ в стиле конца 90-х.

В этом сезоне ресницы в стиле 60-х 
снова а моде. Те самые паучьи 
лапки позволяют придать взгляду 
выразительность. Стоит отметить, 
что некоторые варианты
от ведущих визажистов очень 
интересны и применимы 
в повседневной жизни.

Классические стрелки этой 
осенью приобретают больше 
драматичности. Линии могут быть 
разной толщины и выразительности. 
Такой макияж можно сделать 
как днем, так и вечером.

Это, конечно же, тренд вне 
времени, но не лишним будет 
напомнить, что здоровый цвет 
лица всегда в моде. Добиться 
этого можно правильным уходом 
за кожей, а также добавлением 
шиммера на скулы.

Цветные стрелки, яркие тени 
или помада – это не только летние 
тренды. Разбавить серые осенние 
дни может нетипичный макияж. 
Главное правило: акцент должен 
быть только один.

Помимо супер-объемных 
ресниц, 60-е привнесли в 
этот сезон выразительные 
стрелки, геометричные 
стрижки и нюдовый макияж.

МЕТАЛЛИК

ОЧЕНЬ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
РЕСНИЦЫ

ПОДВОДКА

СИЯЮЩАЯ КОЖА

ЯРКИЕ АКЦЕНТЫ

ДУХ 60-х

ГЛАВНЫЕ БЬЮТИ-ТРЕНДЫ 
ОСЕНИ 2014
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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

www.citycenter.com.ua | г. Николаев, пр. Ленина, 98 Tел.: (0512) 58-28-60
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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 «Badalini»
B16 – Супермаркет бытовой техники
         «Эльдорадо»
B17 – Бижутерия «La Cachette»
B18 – Аксессуары
B21 – Магазин сумок «De ESSE»
B22 – Магазин «Кактус»
B23 – Магазин натурального мыла
         и косметики «Savon de Marseille»
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 «BurgerTop»
C8 – STEAK on the BEACH
C10 – Кафе «TANAKA»
C100 – Студия пилатеса «Аквамарин»
C11 – Пиццерия «RICCHI & POVERI»
C12 – Кафе «Frutti Bar»

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» 
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
A18 – Часы и бижутерия «GUESS»
A19 – Кафе «Perfetto»
A20 – Салон святи «Киевстар»
A22 – Магазин обуви «Crocs»
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 XTreme»
C20 – Магазин цифровой техники «Nimpha» 
C22 – BAR on the BEACH
C23 – FRESH POINT
C24 – 5D кинотеатр
C25 – Игровой развлекательный центр
C103 – Мир мобильных аксессуаров
           «EMG CASE STORE»
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STREET STYLE ПРОЕКТ
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
CITY CENTER, СЛОГАН КОТОРОГО
«Я ЕСТЬ МОДА», ПРИЗВАН ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ К ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА, ПОКАЗАТЬ, ЧТО В НАШЕМ ГОРОДЕ 
ЕСТЬ ОЧЕНЬ МНОГО МОДНЫХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ УМЕЮТ СТИЛЬНО ОДЕВАТЬСЯ. 
ОНИ САМИ И СОЗДАЮТ МОДУ!
Вы, наверняка, уже заметили нашего фотографа, 
который фотографирует модников и модниц Николаева 
внутри ТРЦ и на центральных улицах:)
А вот и самые интересные образы!
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7 ИДЕАЛЬНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ОСЕННЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Пустеющие пляжи Европы и гастрономические фестивали, замки Луары 
и осенний Нью-Йорк… Заботясь о тех, кто собирается в отпуск этой осенью, 
мы делимся идеями, куда и почему нужно ехать в ближайшие месяцы.

Самое громкое народное 
гуляние осени – фестиваль 
Октоберфест, когда Терезин 
луг в центре Мюнхена 
оккупируют тысячи туристов, 
желающих наполнить 
кружки пивом и объесться 
знаменитыми колбасками. 
Празднование начинается 
22 сентября и длится
до 7 октября.

За океаном в первой 
половине осени 
особенно хорош
Нью-Йорк с опадающей 
листвой в бескрайних парках 
и долгожданной сентябрьской 
прохладой.

