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Ингредиенты: 

● 7-8 сушеных гвоздик

● 1 ч. л. мускатного ореха

● 2 ч. л. сахара

● 100 мл воды

● 750 мл вина

● ломтик лимона

ТЕРПКИЙ ГЛИНТВЕЙН

Встречаем
ОСЕНЬ

согревающими 
напитками 

с City 
Center

Приготовление: 
Благоухающий пряностями глинтвейн, подслащенный фруктовыми  
нотками – идеальный напиток для долгих осенних вечеров. Для него подойдут 
красные сухие и полусухие, не слишком крепкие вина. Бросим в турку для 
кофе 7-8 сушеных гвоздик, 1 ч. л. мускатного ореха, 2 ч. л. сахара и зальем 
половиной стакана воды. Доводим настой до кипения, варим его минуту 
на слабом огне, снимаем и настаиваем 10 минут. В кастрюлю наливаем  
750 мл вина, подогреваем и добавляем процеженный настой из турки.  
Выдерживаем глинтвейн еще некоторое время и, не доводя до кипения, уби-
раем с огня. Разливаем по бокалам и украшаем ломтиками лимона.   

6



Приготовление: 
Пунш – всеми любимый коктейль родом из сказочной Индии. Канонический 
рецепт включает пять компонентов: вино, ром, специи, сахар и фруктовый 
сок. Подогреваем в эмалированной посуде 750 мл красного сухого вина, 
смешанного с имбирем, кардамоном, корицей, мускатным орехом и дру-
гими пряностями по вкусу. Добавляем сахар и нагреваем смесь до 70°C. В 
широкой чаше, в которой пунш будет подан к столу, смешиваем процежен-
ный свежий сок из апельсинов и лимонов (750 мл), дольки цитрусовых и через 
ситечко заливаем подогретое вино со специями. Чашу накрываем крышкой  
и через несколько минут напиток можно разливать по бокалам.

Ингредиенты: 

● 750 мл красного сухого вина

● специи (имбирь, кардамон, 

    корица и тд.)

● 750 мл сока из лимонов 

    и апельсинов

● ломтик лимона

ФРУКТОВЫЙ ДУРМАН ПУНША
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СеленА 
Гомес

Идеальные образы

Все гениальное просто! 
У Селены Гомес (самой популярной 

девушки в мире), за которой в 
инстаграме следят 126 млн человек, что 
ни лук — то хит. И все потому, что она, 

в отличие от Беллы, Рианны и прочих 
икон стиля, одевается так, что каждый 

ее образ может повторить любая 
девушка. Близость к народу, простая и 
понятная красота (Селена не высокая, 
не тощая, с щечками), ее обаятельная 

эмоциональность и отсутствие намеков 
на звездность и заносчивость — вот 

составляющие успеха. 

Минималистичное 
пальто в клетку, 

черные брюки, белая 
блузка, сапоги на 

устойчивом каблуке. 
Ничего необычного, но 

убийственно элегантно.
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Просто белая 
футболка. Просто 
укороченные черные 

брюки. И почему 
она выглядит в 
самой простой 

одежде так модно?!

Для занятий  
спортом - черные 

лосины и укороченная 
футболка.

Редкий случай 
радикального 

комбинирования ярких 
принтов: шифоновое 
платье и куртка с 

цветочными принтами.

Очень женственное 

белое пальто свободного 

кроя на завязках  и 
черные лосины с 

ботильонами.

Платье Виктории 
Бекхэм сидит на 

Селене великолепно! 

Короткий топ с горлом, 
джинсы модной длины, 

объемная куртка. 
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BABY БУМ
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Эффективные 
осенние маски 
для лица
Осенью наша кожа как никогда нуждается в уходе и защите. Ветер, перепады температуры 
и стрессы – все это влияет на состояние кожи. Именно осенью она испытывает острую 
необходимость в витаминах и минералах. Но как в таких условиях сохранить кожу молодой 
и красивой? Решить эту проблему помогут натуральные маски для лица, которые следует 
делать не реже одного раза в неделю. Такие процедуры помогают питать кожу, увлажнять 
ее, поддерживать в тонусе и обеспечивать необходимую защиту от воздействия внешних 
факторов.

