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1. ПЛАНИРУЙТЕ
 Планирование позволяет не только упорядочить ход 

ваших действий, но и оценить тот объем работы, 
который предстоит проделать. Главное – не хвататься 
за все и сразу. План задач рекомендуется составлять 
с вечера. В начале списка нужно указать дела 
важные и «горящие», а на вечер оставить те, 
которые не требуют срочности. Даже если времени 
на последние не хватит, вы можете спокойно идти 
отдыхать, выполнив первостепенные.

2. УСТАНОВИТЕ ДЕДЛАЙН
 Для каждой задачи укажите свой мини-дедлайн. 

Наличие точных сроков выполнения задания 
заставляет действовать более эффективнее 
и сознательнее.

3. ОПРЕДЕЛИТЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО
 Придя на работу, многим необходимо время 

на раскачку. Но когда у вас есть план, где  № 1 
в списке – ваше важное дело, забудьте о долгих 
обдумываниях «за» и «против» – приступайте 
к выполнению без промедления! Чем больше времени 

1

Стать многофункциональным суперменом, 
который может совершенно спокойно 
закрыть несколько проектов в день дедлайна, 
повезло не каждому. А вот столкнуться с тем, 
что рабочее время снова потрачено впустую, 
несмотря на старания, приходится многим. 
Как повысить продуктивность и стать более 
последовательным? 
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нужно для того, чтобы настроиться на выполнение 
важной задачи, тем меньше желания у вас остается. 
Не тяните кота за хвост и сразу же «набрасывайтесь»  
на задание: время, потраченное на жалость к себе 
и бесполезные раздумывания, вернуть не получится.

4. КОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ
 Многие окружающие факторы крадут ваше 

время ежедневно, «распыляя внимание»: смс-ки, 
социальные сети, беседы с коллегами. Эффективнее 
будет, если вы на 30 минут полностью погрузитесь 
в работу, чем полтора часа будете «везде и нигде»  
одновременно. Абстрагируйтесь от ненужных занятий 
и сконцентрируйтесь на одной задаче.

5. ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВ
 Возьмите за правило после 20-30 минут усердной 

работы устраивать 3-5-минутный отдых. Пройдитесь 
по офису, сделайте мини-гимнастику для глаз, 
рук, ног. Это поможет отвлечься и взбодриться, 
переключить внимание и освободить мозг для новых 
идей и решений.

6. УЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
 Ваш коллега имеет привычку начинать рабочий 

день с увлекательных историй об утренних пробках, 
домашних проблемах и шумных соседях? Научитесь 
говорить «нет» всем, кто требует вашего внимания: 
это отнимает время и нервы, отодвигает сроки 
выполнения задачи и забивает голову ненужной 
информацией. 

7. ДЕЛЕГИРУЙТЕ
 Не старайтесь сделать больше, чем вам под силу. 

Работайте в команде: делегируйте задачи своим 
подчиненным и не стесняйтесь просить помощи 
у людей, которые лучше разбираются в вашем 
вопросе.

8. СОЗДАЙТЕ КОМФОРТНУЮ ОБСТАНОВКУ
 Приятнее и, как следствие, эффективнее работать 

в комфортной обстановке. Создайте ее у себя 
на рабочем месте: поставьте растение, наведите 
порядок на столе – окружающее пространство 
должно помогать вам решать задачи, а не отвлекать 
и раздражать. Если есть возможность работать 
вне офиса, работайте там, где вам удобноя.

9. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВИНКИ
 Неважно, насколько вы загружены по работе или 

по дому – шанс забыть что-нибудь нужное всегда 
достаточно велик. Можно, конечно, надеяться 
на собственную память, а можно и подстраховаться. 
Выберите подходящее мобильное приложение 
и планируйте свой день еще более оптимально.

0. ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ
 Чтобы на следующий день прийти на работу 

отдохнувшим и готовым к эффективному воплощению 
задуманного, забывайте о работе после окончания 
трудового дня. Лучше займитесь своим хобби 
или отдохните с семьей, друзьями, чтобы зарядиться 
позитивом и новыми эмоциями.
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MUST HAVE
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НИКОЛЬ УОРН
Австралийка Николь Уорн всегда любила качественную 
винтажную одежду. С нее-то все и началось – и онлайн-
бутик винтажа Gary Pepper Vintage, и блог Gary Pepper, 
и многочисленные появления в объективах streetstyle-
фотографов на неделях моды. На официальном сайте 
Gary Vintage пишут, что однажды она просто отправилась 
путешествовать по свету – в надежде повстречать интересных 
людей и интересные, пускай и безымянные, винтажные платья.

