


FOR THE CROWN!!!
BECOME SPRING QUEEN
OF MODUM!

If you watch beauty contests on TV 
and ask yourself why you still aren’t 
up there among the contestants, then 
now’s the right time to change the sit-
uation! You have a unique opportunity 
to be in the glossy pages of Modum 
magazine with the title of Spring 
Queen of Modum.

To accomplish this, you just have to 
take few steps:

  Visit our website:  
www.themodum.com 
Under the Special Project button, 
you’ll find the application for the con-
test. Don’t forget to leave your phone 
number so we can contact you.

  Send your photo and your biography 
to the specified email address. Write 
something about yourself: let us 
understand who you are, what your 
hobbies are, and why you would be 
the best Woman of the Month.

  Wait until the end of the applica-
tion time frame and then start 
voting, along with your friends (but 
remember, only once per day per IP 
address).

  You can submit your application 
from February 20 until March 30. 

   Voting from April 1st until May 20

  The winner will be announced on 
June 1st.

This is your chance to be Spring 
Queen of Modum; you deserve it. 
Don’t miss the opportunity to become 
even more popular and to appear in 
the pages of our Modum Magazine !

FIGHT



SAP TRANSPORT INC

info@saptransportinc.com 

773-283-6707

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ НАБИРАЄ  
OWNER-OPERATORS, COMPANY DRIVERS НА

CAR-HAULER ТА DRY VAN

● Dispatch 10%
● Досвідчені диспетчера

● Надаємо fuel card
● Допомагаємо з ремонтом трака

● Ми розмовляємо українською, російською та англійською мовами
 Є вакансія на локальний трак на 3 машини у Чикаго

 Пропонуємо траки з трейлерами Dry Van and Car-Hauler в LEASE.
 Траки та трейлери 2015-2016 року.

За детальною інформацією телефонуйте 773-283-6707.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ  
OWNER-OPERATORS, COMPANY DRIVERS НА

CAR-HAULER И DRY VAN

● Dispatch 10%
● Опытные диспетчеры

● Предоставляем fuel card
● Помогаем с ремонтом трака

● Мы говорим на украинском, русском и английском языках
 Есть вакансия на локальный трак на 3 машины в Чикаго

 Предлагаем траки с трейлерами Dry Van and Car-Hauler в LEASE.
 Траки и трейлеры 2015-2016 года.

 Для получения подробной информации звоните 773-283-6707



ОГЛАВЛЕНИЕ
THINGS TO DO
CHICAGO
MIAMI
NEW YORK

НОРТ-БЕНД – КОМУ ВИШНЕВОГО 
ПИРОГА?

INNOVATION: MUZO - НАУЧИТЬСЯ 
СЛУШАТЬ ТИШИНУ

PARTYTIME: MIDWESTFASHIONWEEK: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ГОРОДЕ ВЕТРОВ

ВЭЛ ЙОХАНССОН: ТОП САМЫХ ЯРКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ 
ЕВРОПЫ

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ЖЕНЩИНАМ?

TESTDRIVE: MERCEDESMAYBACH 6  
ЕДИНСТВО СТИЛЯ И ФУНКЦИОНАЛА

6

19

6

28

20

18

22

20

22

26

28

18

19

WWW.THEMODUM.COM

PUBLISHER:  Olya Piscenco
olya@themodum.com

Writers: Krystyna  Naryzhna
Iren Dologan
Nastya Litvin

Anastasiia Dziuba



В День Святого Валентина 
влюбленные парочки 
подумывают о том, в какой 
бы романтичный ресторан 
пойти и что бы такое 
подарить. А что делать 
тем, кто одинок? В таком 
случае незабываемым 
опытом станет короткое 
путешествие в одиночку 
или с друзьями. Февраль 
– самый холодный месяц 
в Чикаго, но в то же время 
в феврале самые дешевые 

Кулинарный класс
Самая большая кулинарная 
школа и по совместительству 
розничный магазин для 
гурманов в Чикаго. Кроме 
кулинарных классов здесь 
проводят демонстрации, 
винные классы и даже 
частные кулинарные 
вечеринки. Думаю, это одна 
из лучших идей для Дня 
Святого Валентина. Здесь 
вы весело проведете время 
и насладитесь общением. 
Цены варьируют от 45 
до 80 долларов. На сайте 
thechoppingblock.net можно 
ознакомиться с деталями 
и календарем. Не забудьте 
в хештегах к фотографии 
указать #modum_mood!

Diversey  
River Bowl 
Боулинг
Давно проверенный способ 
весело провести время 
со своей половинкой. В 
День Святого Валентина 
пойдите в боулинг, 
выпейте, повеселитесь, 
насладитесь рок-н-роллом 
и пофотографируйтесь! 
Diversey River Bowl 
расположен на 2211 
West Diversey Avenue. 
Ознакомьтесь с их веб-
сайтом drbowl.com, чтобы 
узнать время работы и 
другие детали.

5. Концерт 
Мэрайи Кэри и 
Лайонела Ричи
Идеальный концерт 
для тех, кто любит поп-
музыку. Два артиста с 
мультиплатиновыми 

В Чикаго холодно, но это не означает, что 
нужно сидеть дома. После жирной пищи, 
которую мы, как правило, употребляем 
в выходные, самое время пойти на каток 
и тем самым совместить развлечения 
и физические нагрузки. Наверное, всем 
известны катки в Millennium Park и в Rose-
mont. Кстати, вам даже не придется 
покупать коньки – их можно взять напрокат 
примерно за 10 долларов.

CHICAGO
Things to do 

альбомами, обладатели 
статуэток «Эмми». 
Грандиозное событие 
состоится в United Center 
(Чикаго) 25 марта в 19:00. 
Цена билетов варьирует от 
39 до 466+ долларов.

Концерт  
Bon Jovi
Для любителей  
рок-музыки. 
Мы уверены, вы отлично 
проведете время! Концерт 
пройдет 26 марта в 19:30 
в United Center, который 
находится на 1901 W Madison 
St. в Чикаго. Цена билетов 
варьирует от 30 до 545 
долларов. Рок навсегда!

7. Salonen & 
Yo-Yo Ma 
Симфонический 
оркестр
Добавьте немного 
классической музыки в 
свою жизнь! Это самое 
поразительное оркестровое 
произведение современного 
репертуара. Стоит того, 
чтобы взять в пятницу, 10 
марта, отгул на работе, 
так как представление 
начинается в 13:30 в Chicago 
Symphony Orchestra на 220 S 
Michigan Avenue.

Создавайте собственный сад 
радостных воспоминаний, 
любви и моментов, когда 
мечты воплощаются в 
реальность. Не откладывайте 
на «потом» свои мечты 
и желания из-за работы, 
отсутствия времени и др. 
Помните, что вы уникальны! 
Живите сейчас!