Всего этого можно добиться в домашних условиях. В данном материале предложены самые 
эффективные народные методы.

Маска из йогурта
Такая маска глубоко очищает поры. Необходимо смешать 1 ч. л. простого несладкого 
йогурта с 1 ч. л. свежевыжатого апельсинового сока. Получившуюся смесь обязательно 
следует наносить на чистое лицо. Оставив маску на 10-15 минут, смыть прохладной 
водой. Уже после первого применения заметен результат.

Маска из груши
Эта маска сокращает поры, делает кожу эластичной и гладкой. Рецепт прост. 
Необходимо взять спелую мякоть груши и тщательно ее размять. Держать маску 20 
минут, а затем смыть её теплой водой. Если вы страдаете угревой сыпью, такие маски 
сделают вашу кожу красивой и свежей уже через 2-3 недели.

Маска из тыквы
Маска прекрасно витаминизирует, питает и очищает кожу лица. Тыкву необходимо 
очистить от кожуры и натереть на терке. Добавить 1 ч. л. меда и яичный желток. 
Получившуюся кашицу наносим на лицо или на марлевую салфетку. Оставляем на 
10-15 минут. Затем смываем теплой водой. 

Маска из моркови
Такая маска оказывает успокаивающее действие, снимает воспаления и раздражения. 
Находящиеся в данном продукте витамины восстанавливают красивый цвет лица, 
омолаживают кожу. Рецепт довольно прост. Морковь натираем на терке и густым 
слоем наносим на кожу. Оставляем на 15 минут, а затем смываем прохладной водой.

Маска из банана
Продукт содержит целый ряд витаминов и микроэлементов, которые не дают коже 
стареть. Для приготовления такой маски вам необходимо размять половину банана 
и  добавить 2 ст. л. сметаны. Даём маске 15 минут, а затем смываем прохладной водой.
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B1 – Магазин одежды «Colin’s»
B2 – Магазин обуви «INTERTOP»
B3 – Магазин одежды «Sevendec»
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B21 – Магазин женской верхней одежды «Stella Polare»
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B105 – Мобильные аксессуары «Deep Cover Store»
B106 – Электронные аксессуары «Trendyroom»
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C14 – Магазин мужской одежды «Arber»
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C25 – Игровой развлекательный центр
C100 – Студия пилатеса «Аквамарин»
C101 – Конфеты «Cherry Berry»
С102 – Магазин корейской косметики «o! Panda»
C103 – Мобильные аксессуары «EMG CASE STORE»
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autumn
TEA

Ингредиенты (на 1 порцию): 

●  100 мл сока граната 
●  1/4 (30 г) яблока 
●  1,5 ч. л. меда 
●  1 см лимонной цедры 
●  150-200 мл кипятка 
Зерна граната и дольки яблока — для 

украшения. Нарежьте яблоко соломкой, 

цедру лимона — тонко. Подогрейте все 

ингредиенты, не доводя до кипения. 

Процедите в бокал и украсьте зернами 

граната и дольками яблока. 

Гранатовый чай

Ингредиенты (на 1 порцию): 
●  100 г груши 
●  1 палочка корицы 
●  1 долька лайма 
●  1 щепотка листьев жасминового чая 

●  200 мл кипятка 
Грушу мелко нарежьте и разотрите 

в пюре. Заварите жасминовый чай и 

добавьте в него лаймовый сок, грушевое 

пюре и корицу. Дайте настояться 10-15 

минут. 

Грушевый чай с жасмином

Ингредиенты (на 1 порцию): ●  40 г облепихи ●  1/4 (30 г) яблока ●  1/2-1 ч.л. меда ●  250 мл воды Яблоко мелко нарежьте. В емкость положите облепиху, яблоко и мед. Залейте водой и прогрейте 15-20 минут на небольшом огне, не доводя до кипения. Затем дайте настояться 3-5 минут.