Середина осени – хорошее 
время для путешествия по 
каналам и рекам Бургундии 
на баржах-отелях. Во время 
такого круиза ты будешь 
проплывать мимо замков 
и живописных деревушек (где 
начнут созревать трюфели), 
посещать виноградники и 
дегустировать десятки сортов 
вин. Если плавучему отелю ты 
предпочитаешь автомобиль, 
задумайся о поездке в 
известную своими замками 
долину Луары, где в октябре 
стоит мягкая погода, воздух 
теплый, дожди – редкость, 
а поля и леса радуют глаз 
самыми удивительными 
красками.

В США 31 октября 
отмечается Хэллоуин, 
и в течение всего месяца 
в американских магазинах 
будут продаваться 
костюмы ведьм и вампиров, 
маски Джокеров, оружие 
маньяков, банки с гримом 
и искусственной кровью. Если 
не попадаешь на Хэллоуин 
в Америку, езжай в Румынию: 

в Трансильвании этот праздник подается 
под «соусом» из легенд про Дракулу, 
фолк-музыки, гонок ведьм и дегустаций 
молодого вина.

Одним из самых приветливых городов 
мира в октябре становится Буэнос-Айрес,
где в середине осени начинается 
туристический сезон. Из ресторанов 
выплывает запах свежезажаренных 
стейков, а сексапильные аргентинки 
и мужественные мачо прямо на улицах 
преподают уроки танго. 

Считается, что, отправляясь 
в Мексику, нужно подгадать свой отпуск 
ко Дню мертвых, который проходит 
1 и 2 ноября. Несмотря на мрачноватое 
название «праздника», на улицах гремят 
гуляния – музыканты наряжаются в 
костюмы скелетов, везде слышны песни и 
громыхают театральные представления. 
Особенно пышно День мертвых 
отмечается в Оахаке и Пуэбле.

City Center осень 201422

С
гу
О
л
о
ж
к
з

2
д

З

в
к
н
т
п
и
н
п
д

п
о
Н
л
и
п

С

де
ви
пр
за
и
д
с
те
а
с
к

о

д

в
б
к
м
м
и 
не
в А

О

Считается, что, отправляясь 

И
С

Т
О

Ч
Н

И
К

: W
W

W
.R

E
D

IG
O

.R
U



3-
й 
ур
ов
ен
ь 
ТР
Ц

 C
ity

 C
en

te
r



2-й уровень ТРЦ
 C

ity C
enter



3-
й 
ур
ов
ен
ь 
ТР
Ц

 C
ity

 C
en

te
r



ВКУСНО

City Center осень 201426





TOP FACE

City Center осень 201428

Не позволяй 
душе лениться

Девиз
Даниила:



ДАНИИЛ
ГРАЧЕВ –
телеведущий, DJ, фешн-эксперт

Жизнь в Instagram

Девиз – «Не позволяй душе лениться». Так меня учила моя мама, сейчас этому она 
учит своего внука. Это так важно. Считаю, что все время нужно работать, развиваться, 
совершенствоваться. Лень – разрушает. 

Любовь – это самое важная штуковина, но иногда дико опасная.

Счастье – это когда счастлива твоя семья и твои близкие. Тогда и ты счастлив. Счастье 
не в крокодиловых биркинах.

Для меня мода – это не про юбочки и кофточки, это интересный и сложный механизм, на 
который влияет все. Чтобы разбираться в моде профессионально, нужно разбираться во 
всем – начиная от политики и заканчивая современным искусством.

Я за – мир. Как бы банально это не звучало, но это сейчас самое главное.

Я против – тупизны, пошлятины и вульгарщины. Это касается не только одежды. 
Это касается всего. Всегда. Везде. 

Я не могу жить без своей семьи. Друзей, самых близких. Ну и, конечно, без работы. 
Не могу сидеть и «плевать в потолок». Я люблю работать. Я кайфую от своей работы.

Будьте умными, развивайтесь, открывайте для себя новые горизонты. Не останавливайтесь 
на достигнутом. И учитесь быть добрее. Это нелегко, сам знаю, но это чертовски важно. 
Начните с простого «спасибо». Я всегда и всем говорю «Спасибо». 
И вам спасибо за интервью.
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А «ПОВЗРОСЛЕЛИ» ЛИ ВЫ?
«Ой, уже скоро и осень» – подумала я, посмотрев на календарь. 
Хоть жаркая погода и не дает повода грустить по летнему солнцу, 
но пасмурные мыслышки уже начали пробегать. Не знаю, как у 
вас, друзья, но у меня осень всегда ассоциируется с новым витком 
жизни, каждая осень дает новый толчок к каким-то действиям или 
показывает, повзрослели ли мы. Говорили ли вам когда-нибудь – 
«Остановись-присмотрись, пора тебе взрослеть наконец-то!»?  Но пора 
или не пора что-то делать, решает каждый из нас самостоятельно, 
если он «взрослый внутри»…

Друзья, вы задумывались, когда начали жить «взрослой» жизнью 
и дышать полной грудью? Или вообще «повзрослели» ли вы?..  