На счету экзотической красотки коллаборации с Mango, 
LuisaViaRoma, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana, а во время 
Недель моды streetstyle-фотографы не на шутку сражаются 
за возможность сфотографировать модницу с наиболее 
выгодного ракурса.

Юбка в цветок в сочетании с белым топом, ожерельем 
и высокими каблуками, уютная водолазка и широкие брюки, 
легкие полупрозрачные платьица с маленькими сумками-
клатчами – сплошная романтика! Неудивительно: только 
романтик мог поехать за тридевять земель, чтобы найти себя.
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CITY FASHION

City Center осень 201410
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Kira Plastinina

Rodi MoodRodi Mood

Kira Plastinina
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MUST HAVE

ASOS
Oversized Grid Check 
Square Scarf

ASOS
Knitted Turban Hat

ASOS
Faux Fur Muff 

ASOS
Infi nity scarf With Knitted 

Braid

ESPRIT
Suede Gloves

ASOS
Beanie In Hand Knit 

Chunky Rib

KARL LAGERFELD

УТЕПЛЯЕМСЯ
çèìà 2015
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CITY-НАВИГАТОР
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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 – Часы и бижутерия «TimeBar»
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 – Бутик мобильных аксессуаров
           Deep Cover Store
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
C9 – Бельгийский шоколад
       «PAN-Chocolaier»
C10 – Кафе «TANAKA»
C100 – Студия пилатеса «Аквамарин»

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
A17 – Отделение банка
         «Юнион Стандард Банк»
A19 – Кафе «Perfetto»
A20 – Салон святи «Киевстар»
A22 – Магазин обуви «Crocs»
A110 – Детский развлекательный центр 
          «Happy Land»

C11 – Пиццерия «RICCHI & POVERI»
C12 – Кафе «Frutti Bar»
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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Красота спасёт мир! А женскую красоту спасут 
лайфхаки. Есть тысячи советов, которые помогают 

ухаживать за собой. Для наших читательниц 
мы собрали лучшие из них.

Если у вас выскочил ужасный красный прыщ – 
без паники! Смочите ватный диск глазными 
каплями от покраснений и положите его на 
3-5 минут в морозильник. Затем приложите тампон 
к воспалённому участку – прыщик станет почти 
незаметным.

Приложите указательный и средний пальцы сбоку 
от носа, чтобы определить точку, откуда нужно 
растушевывать румяна.

Помадой можно заменить румяна, если их не 
нашлось в косметичке. Сначала нанесите помаду 
на руку, а затем наберите на кисть или спонж.

Средства для снятия макияжа (молочко, 
мицеллярная вода и другие) отлично очищают
кожу от краски, случайно попавшей на лоб
или уши во время окрашивания волос.

Чтобы подобрать идеальный оттенок тонального 
крема, нанесите его на линию подбородка 
и оцените, насколько он подходит вам при 
естественном (дневном) освещении.

1.

2.

3.

4.

5.

11.

12.

13.

14.

15.

6.

7.

8.

9.

10.

Нанесите капельку масла ши под глаза,
если хотите скрыть серые круги под ними.

Нанеся хайлайтер под бровью и над нею, 
вы мгновенно получите распахнутый взгляд.

Обычный подводной карандаш можно 
превратить в стойкий гелевый при помощи 
простого трюка. Просто подержите острие 
несколько секунд над огнём (используйте 
зажигалку или свечку).

Если вы пользуетесь щипчиками для завивки 
ресниц, то перед использованием прогрейте 
их под горячей струёй воздуха из фена. 
Реснички получатся более подкрученными.

Если, крася ресницы, вы запачкали тушью 
веки или кожу под глазами, не стоит это 
сразу вытирать ватной палочкой или ватным 
диском. Подождите, пока тушь высохнет, 
а потом смахните её кистью для бровей.

Хотите, чтобы помада держалась долго? 
Накрасьте губы, приложите к ним тонкую 
бумажную салфетку и припудрите через 
неё губы рассыпчатой пудрой.