Облепиховый чай с яблоком
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Ингредиенты (на 1 порцию): 
●  150 мл яблочного сока ●  1/2 палочки корицы ●  1 звездочка аниса ●  1 соцветие гвоздики ●  1 ломтик яблока Все ингредиенты поместите в емкость и 

поставьте на слабый огонь. Проварите 
2-3 минуты, не доводя до кипения. 
Затем перелейте в емкость для подачи 
и дайте настояться 5-7 минут. Вуаля!

Яблочный сбитень

Ингредиенты (на 1-2 порции): 

●  2 ч. л. черного чая 

●  1/2 яблока, порезанного на кусочки

●  2 палочки корицы 

●  1 стручок острого красного перца 

●  2-3 кружка лимона 

●  2-3 соцветия гвоздики 

●  400 мл кипятка 

●  мед по вкусу 

Все ингредиенты поместите в чайник, 

залейте кипятком и накройте крышкой. 

Дайте настояться 5 минут. Затем смело 

разливайте по чашкам. 

Чай «Острый чили»

Ингредиенты (на 1-2 порции): 
●  70 мл апельсинового сока 
●  70 мл горячего зеленого чая 
●  2 дольки грейпфрута
●  1 ч. л. кленового сиропа (или любого 

другого по вкусу) 
●  1 ст. л. сиропа лемонграсса (или 

любого другого сиропа из цитрусовых) 

●  1 веточка свежей мяты 
●  3 зернышка кардамона 
●  150 мл кипятка 
Все ингредиенты (кроме грейпфрута) 

нагрейте в медном чайнике, но не 

доводите до кипения. Перед подачей 

выжмите и положите в чай дольки 

грейпфрута.

Зеленый цитрусовый чай
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Альпийские пейзажи 
в Украинских Карпатах 

Альпийские зеленые горы с белой шапкой, 
ароматными растениями, тихими озерами и 
бурными реками знакомы многим. Но Карпаты 
приготовили не менее живописные пейзажи в 
тандеме с невероятно теплым гостеприимством 
местных жителей. Бурлящие горные реки и 
водопады завораживают. Аромат пихт, сосен и 
луговых трав нежно обволакивает, а мелодичный 
звук трембит разносится на многие километры. 
Настоящей «изюминкой» карпатской природы 
является озеро Синевир. Его воды настолько 
чистые, что даже в самом глубоком месте можно 
увидеть дно. А местные  жители смогут расскать 
вам романтическую легенду о происхождении 
этого чуда природы. Можем сказать одно: 
побывать в Карпатах и не посетить Синевир - 
настоящее преступление.

Кусочек Ирландии 
в Хмельницкой области

Посетив небольшое село Бакота в Хмельницкой 
области, путешественник как будто переносится 

к зеленым и скалистым берегам Ирландии. 
С вершины горы открывается удивительный 
вид на Днестр. Но найти это место на карте 

сложно. Виной тому – непокорная река, которая 
снесла большую часть Бакоты, забрав с собой 

большинство исторических памятников. Теперь 
это название носит береговая линия вдоль 

Днестра, где всё ещё сохранились руины древнего 
монастыря. Побывав в этом месте, складывается 

впечатление,  что если Бог и жил на Земле, то жил 
Он именно здесь, в этих белых каменных кельях. 

А если Он и пил воду, то только из целебных 
источников Бакоты.

ЛУЧШИЕ места 
украины
City Center рекомендует!
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«Почти валлийский» замок 
в Белгород-Днестровском

На скалистом берегу Днестровского лимана 
расположилась Аккерманская крепость. Это одна 

из самых интересных достопримечательностей 
города Белгород-Днестровский, построенная 

еще в XIII веке. Местные жители рассказывают 
множество удивительных легенд и преданий об 

этом месте. Они утверждают, что временами 
из-под земли возле крепости доносятся странные 

глухие звуки. Так это или нет, но историки твердят, 
что это место, кроме своих высоких и крепких стен, 
имело целый лабиринт подземных ходов, которые 

использовались в разное время для разных целей. 
К огромному сожалению, сейчас большинство 

из них засыпаны и не подлежат реконструкции. 
Часто Аккерманскую крепость сравнивают 

с европейскими фортификационными 
сооружениями. Наиболее похожим  по 

архитектуре и манере построения считается замок 
Конви в Уэльсе, Великобритания.