Например, я начала понимать, что «повзрослела» – когда осознала, 
что мне уже никуда не нужно спешить 1 сентября, и теперь все знания 
я буду черпать с интернета и библиотек, а лекции – проводить 
для своих учеников.  Ярким примером «взросления» может быть тяга 
к спокойному отдыху, хорошей книге, здоровой пище и обязательному 
снятию макияжа на ночь. «Взрослеешь», когда идешь в книжный 
магазин и покупаешь понравившуюся книжку, а не тетрадку 
для лекций или учебник? «Взрослеешь», когда гуляешь на второй 
или третьей свадьбе своих друзей или когда узнаешь про рождение 
ребенка у младшего брата? «Взрослеешь», когда в супермаркете 
начинаешь проверять сроки годности продуктов? Универсальных 
признаков – нет!

Некоторые «взрослеют», когда думают о том, что нужно купить новую 
посуду или постельное белье вместо новой туши или туфель. Или же 
покупают семейное бюджетное авто вместо спортивного кара мечты. 
А другие «взрослеют»,  когда приобретают навык отличать поддельные 
«лабутены» от оригинала.

Я думаю, что я повзрослела, когда поняла, что  не хочу танцевать 
до утра каждый день, а хочу проводить больше времени с близкими 
мне людьми и иметь возможность обнимать их до боли в руках. 
Не подумайте, хорошенько гульнуть с хорошими людьми мы можем. 
Прошу не путать «взросление» со старостью…

Но зря вы думаете, что повзрослели, когда важные решения за вас 
принимают родители: «милый (милая), эта одежда тебе не идет, 
эта работа тебе не под силу, эта машина тебе не нужна» и т.п. 
«Неправильное взросление» – идти на поводу у друзей, 
которые диктуют тебе, куда пойти и что делать, с кем враждовать 
или дружить. «Неправильное взросление» – это бояться взять на себя 
ответственность за свои слова и поступки.

«Правильно взрослеешь», когда можешь не думать, на что у тебя 
хватит стипендии, а просто заходишь в магазин и покупаешь 
все необходимое. «Правильно взрослеешь», когда идешь учиться 
на второе образование и не потому что тебя туда «засунули» 
или косишь от армии, а потому что тебе захотелось. 

Замечательно «взрослеть», когда ты оглядываешься  назад и видишь 
большой список своих достижений.  И самый главный признак 
«взросления» для меня,  когда ты получаешь удовольствие от того, 
что ты добился  всего этого сам! Не бойтесь пробовать и добиваться 
своих целей. Иначе подумайте, а «повзрослели» ли вы?

Александра Волкова – блоггер, 
владелица модельного агентства 
«Glyanec», организатор
Volkswagen South of Ukraine 
Fashion Days (VSUFD)
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В надежде сорвать большой куш Наташин отчим 
идет на финансовую авантюру, чем подставляет 
своих партнеров по бизнесу. Без лишних слов те 
устраивают на него покушение. Вся семья скорбит по 
Борису Ивановичу... а он в гробу все это видел. Ему 
бы три дня пролежать и похороны пережить, а там 
родные откопают и можно спать спокойно. И все идет 
по плану уцелевшего отчима, пока проститься с ним 
не приезжает боевой товарищ.

ЖАНР: комедия
СТРАНА: Россия
РЕЖИССЕР: Жора Крыжовников
В РОЛЯХ: Сергей Светлаков, Юлия Александрова,
Егор Корешков, Ян Цапник, Елена Валюшкина 

ЖАНР: анимация, комедия, экшн
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Дон Холл, Крис Уильямс

ЖАНР: боевик, военный, драма
СТРАНА: Великобритания
РЕЖИССЕР: Дэвид Эйер 
В РОЛЯХ: Брэд Питт, Шиа ЛаБеф, Логан Лерман, Скотт Иствуд, 
Джон Бернтал, Ксавье Самюэль, Майкл Пенья

Первый анимационный экшн от Марвел! 
Могущественные корпорации стремятся уничтожить 
высокотехнологичный город Сан-Франсокио, 
для этого им необходимо завладеть мозгом 
компьютерного гения Хиро Хамади. Шестеро 
супергероев разного калибра этого не допустят! 
Хаос или порядок? Добро или зло? Узнаем в кино.