Наносите помаду кисточкой, если хотите 
получить чёткий контур. Наносите помаду 
пальцами, если хотите получить объемные губы.

Плампер (средство для придания объема) 
для губ можно сделать своими руками. Просто 
добавьте каплю масла перечной мяты в свой 
любимый блеск для губ.

Нужно стереть лак, а специальная жидкость 
закончилась? Нанесите на ногти прозрачный 
лак и сотрите его, не дав высохнуть. 
Он сойдёт вместе со старым покрытием.

Красишь ногти, а заодно и кутикулу… 
Знакомо? Чтобы легко удалять лак с кожи 
вокруг ногтя, перед созданием маникюра 
смажьте её вазелином.

ЛИЦО

ГЛАЗА

ГУБЫ

НОГТИ

15 ЛАЙФХАКОВ О КРАСОТЕ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ЗНАТЬ 

КАЖДАЯ ДЕВУШКА
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ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? 
По результатам исследования Гарвардского 
университета, которое проводилось в течение 24 лет, 
кофе не причиняет нашему организму никакого вреда. 
В докладе отмечается, что кофе не представляет 
реальной угрозы смерти от рака или сердечно-
сосудистых заболеваний (эти болезни чаше всего 
приписывают кофеинозависимым). Исследователи 
доказали, что люди, которые выпивают до шести 
чашек кофе в день, подвержены риску смерти 
от вышеупомянутых заболеваний не более других. 
Хорошая новость для кофейных наркоманов. 

Другое исследование шведских ученых говорит, 
что употребление кофе снижает риск рака молочной 
железы, так как кофейные зерна содержат в себе 
большое количество антиоксидантов. По словам 
автора исследования Джо Винсона, ученые получили 
больше антиоксидантов из кофе, чем из любых других 
продуктов питания.

НЕДОСТАТКИ КОФЕ 

Любители эспрессо все же должны знать, 
что есть некоторые риски, связанные с их кофейными 
привычками. Исследование, проведенное 
в Университете Принстона, доказало, что в больших 
количествах кофеин приводит к расстройствам 
нервной системы, а это, в свою очередь, способствует 
уменьшению плотности костной ткани, что вредно 
для людей, подверженных риску остеопороза. 

Кофе также имеет мочегонные свойства, которые 
приводят к обезвоживанию и преждевременному 
старению кожи. А нам ведь это не нужно.
Beauty-специалисты предлагают сократить 
потребление кофе, чтобы кожа надолго 
оставалась упругой и молодой.

СЛИШКОМ МНОГО – ЭТО СКОЛЬКО? 

Итак, если ты не готова отказаться от ежедневной 
порции кофеина, предлагаем выяснить, какая же 
порция является безопасной. Доктор Роб Ван Дам, 
доцент Гарвардской школы общественного 
здравоохранения, говорит: «Если после привычной 
дозы кофе ты страдаешь от бессонницы, становишься 
нервной и раздражительной, значит ты пьешь 
слишком много». Получается, ключевой фактор здесь – 
умеренность. Как впрочем и во всем.

А СКОЛЬКО ЧАШЕК КОФЕ В ДЕНЬ
ВЫПИВАЕШЬ ТЫ?
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Буковель — это не просто горнолыжный комплекс. 
Сегодня это уже бренд. Данный элитный курорт находится 
в окружении трех гор (Буковель, Чорна Клэва и Довга). 
Главной особенностью является то, что Буковель – лучший 
по технической оснащенности горнолыжный курорт Украины, 
насчитывающий 42 трассы общей протяженностью 50 км. 
Кататься здесь можно с декабря по апрель.

Славское входит в тройку лучших горнолыжных курортов 
Украины, отвечая европейским стандартам. Расположилось 
Славское во Львовской области на горе Тростян.
Курорт позиционируется как универсальный, благодаря 
уникальным неравномерным боковым склонам: приехать 
сюда покататься могут как опытные экстремалы, 
так и новички. Некоторые трассы для катания утвердила 
Международная Федерация лыжного спорта.