Фьорды Швейцарии 
в Черкасской области

Всего в 100 км от Киева, возле поселка Буки, 
Минковского района, Черкасской области, 
раскинулось  прекрасное место, которое называют 
украинской «маленькой Швейцарией». Буцкий 
каньон, который своими скалистыми берегами 
защищает покой реки Горный Тикич, напоминает 
пейзажи со скандинавскими фьордами. Особенно 
прекрасно это место в майские дни, когда природа 
наполняется ароматом цветущих трав и диких 
тюльпанов. Неподалеку от каньона расположился 
шумный и не менее красивый водопад. А еще чуть 
дальше можно рассмотреть руины старинной 
мельницы XIX века. Если вам нравится отдых на 
природе, рекомендуем захватить с собой палатку 
или набор для пикника. Подходящих для этих 
целей мест здесь предостаточно.
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Как видите, наша страна хранит множество прекрасных мест и загадок, которые 
способны удивлять, влюблять и манить к себе снова и снова. Так что не нужно 
вращать  глобус или изучать карту в поисках удачного туристического маршрута. 
Просто собирайте чемодан или рюкзак, покупайте билет на ближайшем вокзале 
и отправляйтесь навстречу приключениям и живописным видам. Всем приятных 
впечатлений!

Близнец Немецкого замка 
в городе Мукачево

Замок Паланок раскинулся на высоком холме 
в городе Мукачево, Закарпатская область. Его 
использовали как королевскую резиденцию, 
княжеские хоромы, а позже он стал форпостом 
Австрийской империи. И хотя эта крепость всего 
на пару веков младше своего брата-близнеца 
- замка Бургхаузен в Германии, история её не 
менее интересна и насыщена.

«Шотландский» 
железнодорожный мост 

в с. Плебановка, 
Тернопольская область

Хотите увидеть мост, похожий на тот, 
по которому Гарри Поттер ехал в 

Хогвартс? Тогда вы непременно должны 
побывать в селе Плебановка. Здесь 

раскинулся железнодорожный виадук 
времен процветания Австро-Венгерской 

империи. Высокий мост имеет девять 
арок и построен из натурального камня. 
Поэтому он сохранился до наших дней 

практически в первозданном виде. 





STREET STYLE
НИКОЛАЕВ
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Сварите 
и выпейте глинтвейн
Возьмите густое, сладкое, ароматное, 
чуть терпкое красное вино, нарежьте 
спелых цитрусовых, потомите напиток 
на медленном огне в эмалированной 
кастрюльке. Обязательно добавьте 
несколько палочек корицы и кардамон. 
Пейте глинтвейн с друзьями или 
со своей половинкой. А еще лучше 
– возьмите горячий глинтвейн на 
прогулку или пикник в парке.

Холод, постоянный дождь, окончание сезона отпусков – всё это пробуждает  осеннюю хандру, 
которая может появиться даже у заядлого оптимиста.
Бороться с осенней хандрой  необходимо. Ведь три месяца жизни пролетят так быстро, а вы 
и глазом не моргнёте! К тому же, это не так сложно, как может показаться. Вот несколько 
советов, которые вам помогут.

Как побороть 
осеннюю хандру: 

5 проверенных способов

Купите смешной 
или яркий шарф

Осенью и так все мрачное, за 
исключением яркой листвы. Не стоит 

и вам превращаться в нечто серое и 
неприметное. Ваш осенний гардероб 
должен быть максимально броским. 
Купите себе яркий и мягкий шарф. 