Закаленный в боях экипаж танка «Шерман» 
под командованием опытного командира Вордедди 
(Брэд Питт) движется в самое сердце нацистской 
Германии. Враг отступает, но не сдается. Силы 
неравны, и каждый бой может оказаться последним. 
Получив сверхсложное задание, экипаж «Шермана» 
должен сделать нелегкий выбор: принять бой 
или спасать собственную жизнь.

23.10.2014

25.10.2014

30.10.2014

Горько! 2 Супер шестерка Ярость

История личности невероятного Влада III Цепеша 
породила множество легенд, главную из которых 
знают сейчас практически все. Фильм расскажет 
истинную историю Влада Дракулы (Дракона), 
непревзойдённого наездника и воина. Свою 
репутацию граф получил не сразу, хотя отчасти 
это заслуга его отца. Полководцу пришлось 
пережить немало войн, как за свои земли,
так и за сердце любимой, что направило его 
к кровавым расправам, которые в то же время 
были нацелены на объединение Румынских земель.

ЖАНР: драма, фэнтези, экшн
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Гари Шор
В РОЛЯХ: Люк Эванс, Доминик Купер

ЖАНР: комедия
СТРАНА: Россия
РЕЖИССЕР: Всеволод Бродский  
В РОЛЯХ: Виктор Грудев, Кристина Исайкина,
Яна Енжаева, Никита Павленко, Сергей Бурунов

ЖАНР: драма
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Дэвид Добкин
В РОЛЯХ: Роберт Дауни-мл, Вера Фармига, Роберт Дюволл, 
Лейтон Мистер, Дэкс Шепард, Винсент Д'Онофрио и др.

Ученики 11-А готовятся к выпускному по-разному: 
рэперы снимают «горячий» клип, главный 
дебошир ящиками скупает алкоголь, девственный 
предчувствует боевое крещение, а влюбленные 
выбирают кольца и пакуют чемоданы. «Эту ночь 
мы не забудем никогда!» – таков дружеский 
настрой одноклассников. Наконец впереди свобода 
и взрослая жизнь без опеки родителей! Но у 
«стариков» свои планы на будущее детей и готов 
альтернативный сценарий вечеринки. Неужели 
тусовка, которую народ ожидал 10 лет, будет навсегда 
испорчена? 11-А не сдается и решает отстаивать свое 
право на «секс, наркотики и рок-н-ролл». Факт: после 
этого выпускного ничто не будет, как раньше...

Адвокат большого города, Хэнк Палмер, 
возвращается домой, где его отца, городского судью 
подозревают в убийстве. После долгой разлуки, 
Хэнк вновь воссоединяется с семьей и начинает 
расследование.

02.10.2014

09.10.2014

16.10.2014

Дракула. Неизвестная история

Премьера (в Украине):
Премьера (в Украине):

Премьера (в Украине):

Премьера (в Украине):

Премьера (в Украине):

Премьера (в Украине):

Выпускной Судья
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Премьера (в Украине):

Премьера (в Украине):

Премьера (в Украине):

Премьера (в Украине):

Премьера (в Украине):

Премьера (в Украине):

Отомстив своим боссам, Ник, Дейл и Курт решают 
ни от кого не зависеть и начать свой собственный 
бизнес. Но ловкий инвестор тянет одеяло на себя, 
и это вызывает у тройки недовольство. На эмоциях 
ребята решают похитить сына инвестора, чтобы 
шантажировать инвестора и требовать от него 
возврата компании.

ЖАНР: комедия
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Шон Андерс
В РОЛЯХ: Джейсон Судейкис, Джейсон Бейтман, Чарли Дэй, 
Кристоф Вальц, Крис Пайн, Дженнифер Энистон, Кевин Спейси 

ЖАНР: анимация, комедия, приключения
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Саймон Дж. Смит

ЖАНР: приключения, фэнтези
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Питер Джексон 
В РОЛЯХ: Мартин Фриман, Ричард Армитэдж, Иэн МакКеллен, 
Грэм МакТавиш, Эванджелин Лилли, Бенедикт Камбербэтч и др.