By Krystyna Naryzhna

Medieval Times 
Ужин и турниры
Это место похоже на замок, 
туда можно привести детей, 
посидеть, выпить что-то или 
поужинать, наслаждаясь 
рыцарскими поединками 
на конях и соколиной 
охотой. Пакет услуг за 40 
долларов включает в себя 
фотографию и сувенир. 
Место нахождения: 2001 
North Roselle Road в 
Шаумбурге. Ознакомьтесь 
с их календарем на сайте 
MedievalTimes.com. Когда 
решите в Instagram запостить 
фотку оттуда, не забудьте в 
тегах указать #modum_mood. 
Это отличный шанс быть 
опубликованным на нашей 
странице в Instagram, @
themodum!

Bottle and 
Bottega 
Класс живописи
Здесь можно расслабиться, 
быть самим собой и создать 
настоящий шедевр! Всё, 
что нужно, – это комфортно 
одеться и принести с собой 
бутылку вина. Я принимала 
участие в этом классе в 
январе с подругой Мариной. 
День был посвящен Моне, 
моему самому любимому 
художнику. Мы провели 
три прекрасных часа. 
Незабываемое чувство, 
когда видишь лилии Моне и 
понимаешь, что сама же их 
нарисовала! Класс стоит 35 
долларов. Bottle and Bottega 
расположен на 2900 North 
Lincoln Avenue в Чикаго. 
Ознакомиться с расписанием 
и темами занятий можно на 
сайте bottleandbottega.com.
The Chopping Block 

билеты на самолеты. 
Можно отправиться туда, 
где потеплее, и постить 
фотографии в Instagram, 
чтобы другие парочки 
обзавидовались! 

Март – идеальное время, 
чтобы ходить на концерты! 
В это время лучшие группы 
и певцы начинают туры и 
выступают в Чикаго. The 
Lumineers, JoJo с нашей 
любимой песней Too Little, 

Too Late, выступления 
симфонических оркестров 
и др.

Заполни дневную рутину 
приятными вещами! 
Не обязательно быть 
в компании, чтобы 
иметь возможность 
развлечься. Лично я люблю 
классическую музыку, 
музеи, театры, я говорю: 
«Искусство спасет мир!» Но 
большинство моих друзей 
предпочитают ночные 
клубы и прикольные 
крыши. 

KRYSTYNA

Мероприятия, которые стоит посетить

Несколько идей, как отлично провести 
время одному или со второй половинкой!
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Ссылка: 
http://sushiparausa.com/
Здесь вы сможете получше-
познакомиться, как принято 
вести себя за столом в Азии, 
а также с… одним из семи 
смертных грехов – обжор-
ством. В SushiParaII можно 
заказать всё, что есть в меню, 
по фиксированной цене20 
долларов. Но не жадничай-
те – сначала убедитесь, что 
готовы опустошить свою 
тарелку. Потому что, если 
возьмете слишком много, то 
придется заплатить за всё, 
что вы не съели.

SUSHI WOK
Адрес: 30 South Michigan 
Avenue, Chicago, IL 60603.
Ссылка: http://www.
hotwokscoolsushi.com/
Это суши-кафе в центре горо-
да – именно то место, где хо-
чется попробовать всё меню, 
нетолько роллы и мисо-суп 
(их, конечно, тоже нужно по-
пробовать).
Вторая часть ресторана рас-
положена далековато от Ми-
чиган Авеню, даже пожарные 
машины еле слышны. Там вы 
сможете спокойно обсудить 
самые зажигательные ме-
роприятия недели, а также, 
наконец, признаться себе в 
любви к овощной тэмпуре, 
азиатскому стилю готовки 
мяса и к здоровому салату, 
который подается как гарнир.

ЧИКАГСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
АТЛЕТОВ
Адрес: 12 South Michigan 
Avenue, Chicago, IL 60603.
Ссылка: http://www.
chicagoathletichotel.com
Что, если я скажу вам, что мы 
знаем место, которое выгля-
дит как Хогвартс, по-домаш-
нему уютное, где каждый 
может почувствовать себя 
королем? Приходите в лаунж 

Чикагской ассоциации ат-
летов! Это, наверное, един-
ственное место в Чикаго, 
похожее на библиотеку, где 
хочется работать, пить кофе, 
есть… и опять всё сначала.
Знаете, что здесь лучше 
всего готовят? Стильный 
ShakeShack с классическим 
бургером и сыром-фри. По-
пробовать его можнов баре, 
расположенном на крыше и 
построенном вокруг четырех 
столбов старого историче-
ского здания.
Когда с работой покончено, 
можнорасслабиться, потя-
гивая коктейль и любуясь 
невероятным видом на Чи-
кагский Миллениум-парк. 
Если же вы чувствуете, что 
такочарованы этим местом, 
что не хотите уходить отсю-
да, можно зарезервировать 
комнату на ваш вкус

CCFerns 
Coffeeshop
Адрес: 2806 West Augusta 
Boulevard, Chicago, IL 60622.
Ссылка: http://ccferns.com/
Если вы хотите выпить ча-
шечку кофе, то, как мини-
мум, ожидаете настоящего 
вкуса и бодрящего эффек-
та, не так ли?Но, как бы вы 
ни пытались приготовить 
наилучший кофе дома (по-
купаетезерна, собранны-
ена больших плантациях, 
и «правильное» молоко),у 
вас никогда не получится-
такой вкусный напиток, как 
в CCFerns: у них наилучший 
подход к завариванию кофе.
Это кафе – именно то место, 
где можнопосидеть, выпить 
чашечку наилучшего аутен-
тичного кофе и изучить все 
меню. Для тех, кто ищет аль-
тернативу кофе, здесь есть 
зеленый чай-латте – достой-
ный вариант.

LA CREPERIE
Адрес: 2845 North Clark 
Street, Chicago, IL 60657.

Ссылка: http://www.
lacreperiechicago.com/
Если вы хотите поесть кри-
пы (французские блинчики), 
то довольно сложно начать 
с лукового супа. Вкусная ев-
ропейская сладость будет 
вас искушать, но вы точно не 
пожалеете, если начнете с 
первого блюда и согреетесь 
сладким луком, специями и 
свежеиспеченным сырным 
хлебом. А когда почувствуе-
те себя словно в Париже, тог-
да и пришла порапопробо-
вать крипы. Таковым в меню 
отведена целая страница, 
остается только выбрать те, 
которые вам нравятся боль-
ше. Аутентика, аутентика и 
еще раз аутентика! Француз-
ский декор сразу же заявля-
ет о том, что вы находитесь в 
старой парижской блинной. 
Слушаяфранцузскую мело-
дию, вы почувствуете себя 
на удивление далеко от за-
снеженного Чикаго. 

EAT PURELY
Мобильное приложение
http://eatpurely.
com/#dinnerondemand
Жители Чикаго имеют до-
ступ к уникальной «высокой 
кухне», «произведения» ко-
торой доставляются прямо 
к порогу вашего дома. Если 
вы с друзьями сможете на-
скрести 20 долларов, этого 
окажется достаточно для 
заказа вкусного, здорово-
го и креативного блюда от 
шеф-поваров EatPurely.
Понятное дело, зимой не 
каждый день получается по-
есть вне дома. Но если это 
тот самый случай, васпора-
дует разнообразие рыбы, 

мяса, овощей и гарниров, 
которые заботливо будут 
доставленыв ваш дом.
В EatPurelyготовы учитывать 
все ваши гастрономические 
пожелания, а также веге-
тарианские или веганские 
предпочтения.