Драгобрат является высокогорным и занимает первое место 
в рейтинге самых красивых горнолыжных курортов Украины.
Драгобрат расположился в районе горного массива 
Близнецы у подножия горы Стог. Находясь на стыке 
альпийских лугов и хвойных лесов, Драгобрат восхитит 
каждого уникальной красотой карпатской природы. 
Курорт позволяет насладиться горным отдыхом благодаря 
отрезанности от окружающих сел и городов.
Главной особенностью Драгобрата, приманивающей 
любителей зимнего отдыха, являются уникальные погодные 
условия. Курорт окружают горы в форме подковы, благодаря 
чему снег здесь лежит очень долго и сезон катания длится 
с ноября по май.

Уже долгое время курорт Пилипец является излюбленным 
местом лыжников и сноубордистов. Красивые горные 
пейзажи и наличие трасс различной сложности, позволяют 
здесь каждому найти отдых для себя.
Пилипец расположился на берегах горной реки в одном 
из крупнейших сел Межгорья. Снег здесь обычно лежит 
с середины декабря по апрель. Многие, посещая данный 
курорт, выбирают для себя именно внетрассовое катание.

Довольно молодой, но уже очень популярный курорт Мигово 
расположился у подножия живописных вершин буковинских 
Карпат Стижок и Кичера недалеко от урочища Солонец. 
Снег здесь выпадает в большом количестве, достаточно рано 
и держится, как правило, с декабря по март.
Мигово является красиво спланированным курортом. 
Здесь много различных трасс, дополненных живописной 
буковинской природой.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ УКРАИНЫ: 
ТОП-5 ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА

МИГОВО

БУКОВЕЛЬ

СЛАВСКОЕ

1                   

2                   

ПИЛИПЕЦ4                   

5                   

ДРАГОБРАТ3
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БРАТЬЯ БОРИСЕНКО

TOP FACE
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Прожи
вай кажды

й 

день т
ак, буд

то он 

послед
ний!

Девиз
Саши:

Жить счастливо – значит быть влюбленнымв жизнь

ДевизВовы:



САША ВОВА

Жизнь в Instagram

По сей день не могу дать логическое 
объяснение этому слову.

Когда мои самые близкие люди
могут улыбаться.

Возможность высказать
свои мысли.

Я как блондинка,
я за мир во всем мире :)

Компьютерных и телефонных игр. Хочу 
обратиться ко всем: срочно удалите весь 
этот бред! Вместо того, чтоб развивать 

свои идеи, стремиться к воей цели 
или просто поддерживать общение 

с близкими, мы пропадаем в виртуальной 
реальности, где у нас как бы всё хорошо. 

Но нам нужно развивать не ту жизнь, 
которую в любой момент можно стереть 
и установить новую, а эту, которая дается 

нам всего лишь раз.

Человеческой
искренности.

Любите, будьте счастливы, всегда 
следуйте к своим целям, взвешивайте «за» 
и «против» и не живите просто мечтами, 
а делайте так, чтоб они исполнялись!

Чувство, которое наполняет
смыслом все вокруг.

Состояние души, которое каждый 
способен контролировать 
самостоятельно.

Существо, которое принимает тебя 
таким, каким ты есть, и позволяет через 
себя доносить свой внутренний мир – 
внешнему.

Самообладание
и взаимопонимание.

Злости и отказа
становиться лучше.

Активности. 2 дня дома
приравниваю к недельной депрессии.

Все зависит от нас и нашего 
настроения. Если хочешь изменить 
мир – начинай со своего мировозрения!

ЛЮБОВЬ – ЭТО

СЧАСТЬЕ – ЭТО

ДЛЯ МЕНЯ СЦЕНА – ЭТО

Я ЗА

Я ПРОТИВ

Я НЕ МОГУ ЖИТЬ БЕЗ

И НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ПОЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЕЛЯМ

TOP FACE
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НОВИНКИ КИНО
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Cмотрите с 01.01.2015

Вера и Никита женаты 5 лет. В разгар очередной 
ссоры они обмениваются категоричными 
мнениями друг с другом о том, какими должны 
быть «нормальный муж» и «хорошая жена». И на 
следующий день... каждый из них просыпается 
со своей «идеальной половинкой» в одной постели. 
Теперь у каждого из них своя идеальная половинка: 
у Никиты блондинка с 3-м размером, которая хорошо 
готовит, а у Веры заботливый муж-бизнесмен, 
сам покупающий по утрам ее любимые круасаны 
на завтрак. С кем жить лучше: с любимым или 
с идеальным? Будьте осторожны с желаниями: 
иногда они сбываются!