Пусть он будет главным аксессуаром 
осени. Каждый раз вы станете 

улыбаться, когда закутаетесь в него.  
К тому же, теплый шарф уменьшит 

риск подцепить простуду.

Яркий и теплый шарф – 
маст-хэв аксессуар любой осенью
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Посмотрите ситком
Хотя бы раз позвольте себе провести 

вечер за просмотром старого ситкома 
с большой пиццей. Пригласите на 

просмотр близких друзей 
и посмейтесь вдоволь.                                                         

Полакомьтесь какао 
с зефирками
Налейте шоколадный напиток  
с белоснежными зефирками в новую 
красную чашку - и хорошее настроение 
вам обеспечено. Ещё можно побаловать 
себя сладким зефиром или шоколадом.

Займитесь йогой
Комплекс несложных и медленных 
упражнений бодрит утром лучше 

любого кофе. Выполните упражнения 
сразу после сна, а потом выпейте 

стакан теплой воды с лимоном. После 
этого вы будете готовы к позитивному 
восприятию самой ненастной погоды.

Перед горячим какао 
не устоит никакая хандра

Яркой вам осени!
29



Пилатес необходим 
каждой женщине!

Множество исследований доказывают огромную 
пользу пилатеса. Если вы еще не открыли его для 

себя, тогда мы идем к вам! Сегодня расскажем, 
чем же так полезен пилатес и почему им стоит 

заниматься каждой женщине.

ПИЛАТЕС ХОРОШО ПОДТЯГИВАЕТ МЫШЦЫ
В отличие от традиционных силовых упражнений, где каждая мышца накачивается 
отдельно от других, в пилатесе задействованы все основные мышцы корпуса. Это 
позволяет добиться существенных результатов уже спустя короткий промежуток 
времени. Доказано, что после 36 недель тренировок, женщины укрепляют прямые 
мышцы живота на 21% сильнее, чем те, кто тренируются в спортзале.

ПИЛАТЕС ИЗБАВЛЯЕТ ОТ БОЛЕЙ В СПИНЕ
В пилатесе существуют специальные упражнения для спины, помогающие решить 
сразу несколько проблем – укрепить мышцы, сделать их более эластичными и 
благодаря этому возвратить спине утраченную гибкость. Это, в свою очередь, 
снимает нагрузку на позвоночник, избавляя от болей в спине.

Сделать свое тело стройным и 
подкачать все группы мышц можно 
без усиленного «пыхтения» в 
спортзале. В этом поможет пилатес 
– гимнастика, в основе которой 
лежат плавные и контролируемые 
движения. Она была разработана 
еще в начале XX столетия 
американцем Джозефом Пилатесом. 
Какие же главные причины, по 
которым стоит заняться пилатесом 
как можно скорее?! 

ПИЛАТЕС ИЗБАВЛЯЕТ ОТ БОЛЕЙ 
В СУСТАВАХ
Изначально пилатес был разработан для 
восстановления опорно-двигательного 
аппарата после травм и различных 
заболеваний, а сейчас пилатесом занимаются 
профессиональные спортсмены и все 
желающие вернуть суставам былую 
подвижность. Доказано, что уже через 
несколько занятий пилатесом боли в суставах 
значительно уменьшаются, а у некоторых - 
и вовсе исчезают.
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ПИЛАТЕС УЧИТ 
КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ
Занимаясь пилатесом, вы должны 
одновременно концентрироваться на 
своем дыхании и технике выполнения. 
Вы попросту не сможете думать во время 
занятий о работе, бойфренде и каких-
либо других проблемах. Только вы и ваше тело.

ПИЛАТЕС ПОВЫШАЕТ 
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Благодаря пилатесу вы научитесь фокусировать 
свое внимание на работе каждой мышцы. А 
благодаря подтянутым мышцам пресса, вы 
сможете делать различные упражнения и 
заниматься разными видами фитнеса. И даже 
самые невероятные асаны вам будут по плечу!