ALOHA POKE CO
Адрес: 843 West Belmont 
Avenue, Chicago, IL 60657.
Ссылка: http://www.
alohapokeco.com/
Единственное различие 
между PokeBowlнаГавайях 
и в Чикаго заключается в 
дресс-коде, а также в пол-
ном отсутствии досок для 
серфинга. В чикагском ка-
фетакие же приветливые 
сотрудникиза кассой, то же 
маленькое пространство и 
свежие ингредиенты. Ко-
нечно, можно посидеть в 
самом заведении, но луч-
шим решением этого сезона 
будет взять еду с собой и от-
нести ее в свой теплый дом.
Вариантов, что можно 
уместить из еды в свой 
PokeBowl, невероятное мно-
жество. Ведь тут есть всё, 
что ваши вкусовые рецепто-
ры пожелают.
Кстати, тофу-версия достой-
на того, чтобы ее попробо-
вали и невегетарианцы. Вы 
можете и не быть в душе-
фуд-блогерами, но, навер-
но, вам захочется запечат-
леть этикрасивые блюдаи 
сохранить их в памяти сво-
его телефона как напомина-
ние о курорте, на который 
вы собираетесь вернуться 
следующим летом.

UNDER THE 
RADAR FRIDAYS 
(LA MEZ AGAVE LOUNGE, 
ЦЕНТР ЧИКАГО)
Я расскажу вамоб интерес-
ных мероприятиях и помогу 
решить проблему пятнично-
го времяпровождения! Как 
обычно, каждую пятницу в 
22:00 я играю в La Mez Agave 
Lounge (вниз по лестнице от 
ресторана Mercadito). Наше 
взаимодействие с музыкой 
постоянно развивается, так 
что приглашаю вас заценить 
новые сеты, новую эмоци-
ональную атмосферу и но-
вые лица. Не стесняйтесь 
делиться со мной вашими 
идеями и историями, пока я 
создаю треки за DJ Booth. Я 
всегда готов к развитию но-
вых проектов в США.

MI CASA 
HOLIDAY 
(КОСТА-РИКА, КУБА, 
ЧИКАГО, МЕКСИКА)
Если вы не представляете 
свой год без серьезных от-
ношений с музыкой в стиле 
хаус, я приглашаю вас при-
соединиться к туру Mi Casa 
Holiday: Коста-Рика (27 апре-
ля), Куба (22 июня), Чикаго 
(29 июля), Тулум, Мексика 
(4 октября). Это лучшие пей-
зажи, интересные диджеи, 
которых стоит послушать, а 
также развлекательная про-
грамма, которая заставит 

быстрее биться сердца за-
ядлых любителей музыки в 
стиле хаус!

Пожалуйста, выберите 
UNITED IN AMERICA в каче-
стве планировщика вечери-
нок, когда будете совершать 
заказ.
Больше информации: 
www.MICASAHOLIDAY.com

MIDWEST 
FASHION WEEK 
(ОТЕЛЬ GODFREY, 
ЦЕНТР ЧИКАГО)
В апреле мы сделаем еще 
один шаг к охвату модной 
индустрии. Мы возвра-
щаемся в отель Godfrey и 
привносим с собой еще 
больше красивых лиц, 
дизайнов и ощущений! 
MIDWESTFASHIONWEEK– это 
красота, качество и чест-
ность в превращении вдох-
новения в готовый продукт. 
Таким образом будущие 
инвесторы смогут «вживую» 
пообщаться с единомыш-
ленниками и полюбоваться 
представленными стилями.
Подпишитесь на мою стра-
ницу, чтобы быть в курсе со-
бытий и иметь возможность 
заказать билеты. 
Больше информации: 
www.midwestfashionweek.
com

BEATRIX
Адрес: 671 North St. Clair 
Street, Chicago, IL 60611.
Ссылка: 
http://beatrixchicago.com/
Атмосфера воскресенья за-
дает тон предстоящей неде-
ле. В это утро мир делится на 
две категории: на заядлых 
тусовщиков, жаждущих вы-
пить «Кровавую Мэри», и 
классических обывателей, 
которые не откажутся от 
«Мимозы», а может, и от 
двух. 
«Беатрикс» – это сравни-
тельно новое место на Стри-
тервилл, и оно настолько 
крутое, что я вам советую 
прямо сейчас зарезерви-
ровать там столик. А мож-
но просто подойти к бару,  
поговорить с барменами и 
официантами. Они такие 
дружелюбные, что вы не-
пременно захотите опять 
вернуться.
Я бы выбрал в «Беатрикс» 
кисло-сладкий холодный OJ 
с нарезанными помидором 
и авокадо вместе с приго-
товленными на ваш вкус 
яйцами. Это притом, что 
«Кровавая Мэри» и «Мимо-
за»– обязательный элемент. 
И еще один совет: когда бу-
дете там, сфотографируйте 
портрет Мика Джаггера, а 
также зацените открытую 
кухню, благодаря которой 
«Беатрикс» и знаменит.

3 ARTS CAFÉ
Адрес: 1300 North Dearborn 
Street, Chicago, IL 60610.
Ссылка: 
http://3artsclubcafe.com/
Чтобы неделя удалась, 
пора, не медля, посетить 3 
ArtsCafe. Это кафе располо-
жено в невероятном здании 
европейского стиля. Там есть 
люстры и фонтаны, похожие 
на те, которые можноуви-
деть в Париже.
В понедельник долго ждать 
заказа не приходится, так 
что советую пригласить сво-
их коллег на классический 
поздний завтрак. Не забудь-
те сделать сногсшибатель-
ную фотографию, чтобы по-
том запостить. И пройдитесь 
по саду, который находится 
на крыше здания. С нее не 
открывается какой-то осо-
бенный вид, но там есть не-
обычный шарм, который вы 
почувствуете.
В 3 ArtsCafeстоит попробо-
вать яичницу-болтунью с 
авокадо – такой вы не найде-
те больше  нигде!Техасские 
тосты тоже настолько аутен-
тичные, будто их прямиком 
доставили из Техаса. А после 
чашки кофе вы почувствуете, 
что жизнь вам улыбается, и 
жаловаться по поводу поне-
дельника не хочется.

SUSHIPARAII
Адрес: 2258 North Clark 
Street, Chicago, IL 60614.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ: СОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬ: 

Соучредитель 
UNITEDINAMERICA, 
музыкальный руководитель 
MidwestFashionWeek, 
музыкант и наш незаменимый 
специалист по лучшим местам 
и вечеринкам Чикаго.