ЖАНР: комедия
СТРАНА: Россия
РЕЖИССЕР: Мариус Вайсберг
В РОЛЯХ: Оксана Акиньшина, Владимир Зеленский,
Михаил Галустян, Анастасия Задорожная 

8 новых свиданий

ЖАНР: комедия
СТРАНА: Россия
РЕЖИССЕР: Георгий Малков
В РОЛЯХ: Анастасия Заворотнюк, Ольга Волкова, Мария 
Сёмкина, Гарик Харламов, Иван Ургант, Тимур Родригез

Героини первых двух фильмов отправляются 
на Новый год в Прагу, однако самолет, на котором 
они летят, из-за погодных условий садится 
в маленьком польском городке. Увидев, что в городе 
не готовят большого и шумного праздника, 
они решают организовать его самостоятельно!

Мамы 3
ЖАНР: комедия, приключения, семейный, фэнтези
СТРАНА: США, Великобритания
РЕЖИССЕР: Шон Леви 
В РОЛЯХ: Бен Стиллер, Робин Вильямс, Ребел Уилсон, Оуэн 
Уилсон, Бен Кингсли, Рики Джервэйс, Дэн Стивенс, Стив Куган

Ларри придется изрядно побегать. На этот раз 
он отправится в эпическое путешествие ради 
того, чтобы спасти магию, которая оказалась 
под угрозой исчезновения.

Ночь в музее: Секрет гробницы

Действие разворачивается в 1700-х годах. Джон 
Грегори — седьмой сын седьмого сына и местный 
ведьмак, защищающий жителей округи от разной 
нечисти. Однако Джон уже не молод и ищет ученика, 
чтобы продолжить своё ремесло. Уже очень 
многие не прошли испытаний. Теперь последняя 
надежда лишь на юного сына фермера, Тома Уорда. 
Сможет ли он пройти все необходимые тренировки 
и стать ведьмаком? Первое настоящее испытание 
начинается для Тома, когда самая могущественная 
ведьма округи, Мать Малкин, вырывается на свободу.

ЖАНР: приключения, семейный, фэнтези
СТРАНА: США, Великобритания, Канада, Китай
РЕЖИССЕР: Сергей Бодров
В РОЛЯХ: Бен Барнс, Джефф Бриджес, Джулианна Мур,
Алисия Викандер, Кит Харингтон, Оливия Уильямс, Антье Трое

Седьмой сын

ЖАНР: анимация, комедия
СТРАНА: Россия
РЕЖИССЕР: Константин Феоктистов  
В РОЛЯХ: Сергей Маковецкий, Гоша Куценко и др.

Все уже заждались возвращения любимых героев. 
На этот раз коварные бояре захотели избавиться 
от Князя Киевского и прибрать власть к своим 
рукам. Но у Князя есть свой козырь в рукаве: 
советник, полководец и просто талантливый 
мыслитель Юлий Цезарь!

Три богатыря. Ход конем

ЖАНР: драма
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Дэвид Добкин
В РОЛЯХ: Кристиан Бэйл, Джоэл Эдгертон, Аарон Пол, Сигурни 
Уивер, Бен Кингсли, Бен Мендельсон, Джон Туртурро

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее 
и освобождении еврейского народа из египетского 
плена. Моисей появился на свет в те времена, когда 
фараон приказал убивать всех новорожденных 
мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти 
его, мать положила малыша в корзину из тростника 
и отправила вниз по Нилу. Ребенка нашла дочь 
фараона, которая усыновила его и растила рядом 
с Рамзесом — будущим фараоном. Много лет спустя, 
став мужчиной, Моисей бежит из Египта, а затем 
возвращается туда по велению Господа, чтобы 
избавить свой народ от оков рабства...