ПИЛАТЕС ДЕЛАЕТ ВАС БОЛЕЕ ГИБКОЙ
Согласно исследованиям, проведенными бразильскими учеными, женщина, 
которая занималась пилатесом, уже после 20 уроков стала на 19,1% более гибкой. 
Поэтому если вы хотите не только расслабиться, снять напряжение в мышцах, но и 
стать более гибкой – бегом на пилатес!

ПИЛАТЕС ПОВЫШАЕТ 
МОЗГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Джозеф Пилатес назвал свой метод 
«упражнения для человеческого мышления». 
И это действительно так! Китайские ученые 
измерили изменения в мозговой активности 
женщин после 10 недель занятий пилатесом 
и обнаружили увеличение альфа пиковой 
мощности мозга, связанной с памятью и 
другими когнитивными функциями. Более того, 
исследователи полагают, что пилатес может быть 
задействован в качестве профилактики для людей 
с мозговыми отклонениями и когнитивными 
нарушениями.
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Овен
В осенний период звезды рекомендуют 
проводить больше времени со своей 
семьей. Не затягивайте с решением 
накопившихся вопросов. 

Близнецы
Это благоприятное время для 
путешествий в теплые края. Возможно 
получение премии или выигрыш в 
лотерею. В семейных делах все будет 
стабильно. Если вы без пары, то в ноябре 
можете встретить свою половину.

Лев
Осенние месяцы пройдут в полном 
затишье. Астрологи не рекомендуют 
тратить много денег в этот период. 
Ноябрь – не самый лучший месяц для 
смены работы или места жительства.

Телец
Осень для вас пройдет без происшествий. 
На работе будут возникать некоторые 
сложности, но вы с ними легко справитесь. 
В любовных делах в этот период будет 
полное затишье. 

Рак
Осенний период пройдет под девизом: 
«Спорт всему голова».  В октябре 
возможна крупная покупка. В конце 
осени уделите особое внимание своему 
здоровью, сходите к семейному врачу.

Дева
Для вас это самый удачливый период 
в этом году. Возможна смена работы 
или семейного статуса. Уделите особое 
внимание своей внешности.
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Весы
Этой осенью удача будет на вашей 
стороне. Не бойтесь рисковать. Можете 
смело менять работу или место 
жительства. В амурных делах также все 
будет хорошо.

Стрелец
Не рассчитывайте в этот период на 
большие доходы. Уделите внимание 
своим родителям и детям. В октябре вас 
ждет приятное известие издалека.

Водолей
Осень – лучшее время для любовных 
отношений. Вы будете полностью 
погружены в свою личную жизнь. Не 
забывайте о своей работе. В ноябре 
возможно повышение по службе, 
поэтому не упустите свой шанс.

Скорпион
В эти осенние месяцы у вас будет шанс 
исправить свои прошлые ошибки. Не 
бойтесь признаваться в своей неправоте. 
В финансовой сфере возможны 
некоторые сложности.

Козерог
Направьте все свои силы в это время 
на профессиональную сферу. Уже в 
сентябре вы ощутите резкое увеличение 
доходной части семейного бюджета. В 
амурных делах все гладко и стабильно,  
возможна роковая встреча.

Рыбы
Осень пройдет в спокойном режиме. Вы 
будете просто наслаждаться жизнью. 
Возможны небольшие проблемы со 
здоровьем, поэтому уделите особое 
внимание своему питанию и откажитесь 
от вредных привычек.
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ПЕРВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ ПИЛАТЕСА  

Пилатес для любого возраста
от простого к продвинутому уровню сложности

в г.Николаеве

@pilates_aquamarine@PilatesAquamarine

  Единственное в городе полное оснащение студии ●
    большим студийным обрудованием

  Сертифицированные внимательные тренера●
  Комфорный, большой и светлый зал в центре города●

6 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

НАСТОЯЩИЙ ПИЛАТЕС СОВСЕМ РЯДОМ
пр. Центральный, 98 (ТРЦ "City Center", 3 этаж)

+38 (098)054-01-04, +38 (093)307-05-16 Viber
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