UZO
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КАФЕ ROBEY
2018 W North Ave.
Чикаго, IL 60647.
Ценовая категория: $$.
Стильное французско-аме-
риканское бистро в шикар-
ном отеле с видом на улицу, 
а также с коктейль-баром на 
втором этаже. 
Меню, время работы и 
бронь
Посетите  
www.therobey.com

BAPTISTE & 
BOTTLE
101 E Erie St.
Чикаго, IL 60611.
Ценовая категория: $$$.
Невероятное место, где 
подают изысканные блюда, 
коктейли и элитный алко-
голь, на 20-м этаже шикар-
ного отеля.
Меню и время работы
Посетите  
www.baptisteandbottle.com

SILLI KORI 
2053 W Division St.
Чикаго, IL 60622.
Ценовая категория: $$.
Классическое тайское кафе 
с пивом и вином. Дизайн от-
личается уютной кирпичной 
облицовкой пространства и 
эклектичными украшения-
ми. Меню и время работы
Посетите: 
www.sillikorichicago.com

AMERICANO 
2211
2211 W North Ave.
Чикаго, IL 60647.
Ценовая категория: $$.
Кафе с уютным внутрен-
ним двориком, где пода-
ют новые американские 
блюда, кофейные напитки, 
кондитерские изделия и 
мороженое.
Меню и время работы
Посетите: 
www.americano2211.com

6 ФЕВРАЛЯ
PORN AND CHICKEN – 
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ | 
EVIL OLIVE 
22:00 – 4:00.
1551 W. Division St. 
Чикаго, IL 60622.
21+
Сумасшедшая ночь собира-
ет фейерверк из ряда вон 
выходящих вещей каждую 
неделю в WickerPark.
WeeklyLine-Up. 
www.soreadytobang.com

24 ФЕВРАЛЯ
TRANCE ARENA | 
CONCORD MUSIC HALL
20:00 – 4:00.
2047 N. Milwaukee Ave.
Чикаго, IL 60647.
18+
TranceArena возвращает-
ся, чтобы провести одну 
особенную ночь в рамках 
Concert Series. Особые го-
сти: ATB, Mario Florek и др. 
Информация, заказ столи-
ков и билетов
Посетите:  
www.reactpresents.com

25 ФЕВРАЛЯ
BIG BOI | THE MID 
NIGHTCLUB
22:00 – 5:00.
306 N. Halsted St.
Чикаго, IL 60661.
21+
BigBoi из OUTKAST с 
эксклюзивным диджей-
ским сетом.Особые гости: 
ShazamBangles и многие 
другие. 
Полная информация, заказ 
столиков и билетов 
Посетите:  
www.themidchicago.com

8 МАРТА
«ОКЕАНЕЛЬЗИ»| 
RIVIERATHEATRE
20:00 – 23:00.
4746 North Racine Ave.
Chicago, IL 60640.
Без возрастных ограниче-
ний.
Культовая украинская 
рок- группа «Океан Ельзи» 
возвращается в Чикаго в 
рамках мирового тура. 
Полная информация, 
билеты 
Посетите:  
www.bomond.com/events

TIMAFEI ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ ПОДБОРКУ МЕСТ В 
ГОРОДЕ, ПОСЕТИВ КОТОРЫЕ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ И УЗНАЕТЕ МНОГО НОВОГО.

TIMAFEI

Один из лидеров 
и основателей 
группы NORdjs,  
музыкант и 
консультант 
в области 
моды, а также 
ваш гид по 
интересным 
местам в 
Чикаго.Photo by Stan Magoni

www.stanmagoni.com

1 ФЕВРАЛЯ
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ 
В этом году Александр 
Розенбаум отметит 65-й 
юбилей. Десятикратный 
лауреат премии «Шансон 
года» споет свои лучшие и 
новые песни.

Композитор и поэт, он 
пишет про нас с вами, 
своими песнями вселяя 
надежду на лучшее и 
открывая сердца людей 
разных поколений и 
профессий. К какому бы 
жанру он ни обращался 
– военно-патриотическая 
песня, эстрада или романс, 
джаз или русский шансон, 
мы неизменно узнаем его 
по задушевной манере 
исполнения.

8:00 p.m. 
Стоимость: от $65 до $125.
N.M.B. Performing Arts The-
ater, Julius Littman Theater,
17011 N.E. 19th Ave., North 
Miami Beach, FL 33162.

2 ФЕВРАЛЯ
KURT VILE 
Вайл был одним из осно-
вателей филадельфийской 
группы The War on Drugs, 
которую покинул в конце 
2008 года, чтобы заняться 
сольной карьерой. С тех 
пор он выпустил четыре 
альбома и четыре миньо-
на. В настоящее время у 
него контракт с Matador 
Records. На концертах 
выступает как сольно, так и 
при поддержке группы The 
Violators, а также The War 
on Drugs. 

Музыку Вайла относят 
к инди-року с влиянием 
фолка и лоу-фая и часто 
сравнивают с Брюсом 
Спрингстином. 
8:00 p.m. 
Стоимость от  $20 до $539. 
North Beach Bandshell, 7275 
Collins Avenue, Miami FL.

7 ФЕВРАЛЯ 
RICK ASTLEY 
Рик Эстли – британский 
исполнитель танцевальной 
музыки 1980-х годов, ба-
ритон. Его самая известная 
песня  Never Gonna Give You 
Up  пробыла пять недель на 
вершине британских чар-
тов, а в 2007 году породила 
интернет-мем Rickrolled.. 
В 2016 году записал новый 
альбом, в честь 50-летия 
музыканта получивший 
название «50». Альбом был 
тепло воспринят публикой 
и занял первое место в 
чартах Великобритании.
8:00 p.m. 
Стоимость от $549 до $669. 
Knight Concert Hall at 
Adrienne Arsht Center в 
Майами. 
1300 Biscayne Boulevard.

10 ФЕВРАЛЯ
VALENTINE'S MUSIC 
FESTIVAL 
St. Louis Blues Festival: 
Bobby Brown, Keith Sweat, 
Avant, El De Barge.
8:00 p.m. 
Стоимость: от $129 до $ 
167.
James L. Knight Center, 400 
SE 2nd Ave., Miami FL. 

12 ФЕВРАЛЯ 
ANDREA BOCELLI 
Итальянский  певец, 
исполнитель классической 
и популярной музыки. 

Популяризатор оперной 
музыки.
Поскольку Андреа Бочелли  
– певец не только оперный, 
но и эстрадный, он записал 
альбом Bocelli, который 
сразу после выхода занял 
первые строчки в чартах 
Германии, Бельгии, Италии 
и Франции. В разных стра-
нах этот альбом многократ-
но становился платиновым. 
Третий альбо Romanza так 
же, как и предыдущие два, 
произвел мировой фурор. 
8:00 p.m. 
Стоимость: от $107 до 
$11.958.
American Airlines Arena, 601 
Biscayne Blvd., Miami FL.

25 ФЕВРАЛЯ
STING 
Всемирно известный бри-
танский музыкант, певец и 
автор песен, мультиинстру-
менталист, активист, актер 
и филантроп. Лидер группы 
The Police в 1976–1984 го-
дах. С 1984 года выступает 
сольно. 
8:00 p.m. 
Стоимость: от $289 до 
$1613. 
Fillmore Miami Beach at 
Jackie Gleason Theater.
1700 Washington Avenue, 
Miami Beach, FL, United 
States.