Сверхсекретные операции, железная дисциплина 
и выдержка, а главное, феноменальная 
находчивость – вот критерии успешной миссии, 
даже если она кажется невыполнимой.

Завершающая часть путешествия Бильбо Бегинса 
и его друзей. После того как Бильбо вошел в логово 
Смога и разгневал его, дракон горит желанием 
отомстить. Но у каждого есть слабое место, и Смог 
не исключение. Смогут ли Бильбо и гномы вернуть 
родной городок Эребор и сокровища, отобранные 
Смогом? Если да, то смогут ли они их удержать?

27.11.2014

27.11.2014

17.12.2014

Несносные боссы 2 Пингвины Мадагаскара Хоббит: Битва пяти воинств

Исследования теорий учёного-физика Кипа Торна про 
гравитационные поля и пространственно-временные 
туннели, а также некоторых гипотез, доказать 
которые так и не удалось даже Альберту Эйнштейну.
Фильм рассказывает о путешествии группы 
исследователей, которые используют недавно 
обнаруженный пространственно-временной туннель, 
для покорения огромных расстояний в космосе.

ЖАНР: фантастика
СТРАНА: США, Великобритания
РЕЖИССЕР: Кристофер Нолан
В РОЛЯХ: Мэттью МакКонахи, Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй, 
Уэс Бентли, Кейси Аффлек, Майкл Кейн, Джон Литгоу

ЖАНР: комедия, приключения
СТРАНА: Россия
РЕЖИССЕР: Александр Баранов  
В РОЛЯХ: Алексей Весёлкин, Александр Лыков,
Александр Воробьев 

ЖАНР: драма, приключения, фантастика, экшн
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Френсис Лоуренс
В РОЛЯХ: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам 
Хемсворт, Вуди Харрельсон, Элизабет Бенкс, Стенли Туччи

Незадачливый Ванька привык жить красиво 
и не по средствам, так что его долг банку давно 
превысил разумные пределы. «За все в этой 
жизни нужно платить», – доходчиво объясняет 
суровый коллектор Сергей Сергеевич и вместе 
с должником едет на ферму к его отцу, за деньгами 
для нерадивого сына. По дороге, которую и без того 
не назовешь приятной, герои попадают в аварию: 
в провинциальном городке N в их машину врезается 
дочь местного главы, Маша Махова. Еще одна 
неприятность на Ванькину голову оборачивается 
аттракционом невиданной щедрости: героя по-царски 
встречают местные чиновники, принимая его 
за столичного инспектора...

Китнисс выжила. Ее семья – в относительной 
безопасности, но Пит похищен власть имущими, 
и судьба его неизвестна. И тогда легенда становится 
реальностью. Таинственный Тринадцатый дистрикт, 
некогда инициировавший восстание против 
Капитолия, выходит из тени, где прибывал долгие 
годы. Начинается война, в которой Китнисс – символ 
сопротивления. И если она не хочет оказаться 
пешкой в чужой большой игре, где жизнь ее любимого 
принесли в жертву чужим интересам, ей придется стать 
сильнее, чем на арене Голодных игр...

06.11.2014

13.11.2014

20.11.2014

Интерстеллар День дурака Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть І 



ГОРОСКОП

City Center осень 201434

Алмаз 
Рубин
Аметист
Аквамарин
Изумруд

Лунный камень
Изумруд
Рубин

Бирюза
Сапфир
Агат
Опал
Нефрит

Хризопраз
Берилл
Гранат
Агат
Яшма

КАМНИ ОВНА

КАМНИ РАКА

КАМНИ ТЕЛЬЦА

КАМНИ БЛИЗНЕЦОВ

Янтарь
Алмаз
Хризолит

Нефрит
Сердолик

КАМНИ ЛЬВА

КАМНИ ДЕВЫ

Оникс
Рубин
Гранат
Лазурит

Гранат
Сапфир
Опал
Аметист
Лазурит

Аметист
Жемчуг

КАМНИ КОЗЕРОГА

КАМНИ ВОДОЛЕЯ

КАМНИ РЫБ

Опал
Лазурит
Коралл

КАМНИ ВЕСОВ

Аквамарин
Коралл
Рубин

КАМНИ CКОРПИОНА

Топаз
Аметист
Хризолит
Бирюза
Опал

КАМНИ СТРЕЛЬЦА
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