F AS H I ON
2

Michael Kors Collection
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Золото
TRENDS

3

Тот случай, когда придерживаться
«золотой середины» необязательно.
Пусть этой зимой цвет счастья,
веселья и роскоши будет повсюду!
Смело носи сверкающие комплекты
и дополняй такими же аксессуарами.

Celine

Dolce & Gabbana

1. Серьги, SUNLIGHT, 33 660 руб. 2. Куртка, PERSONA BY MARINA
RINALDI, цена по запросу 3. Носки, CALZEDONIA, 599 руб. 4. Сумка,
UNITED COLORS OF BENETTON, 4299 руб. 5. Часы, ADRIATICA,
13 800 руб. 6. Юбка, MAX & CO, цена по запросу 7. Топ,
INTIMISSIMI, 6399 руб. 8. Ботинки, JOG DOG, 15 290 руб.
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Altuzarra

IMAX TREE (16). АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБ

6
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SHOPPING
2

3

1

4
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РЕНАТА ПИОТРОВСКИ, АКТРИСА

«Новый год буду праздновать в своем родном
городе — Таллине. Елку мы с мужем и дочкой наряжаем 1 декабря, а еще вешаем на окно специальный носок. За две недели до праздника новогодний гномик начинает каждый день складывать
туда подарочки для детей, которые хорошо вели
себя в уходящем году. Нашей дочери Мишель эта
традиция очень нравится! Честно говоря, предновогоднюю суету я не люблю. Все бегают по магазинам, пытаются все скупить. На это уходит много
времени, сил и энергии. Но как здорово потом
видеть счастливые лица родных».
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1. Украшения, SUNLIGHT, кольцо — 38 997 руб., серьги —
53 997 руб. 2. Ридикюль, WEEKEND MAX MARA, цена по
запросу 3. Перчатки, MARINA RINALDI, цена по запросу
4. Дубленка, DIEGO M, 166 000 руб. 5. Крем для лица,
шеи и декольте, INSTITUT ESTHEDERM, 7450 руб. 6. Юбка,
MADELEINE, 11 400 руб. 7. Лак для ногтей The Nudes оттенка
Just Nothing, CHRISTIAN LOUBOUTIN, 3900 руб. 8. Часы,
SILVANA, 90 000 руб. 9. Туфли, PAZOLINI, 15 900 руб.
10. Набор для лица Vinoperfect Set, CAUDALIE, 4805 руб.
11. Гель для душа Forest Harmony, WELEDA, 780 руб.
12. Шарф, PENNYBLACK, цена по запросу 13. Бра, TEZENIS,
цена по запросу 14. Картхолдер, MEDOOZA,
LAMODA.RU, 1699 руб.
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АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБ

10

S H OP P I NG

СЕРЬГИ

В декабре фраза
«на работу как
на праздник»
п
должна быть
воспринята
в
буквально!
Вечернее платье,
конечно,
ко
перебор, а вот
нарядные серьги –
то что надо.

SUNLIGHT, 2236 руб.

LADY COLLECTION, 690 руб.

RESERVED, 599 руб.

ИЩИ БОЛЬШЕ
В COSMOSHOP

SWAROVSKI, 14 900 руб.

SOKOLOV, 6690 руб.

93

SHOPPING
ПЛАТЬЕ

Кружевное платье гораздо лучше смотрится в паре с черной дубленкой и грубыми
сапогами, а не с лодочками и вечерней укладкой. Во всем должен быть баланс!
Слева направо: LAUREL, 44 900 руб.; SANDRO, 27 900 руб.; CLAUDIE PIERLOT, 27 900 руб.

Платье на запах акцентирует зону декольте и выгодно подчеркивает талию. А черный цвет
стройнит и делает бедра более изящными. Бери на заметку в качестве наряда на выход!
Слева направо: FABERLIC COUTURE, 3499 руб.; MARKS & SPENCER, 6999 руб.; S.OLIVER, 4200 руб.