4 МАРТА
MELENDI 
Рамон Меленди Эспина 
с детства  занимался тем, 
чем хотел: музыкой и фут-
болом. 
В 2001 году Меленди 
присоединился к группе El 
Bosque de Sherwood. Через 
некоторое время сделал 
демозапись с тремя своими 
синглами: Sin noticias de 
Holanda, Vuelvo a Traficar 
и El Informe del Forense. 
Через год, благодаря другу 

эта демозапись достигла 
Хавьера Валиньо из Carlito 
Records Company, с которой 
Меленди вскоре и заклю-
чил контракт. В 2003 году 
вышел первый альбом 
Меленди – Sin Noticias de 
Holanda, состоявший из 12 
поп-фламенко треков, в том 
же году к альбому были 
добавлены треки Asturias и 
Moratalá. Уже к 2004 году, 
после тура в поддержку 
альбома, Меленди был в 
топе-100 национальных 
чартов. Через некоторое 
время его первый альбом 
стал золотым.
8:00 p.m. 
Стоимость: от $129 до $715.
Fillmore Miami Beach at 
Jackie Gleason Theater, 1700 
Washington Avenue.
Майами-Бич, FL, United 
States.

10-13 МАРТА
PITBULL 
Армандо Кристиан Пе-
рес, более известный под 
сценическим псевдонимом 
Pitbull, – американский 
рэпер, певец и музыкаль-
ный продюсер кубинского 
происхождения.
Norwegian Pearl, Port of 
Miami, United States.

15 МАРТА
ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ
 «КОНЦЕРТ НА БИС!»
Те, кто хоть раз побывал на 
концерте этой талантливой 
исполнительницы, знают, 
насколько это мощное по 
энергетике событие: насто-
ящая магия, волна чистой 
любви, которая накрывает 
с головой каждого зрителя, 
невообразимое эмоцио-
нальное откровение.

Сейчас, как и много лет 
назад, певица много 
выступает и выпускает 

Заголовок, наверно, многих заставил 
улыбнуться: «Ну, какая в Майами зима?!»  
Ну да, зима без снега и даже без минусовой 
температуры, но по календарю-то зима, и с 
этим не поспоришь. 
Ну, как вы там,  мерзнете? У вас есть два 
варианта: укутаться потеплее или купить 
билет на самолет и прямиком в Майами! Ну 
что, остановимся на втором?

ЗИМНИЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО МАЙАМИ, 
ПЛАВНО 
РАСЦВЕТАЮЩИЙ 
В ВЕСЕННИЙ :) 

альбомы с интересными и 
яркими композициями. На 
концертах в США, проходя-
щих в рамках ее мирового 
тура, зрители услышат как 
новые, так и полюбившиеся 
песни, смогут насладить-
ся волшебным вокалом 
и получить несравнимое 
удовольствие.
8:00 p.m. 
Стоимость: от $55 до $115.
N.M.B. Performing Arts 
Center, North Miami Beach, 
FL.

22 МАРТА 
ГРУППА «ЗВЕРИ» 
С ПРОГРАММОЙ  THE BEST
У группы «Звери»  внуши-
тельная история, богатый 
багаж известных хитов и 
армия верных поклонников 
по всему миру. «Звери» 
–  рекордсмены различных 
музыкальных премий, в их 
арсенале 7 студийных аль-
бомов, более 20 видеокли-
пов и несчетное количество 
концертов.

«Звери» – это всегда 
отличный звук и сцено-
графия, оригинальное 
световое шоу и лучшие 
песни. Группа представит 
концертную программу The 
Best, состоящую из хитов 
cо всех альбомов за 15 лет: 
«Голод», «Районы-квар-
талы», «Когда мы вместе, 
никто не круче», «Дальше», 
«Музы», «Один на один», 
«Страха нет».

Двери открываются в 6:00 
p.m.
21+ with proper ID.
Стоимость: от $60 (early 
bird).
Tatiana Club & Restaurant, 
1710 E Hallandale Beach 
Blvd, Hallandale, FL 33009.

IREN

МЕРОПРИЯТИЯ И КОНЦЕРТЫ

Things to do
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MIAMI BEACH
Вдоль берегов Южной Фло-
риды у самого Атлантиче-
ского океана находится ме-
сто безмятежного райского 
отдыха – пляж Miami Beach, 
рядом с которым распо-
ложено много клубов и 
прекрасных отелей.  Здесь 
жизнь кипит круглые сутки, 
всё вокруг интересно, и 
любой сможет найти для 
себя подходящее местечко 
и занятие. 

CRANDON 
PARK BEACH
Это уникальное место 
природа создала в форме 
лагуны. Здесь собираются 
семьями для того, чтобы 
вместе провести отпуск. Его 
популярность обусловлена 
наличием песочной косы, 
расположенной около 
берега. Здесь всегда тихо, 
поэтому родители с детьми 
облюбовали это место. В 
парке много аттракционов, 
торговых палаток, мест 
для пикника. Crandon Park 
Beach можно назвать луч-
шим местом для семейного 
отдыха.

SOUTH BEACH
South Beach – самое посе-
щаемое и модное место в 

округе. По праву считается 
одним из лучших в Май-
ами. Здесь расположены 
лучшие отели города. В 
американском прибрежном 
городе всегда много тури-
стов, а потому и гостиниц 
здесь тоже предостаточно. 
Если желаете полноценно 
расслабиться и вкусить 
все радости жизни, можно 
забронировать один из 375 
номеров отеля Ritz-Carlton, 
находящегося на пляже 
квартала Арт-Деко. Стои-
мость номера варьирует от 
$289 до $1829 за ночь.

MATHESON 
HAMMOCK 
PARK BEACH
Matheson Hammock – са-
мый старый пляж в Май-
ами, «ветеран» со своим 
прошлым, созданный в 30-х 
годах прошлого столетия. 
Густые мангровые рощи 
и искусственная лагуна – 
несомненные изюминки 
«старика». Сюда приезжа-
ют не только для принятия 
солнечных ванн, но и для 
катания на волнах. Начина-
ющие серфингисты могут 
познать здесь премудрости 
покорения волны. 

Время пройтись по рестора-
нам. Итак, даю наводку на 
несколько лучших рестора-
нов в Майами.

THE CAPITAL 
GRILLE 
Прекрасное место для 
ланча или перекуса. Здесь 
вкусно всё! Сервис прилич-
ный. Энергично и в то же 
время уютно. $200 на троих 
– и вы сыты. 
Адрес:  444 Brickell Ave, 
Miami, FL 331-13 -2403.

GREEN 
STREET CAFE 
Если вы хотите просто, 
но приятно позавтракать, 
тогда вам сюда!  Ресто-
ран расположен в центре 
Coconut Grove, окружен 
небольшими магазинами и 
ресторанами. Еда и сервис 
отличные! Уютная терраса,  
свежий майамский воздух. 
Полноценный завтрак обой-
дется примерно в $15–20. 
Адрес: 3468 Main Hwy, 
Coconut Grove, FL 33133.