Исход: Боги и Цари



АФИША
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ЖАНР: приключения, фантастика, экшн
СТРАНА: США
РЕЖИССЕР: Энди Вачовски, Лана Вачовски  
В РОЛЯХ: Мила Кунис, Чаннинг Татум, Шон Бин, Эдди 
Редмэйн, Дуглас Бут, Джеймс Д'Арси, Терри Гиллиам

Действие разворачивается во вселенной, где на 
планетах нашей солнечной системы обитают другие 
разумные формы жизни, а человечество находится 
на низшей ступени эволюции. Одной из самых 
развитых цивилизаций, представители которой могут 
усовершенствовать самих себя за счёт ДНК других 
живых существ, правит злая Королева Вселенной.
Главная героиня — девушка, работающая 
уборщицей в одной из компаний. Пока она даже не 
догадывается, что является генетическим двойником 
Королевы. Само её существование уже представляет 
угрозу для Королевы и может положить конец её 
правлению.

15.01.2015

05.02.2015
Восхождение Юпитер

Гарри Данн и Ллойд Кристмас отправляются
в путешествие, чтобы разыскать ребенка Гарри, 
о существовании которого он не подозревал.

ЖАНР: комедия
СТРАНА: США
РЕЖИССЕРЫ: Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли
В РОЛЯХ: Джефф Дэниелс, Джим Кэрри, Кэтлин Тернер

Тупой и еще тупее 2

ЖАНР: комедия, триллер, экшн
СТРАНА: США, Великобритания
РЕЖИССЕР: Мэттью Вон
В РОЛЯХ: Колин Ферт, Тарон Эгертон, Семюель Джексон, 
София Бутелла, Майкл Кейн, Марк Стронг

Джек, агент Ми-6, берёт под своё крыло племянника 
Гарри, собираясь обучить его своему мастерству 
и отправить служить в британскую разведку.

12.02.2015
Kingsman: Тайная служба
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В 2015 году Овнам придется научиться 
сдерживать свои эмоции, быть 
осмотрительными и поддерживать 
хорошие отношения с людьми.

В 2015 году Раки смогут испытать себя, 
попробовав что-то новое и неизведанное. 
Главное – не испугаться и не остановиться, 
а изменить то, что не устраивает. 
Например, выйти на работу или сменить 
старую, подумать о перспективности 
личных и дружеских отношений.

2015 год будет для Тельцов удачным 
прежде всего в профессиональный 
деятельности: появится возможность 
упростить, изменить и повернуть 
в свою сторону многие процессы.

Для Близнецов 2015 год принесет 
позитивные и многообещающие 
события, благодаря которым они смогут 
почувствовать себя обеспеченными 
и защищенными, улучшить материальное 
положение и завести полезные знакомства.

ОВEН

РАК

ТЕЛEЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Львам в 2015 году придется принять 
во внимание свой независимый 
характер и поработать над укреплением 
отношений с партнерами и руководством, 
чтобы сгладить возможные проблемы 
в профессиональной сфере

Представители знака Дева в 2015 году будут 
полны сил, бодрости, заряжены на работу 
и готовы к новым свершениям. Возрастет 
влияние Девы в семье и коллективе, что 
поможет выгодно и правильно выстроить 
отношения с родными и коллегами.

ЛЕВ

ДЕВА

Наступающий 2015 год добавит 
Козерогам гибкости, сделает их аргументы 
совершеннее, что позволит подняться 
по карьерной лестнице. А свои новые 
идеи Козерог сможет использовать 
для успешного развития бизнеса.

В наступающем 2015 году главным 
правилом Водолеев должен стать 
девиз «не вешать нос!» и тогда у них 
появятся все шансы на успех любого 
предприятия.

В наступающем 2015 году у Рыб 
обязательно сбудется все задуманное. 
Наступающий Год Козы принесет 
им веру в себя, в успех и умение 
отстаивать свою точку зрения.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБА

Рожденные под знаком Весы люди 
в 2015 году смогут сделать решающий шаг 
в своей жизни: уволиться с опостылевшей 
работы и открыть свое дело, добиться 
повышения по службе или получить 
долгожданное предложение руки и сердца.

ВЕСЫ

В 2015 году Скорпионы смогут добиться 
всего, чего пожелают, и даже больше, 
как в направлении карьерного роста, 
так и в плане финансов, если поставят 
перед собой четкую цель и проявят 
необходимые усилия.

CКОРПИОН

Для Стрельцов 2015 год – шанс 
исправить последствия уходящего 
года. Поэтому в случае необходимости 
приступайте к налаживанию своей 
личной жизни и профессиональной 
деятельности буквально с 1 января.
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