Christian Cowan

Azzaro Couture

Self Portrait

С ЧЕМ
НОСИТЬ

Сверху вниз:
SUNLIGHT, 3020 руб.;
PANDORA, 6990 руб.;
EXCLAIM,
2490 руб.; SOKOLOV,
4990 руб.; UNODE50,
12 990 руб.

Асимметричный крой — тренд сезона, который актуален и для вечерних платьев.
Для большего эффекта делай ставку в пользу переливающихся текстур и мини-длины.
Слева направо: ELISABETTA FRANCHI, 32 340 руб.; RESERVED, 2499 руб.; PATRIZIA PEPE, 16 060 руб.
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ИЩИ БОЛЬШЕ
В COSMOSHOP

PR O M O TI O N

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
У бренда Faberlic вышли парные ароматы для
него и для нее, которые посвящены любовной
истории отважного древнего воина-викинга
и мудрой валькирии. Парфюмы, как и сами герои,
гармонично дополняют друг друга. Отличный
подарок со смыслом для твоей второй половины!

СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
В декабре главная коллекция ювелирного
бренда SUNLIGHT «Бриллианты Якутии»
пополнилась новыми огранками. Элегантные
кольца из белого золота с бриллиантами
различной каратности — мечта любой девушки
и весомый повод начать намекать любимому
о новогоднем подарке прямо сейчас!

ТВЕРДЫМ ШАГОМ
Трекинговая обувь из специализированной
и утилитарной давно превратилась в модную
деталь образа. Этой зимой делай ставку
на утепленные модели ярких оттенков
на шнуровке и комбинируй их с любым
стилем — от классики до спорта. Актуальную
пару ищи в магазинах Respect.

ДЫШИ
ГЛУБЖЕ
Когда череда праздничных
вечеринок закончится, можно
закрыться дома и устроить себе
день красоты. Попробуй японскую
новинку от Majestic — с помощью
такой расчески можно сделать
настоящий пилинг кожи головы
и оздоровить волосы. С укладкой
она тоже справляется на отлично!

140

LIF E STY L E

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ

Ты давно зависима
от мужчины, который
тебя не ценит. Просто
признайся себе, что
такая односторонняя
привязанность
ни к чему хорошему не
приведет, и двигайся
дальше. Жизнь
слишком коротка,
чтобы тратить время
на безответные
чувства!

ДЕКАБРЬ

Подвеска,
SUNLIGHT

ГОРОСКОП
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

22 ДЕКАБРЯ — 19 ЯНВАРЯ

20 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ

20 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА

Девиз зимы — «Никогда не
говори “никогда”». Еще недавно
ты даже не смотрела в сторону этого мужчины, но одна
встреча неожиданно поменяла твое отношение. Теперь
сердце предательски стучит при
мыслях о нем, хотя разум все
еще сомневается. Расслабься!
Люди меняются, твои убеждения — тоже, поэтому будь более
гибкой и не упускай шанса
хорошо провести время с тем,
кто тебя волнует. Вдруг это
перерастет во что-то большее.

Пора перестать пытаться
всем угодить. В этой жизни
самое главное — нравиться
себе и быть в гармонии со
своим внутренним «я». А чтобы
критика и недовольство со
стороны не приносили тебе
разочарований, укрепляй свою
внутреннюю уверенность: для
этого не забывай каждый день
себя баловать, учиться новому
и позволять себе делать то,
чего просит сердце. Пусть это
войдет в привычку в новом году
и сделает тебя счастливее!

В декабре тебе предстоит сделать мощную переоценку ценностей. Для этого необязательно
ловить дзен и обращаться к своему подсознанию. Достаточно
просто побыть наедине с собой
и проговорить (или записать)
то, что тебя на данный момент
не устраивает в жизни. А следом
наметить конкретные шаги, с помощью которых каждый из этих
пунктов можно исправить. Это
и станет твоим планом на следующий год и руководством
к действию.