LA MARBY 
GASTON ACURIO 
В этот ресторан, который 
находится в отеле «Ман-
дарин» основателя совре-
менной перуанской кухни 
Гастона Акурио, обязатель-
но надо пойти хотя бы 

ради потрясающего вида с 
открытой террасы. Поэтому 
заранее заказывайте столик 
снаружи. 

Отличные коктейли в баре, 
традиционная перуанская 
кухня: севиче, тирадито и 
др. Разные виды сладкого 
батата с топпингами (кинг 
краб  – супер). Но глав-
ное – отсюда  открывается 
невероятно красивый вид 
на Майами. Ресторан не из 
дешевых, поэтому будьте го-
товы оставить там круглень-
кую сумму. 

Адрес: Mandarin Oriental, 
Miami, 500 Brickell Key Dr, 
Miami, FL 33131.

JARDIM DE 
PORTUGAL 
Настоящая португальская 
кухня в Майами. Во-пер-
вых,  традиционные мясные 
пироги de bacalhao, в 
которые нельзя не влюбить-
ся. Во-вторых, любители 
оладий могут здесь просто 
поселиться, потому что 
здесь они самые вкусные на 
свете.  И блюда из морепро-
дуктов тоже готовят превос-
ходно. И винная карта у это-
го ресторана очень богатая. 
Хорошо поужинать на двоих 
можно  за $70–100. 
Адрес: 2960 Coral Way, 
Miami, FL 33145.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ? НА ПЛЯЖЕ!

ПРОГОЛОДАЛИСЬ?!

1 ФЕВРАЛЯ
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ 
В этом году Александр 
Розенбаум отметит 65-й 
юбилей. Десятикратный 
лауреат премии «Шансон 
года» споет свои лучшие и 
новые песни.

Композитор и поэт, он 
пишет про нас с вами, 
своими песнями вселяя 
надежду на лучшее и 
открывая сердца людей 
разных поколений и 
профессий. К какому бы 
жанру он ни обращался 
– военно-патриотическая 
песня, эстрада или романс, 
джаз или русский шансон, 
мы неизменно узнаем его 
по задушевной манере 
исполнения.

8:00 p.m. 
Стоимость: от $65 до $125.
N.M.B. Performing Arts The-
ater, Julius Littman Theater,
17011 N.E. 19th Ave., North 
Miami Beach, FL 33162.

2 ФЕВРАЛЯ
KURT VILE 
Вайл был одним из осно-
вателей филадельфийской 
группы The War on Drugs, 
которую покинул в конце 
2008 года, чтобы заняться 
сольной карьерой. С тех 
пор он выпустил четыре 
альбома и четыре миньо-
на. В настоящее время у 
него контракт с Matador 
Records. На концертах 
выступает как сольно, так и 
при поддержке группы The 
Violators, а также The War 
on Drugs. 

Музыку Вайла относят 
к инди-року с влиянием 
фолка и лоу-фая и часто 
сравнивают с Брюсом 
Спрингстином. 
8:00 p.m. 
Стоимость от  $20 до $539. 
North Beach Bandshell, 7275 
Collins Avenue, Miami FL.

7 ФЕВРАЛЯ 
RICK ASTLEY 
Рик Эстли – британский 
исполнитель танцевальной 
музыки 1980-х годов, ба-
ритон. Его самая известная 
песня  Never Gonna Give You 
Up  пробыла пять недель на 
вершине британских чар-
тов, а в 2007 году породила 
интернет-мем Rickrolled.. 
В 2016 году записал новый 
альбом, в честь 50-летия 
музыканта получивший 
название «50». Альбом был 
тепло воспринят публикой 
и занял первое место в 
чартах Великобритании.
8:00 p.m. 
Стоимость от $549 до $669. 
Knight Concert Hall at 
Adrienne Arsht Center в 
Майами. 
1300 Biscayne Boulevard.

10 ФЕВРАЛЯ
VALENTINE'S MUSIC 
FESTIVAL 
St. Louis Blues Festival: 
Bobby Brown, Keith Sweat, 
Avant, El De Barge.
8:00 p.m. 
Стоимость: от $129 до $ 
167.
James L. Knight Center, 400 
SE 2nd Ave., Miami FL. 

12 ФЕВРАЛЯ 
ANDREA BOCELLI 
Итальянский  певец, 
исполнитель классической 
и популярной музыки. 

Популяризатор оперной 
музыки.
Поскольку Андреа Бочелли  
– певец не только оперный, 
но и эстрадный, он записал 
альбом Bocelli, который 
сразу после выхода занял 
первые строчки в чартах 
Германии, Бельгии, Италии 
и Франции. В разных стра-
нах этот альбом многократ-
но становился платиновым. 
Третий альбо Romanza так 
же, как и предыдущие два, 
произвел мировой фурор. 
8:00 p.m. 
Стоимость: от $107 до 
$11.958.
American Airlines Arena, 601 
Biscayne Blvd., Miami FL.

25 ФЕВРАЛЯ
STING 
Всемирно известный бри-
танский музыкант, певец и 
автор песен, мультиинстру-
менталист, активист, актер 
и филантроп. Лидер группы 
The Police в 1976–1984 го-
дах. С 1984 года выступает 
сольно. 
8:00 p.m. 
Стоимость: от $289 до 
$1613. 
Fillmore Miami Beach at 
Jackie Gleason Theater.
1700 Washington Avenue, 
Miami Beach, FL, United 
States.

4 МАРТА
MELENDI 
Рамон Меленди Эспина 
с детства  занимался тем, 
чем хотел: музыкой и фут-
болом. 
В 2001 году Меленди 
присоединился к группе El 
Bosque de Sherwood. Через 
некоторое время сделал 
демозапись с тремя своими 
синглами: Sin noticias de 
Holanda, Vuelvo a Traficar 
и El Informe del Forense. 
Через год, благодаря другу 

эта демозапись достигла 
Хавьера Валиньо из Carlito 
Records Company, с которой 
Меленди вскоре и заклю-
чил контракт. В 2003 году 
вышел первый альбом 
Меленди – Sin Noticias de 
Holanda, состоявший из 12 
поп-фламенко треков, в том 
же году к альбому были 
добавлены треки Asturias и 
Moratalá. Уже к 2004 году, 
после тура в поддержку 
альбома, Меленди был в 
топе-100 национальных 
чартов. Через некоторое 
время его первый альбом 
стал золотым.
8:00 p.m. 
Стоимость: от $129 до $715.
Fillmore Miami Beach at 
Jackie Gleason Theater, 1700 
Washington Avenue.
Майами-Бич, FL, United 
States.

10-13 МАРТА
PITBULL 
Армандо Кристиан Пе-
рес, более известный под 
сценическим псевдонимом 
Pitbull, – американский 
рэпер, певец и музыкаль-
ный продюсер кубинского 
происхождения.
Norwegian Pearl, Port of 
Miami, United States.

15 МАРТА
ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ
 «КОНЦЕРТ НА БИС!»
Те, кто хоть раз побывал на 
концерте этой талантливой 
исполнительницы, знают, 
насколько это мощное по 
энергетике событие: насто-
ящая магия, волна чистой 
любви, которая накрывает 
с головой каждого зрителя, 
невообразимое эмоцио-
нальное откровение.

Сейчас, как и много лет 
назад, певица много 
выступает и выпускает 

Заголовок, наверно, многих заставил 
улыбнуться: «Ну, какая в Майами зима?!»  
Ну да, зима без снега и даже без минусовой 
температуры, но по календарю-то зима, и с 
этим не поспоришь. 
Ну, как вы там,  мерзнете? У вас есть два 
варианта: укутаться потеплее или купить 
билет на самолет и прямиком в Майами! Ну 
что, остановимся на втором?

ЗИМНИЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО МАЙАМИ, 
ПЛАВНО 
РАСЦВЕТАЮЩИЙ 
В ВЕСЕННИЙ :) 

альбомы с интересными и 
яркими композициями. На 
концертах в США, проходя-
щих в рамках ее мирового 
тура, зрители услышат как 
новые, так и полюбившиеся 
песни, смогут насладить-
ся волшебным вокалом 
и получить несравнимое 
удовольствие.
8:00 p.m. 
Стоимость: от $55 до $115.
N.M.B. Performing Arts 
Center, North Miami Beach, 
FL.

22 МАРТА 
ГРУППА «ЗВЕРИ» 
С ПРОГРАММОЙ  THE BEST
У группы «Звери»  внуши-
тельная история, богатый 
багаж известных хитов и 
армия верных поклонников 
по всему миру. «Звери» 
–  рекордсмены различных 
музыкальных премий, в их 
арсенале 7 студийных аль-
бомов, более 20 видеокли-
пов и несчетное количество 
концертов.

«Звери» – это всегда 
отличный звук и сцено-
графия, оригинальное 
световое шоу и лучшие 
песни. Группа представит 
концертную программу The 
Best, состоящую из хитов 
cо всех альбомов за 15 лет: 
«Голод», «Районы-квар-
талы», «Когда мы вместе, 
никто не круче», «Дальше», 
«Музы», «Один на один», 
«Страха нет».

Двери открываются в 6:00 
p.m.
21+ with proper ID.
Стоимость: от $60 (early 
bird).
Tatiana Club & Restaurant, 
1710 E Hallandale Beach 
Blvd, Hallandale, FL 33009.
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1 ФЕВРАЛЯ – 
26 МАРТА
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
МОХАММЕДУ АЛИ 
В Историческом сообществе 
Нью-Йорка пройдет 
выставка, посвященная 
американскому боксеру-
профессионалу, 
выступавшему в тяжелой 
весовой категории, одному 
из самых известных 
боксеров мира  Мохаммеду 
Али. The New York Historical 
Society, 170 Central Park 
West at Richard  Gilder  Way 
(77th Street).
10 p.m.
Стоимость: $20. 
Подробности: nyhistory.org

2 ФЕВРАЛЯ
ОПЕРА «РУСАЛКА»
«Русалка» — самая извест-
ная опера Антонина Двор-
жака и единственная часто 
ставящаяся за пределами 
Чехии.. Чешский писатель 
Ярослав Квапил написал 
либретто по мотивамвол-
шебных сказок Эрбена и 
Немцовой, и получилась 
история, основанная на тра-
диционных славянских ми-
фах, которая перекликается 
с «Русалочкой» Андерсена  
и «Ундиной» Фуке. 
8:00 p.m.
Стоимость: от $27.
30 Lincoln Center Plaza,  
New York.
Подробности: 
www.metopera.org

5 ФЕВРАЛЯ
КОНЦЕРТ «БИ-2»
«Би-2», легендарная 
российская рок-группа, про-
водит тур BESTOF, в рамках 
которого даст концерт в 
Нью-Йорке. На сцене  
прозвучат любимые хиты, 
такие как «Полковнику ни-
кто не пишет», «Серебро» 
и др. Зрители также увидят 
уникальное световое шоу,  
которое музыканты подго-
товили специально к туру. 
8:00 p.m.
Стоимость: от $75.
125 E 11th St, New York.
Подробности:  
www.ticketweb.com

10 ФЕВРАЛЯ
ОПЕРА «ПУРИТАНЕ»
«Пуритане» — опера в трех 
актах Винченцо Беллини 
на итальянское либретто 
Карло Пеполи по мотивам 
пьесы французских 
авторов Жака-Франсуа 
Ансело и Жозефа-Ксавьера 
Сантина «Круглоголовые 
и кавалеры». Премьера 
состоялась 25 января 
1835 года в Париже в 
Итальянской опере.
7:30 p.m.
Стоимость:от $25.
Metropolitan Opera Lincoln 
Center for the Performing 
Arts, 30 Lincoln Center Plaza, 
New York.
Подробности:
 www.metopera.org

15 ФЕВРАЛЯ
ОПЕРА «КАРМЕН»
«Кармен» – одна из самых 
популярных опер в мире, 
основанная на новелле 
Проспера Мериме. 
Сюжет известен всем: 
главная героиня связана 
с контрабандистами, она 
соблазняет сержанта, но со 
временем чувства к нему 
охладевают, и Кармен 
влюбляется в тореадора.
7:30 p.m.
Стоимость:от $25.
Metropolitan Opera Lincoln 
Center for the Performing 
Arts, 30 Lincoln Center Plaza, 
New York. 
Подробности:  
www.metopera.org

18 ФЕВРАЛЯ 
КОНЦЕРТ RHCP
RedHotChiliPeppers — 
американская рок-группа, 
образованная в 1983 году. 
Обладательсеми премий 
«Грэмми». В мире продано 
более 80 миллионов копий 
их альбомов. Этой зимой 
группа даст несколько 
концертов:  
15, 17 и 18 февраля.
7:30 p.m.
Стоимость: от $55.
Madison Square Garden,  
7th Ave & 32nd Street,  
New York.
Подробности: 
www.ticketmaster.com

24 ФЕВРАЛЯ
ОПЕРА «ТРАВИАТА»
В этом сезоне на сцене 
театра «Метрополитен» 
можно послушать 
оперу Джузеппе Верди 
«Травиата»,  написанную 
по мотивам романа «Дама 
с камелиями» Александра 
Дюма-сына.Опера будет 
идти до 14 апреля. В апреле 
одну из главных ролей в 
опере исполнит Пласидо 
Доминго.
7:30 p.m.
Стоимость: от $27.
30 Lincoln Center Plaza,  
New York.
Подробности: 
www.metopera.org

25 ФЕВРАЛЯ
«НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН»
Герои спектакля «Неокон-
ченный роман» (актеры 
Ярослав Бойко и Мария 
Порошина)  расскажут 
зрителям, как сложно найти 
свою любовь и как важно ее 
сохранить. Спектакль пока-
зывает, что герои — такие 
же простые люди, как мы, 
со своими чувствами и пе-
реживаниями, которые по-
рой накрывают нас волнами 
эмоций. Чтобы выбраться  
из пучины, нужны поддерж-
ка и опора любимых.
7:00 p.m.
Стоимость: от $35.
1029 Brighton Beach Ave, 
Brooklyn.
Подробности:  
www.showbirzha.com
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26 ФЕВРАЛЯ
ШОУ «ФИЗИКА»
На фееричном 
развлекательно-
познавательном шоу 
«Ох, эта физика!» можно 
будет увидеть много 
физических экспериментов, 
представленных в виде 
яркого шоу, и узнать новое 
об этой удивительной 
науке. Например, найти 
ответ на вопрос: какой урон 
может принести теннисный 
мячик, если он несется со 
скоростью 700 миль в час, 
или есть ли форма у звука, 
и др. 
300 W 43rd St, New York.
3 p.m.
Стоимость: от $39.
Подробности:  
www.thatphysicsshow.com

27 ФЕВРАЛЯ 
ВЫСТАВКА EXHIBITIONISM
Не упустите шанс 
посетить уникальную 
ретроспективную выставку, 
посвященную истории 
легендарной рок-группы 
TheRollingStones, где будет 
представлено около 500 
экспонатов. Большинство 
из них являются личной 
собственностью участников 
группы и никогда раньше 
на всеобщее обозрение не 
выставлялись. Среди них 
инструменты музыкантов, 
костюмы, не известные 
ранее видеоклипы и 
предметы из гримерок 
участников группы. 
Выставка временная и 
продлится до 12 марта. 
775 WashingtonSt., 
WestVillage, NewYork.
10 a.m.
Стоимость: от $30.
Подробности:  
stonesexhibitionism.com

2 МАРТА
ВЫСТАВКА БАБОЧЕК
Музей естествознания 
проводит ежегодную 
выставку-экспозицию 
бабочек, которая 

традиционно является 
самой популярной в музее. 
На выставке представлены 
яркие представители 
трех семейств: Pieridae, 
Papilionidae и Nymphalidae. 
Central Park West at 79th St, 
New York.
10 a.m.
Рекомендованная цена: 
$22.
Подробности:  
www.amnh.org

4 МАРТА
КОНЦЕРТ «ОКЕАН ЭЛЬЗЫ»
В мае 2016 года самая 
известная украинская рок-
группа начала большой 
мировой тур в поддержку 
девятого альбома. 4 марта 
состоится ее концерт в Нью-
Йорке, где вы услышите как 
уже полюбившиеся старые 
хиты, так и новые песни. 
Тhe Theater at Madison 
Square Garden,  
Tickets, 7th Ave & 32nd 
Street, New York.
7 p.m.
Стоимость: от $65.
Подробности:  
www.ticketmaster.com

8 МАРТА
ГОРАН БРЕГОВИЧ
«Оркестр свадеб и похорон» 
Бреговича – это коллектив 
музыкантов-виртуозов. 
Каждый их концерт – взрыв 
балканского фольклора, 
симфонического мастерства 
и драйва рок-музыки.
57th Street and 7th Avenue, 
New York.
8 p.m.
Стоимость: от $17.
Подробности:  
www.carnegiehall.org

9 МАРТА
ВЫСТАВКА  
«ТАТУИРОВАННЫЙ  
НЬЮ-ЙОРК»
До 30 апреля в 
Историческом обществе 
Нью-Йорка будет 
проходить выставка 
«Татуированный Нью-

Йорк», рассказывающая 
об истории и особенностях 
культуры татуировки 
в Нью-Йорке – от 
традиционных татуировок 
североамериканских 
индейцев до наших дней. 
The New York Historical 
Society, 170 Central Park 
West at Richard Gilder Way.
10 p.m.
Стоимость: $20.
Подробности:  
www.nyhistory.org

14 МАРТА
МЮЗИКЛ
«ЧУМОВЫЕ БОТЫ»
Бродвейский мюзикл 
«Чумовые боты» 
(KinkyBoots) – история о 
Чарли Прайсе, который 
неожиданно унаследовал 
обувную фабрику отца. 
Чарли пытается сохранить 
наследие отца и уберечь 
семейный бизнес от 
банкротства. Данный 
мюзикл стал триумфатором 
67-й церемонии вручения 
театральной премии 
«Тони»: получил шесть 
статуэток, в том числе 
«Лучший мюзикл». 
Al Hirschfeld Theatre, 302 
West 45th Street, New York.
8 p.m.
Стоимость: от $30.
Подробности:  
www.broadway.com

20 МАРТА 
ОПЕРА «ФИДЕЛИО»
До 8 апреля на сцене 
«Метрополитен-опера» 
можно увидеть оперу 
«Фиделио». «Фиделио» 
– единственная опера 
немецкого композитора 
Людвига ван Бетховена 
по драме «Леонора, или 
Супружеская любовь» 
Жана-Николя Буйи.
30 Lincoln Center Plaza, New 
York.
7:30 p.m.
Стоимость: от $27.
Подробности: metopera.org

26 МАРТА
ГРУППА «ЗВЕРИ»
Группа «Звери»представит 
концертную программу 
TheBest, состоящую из хитов 
cо всех альбомов за 15 лет. 
Зрители услышат «Дожди-
пистолеты», «Просто такая 
сильная любовь», прозвучат 
«Напитки покрепче», 
«Клятвы» и др., а на бис 
Рома Зверь обязательно 
сыграет «Районы-
кварталы».
Stage 48 605 W 48th St, New 
York.
7:00 p.m.
Стоимость: от $50.
Подробности:  
www.eventcartel.com

28 МАРТА
ДИСКУССИОННАЯ ВСТРЕЧА 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
28 марта в библиотеке 
состоится обсуждение 
книги «Мастер и 
Маргарита» Михаила 
Булгакова. Приглашаются 
все, кому интересно данное 
великое произведение. 
Вход бесплатный. 
228 East 23rdStreet, 
NewYork.
3 p.m. 
Подробности: www.nypl.org

29 МАРТА
STOMP
Шоу Stomp – одно из 
самых популярных в 
Нью-Йорке. В шоу нет 
музыкальных инструментов, 
а для создания «симфонии 
Stomp» используют 
абсолютно разные 
предметы – от мусорных 
баков до зажигалок.
126 Second Ave, New York.
8 p.m.
Стоимость: от $68.
Подробности:  
www.ticketmaster.com

Анастасия
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МЕСТА В ЧИКАГО, КОТОРЫЕ СТОИТ 
ПОСЕТИТЬ

EVEREST RESTAURANT 440 South LaSalle Street

Прекрасный ресторан с королевским обслуживанием. Цены 
довольно высокие. Иными словами, там всё королевское, 
включая вид, который открывается на Чикаго с 40-го этажа. 
Если вы хотите поразить вашу вторую половинку или ин-
тересно отметить день рождения, забронируйте столик в 
Everest! Попробуйте итальянское блюдо от самого известно-
го шеф-повара в Иллинойсе.

QUARTINO RISTORANTE  626 North State Street

Еще один итальянский ресторан. Может быть и модным, и 
повседневным. Это один из моих любимых ресторанов, и я 
уверена, что он понравится даже тем, кто не очень любит 
итальянскую кухню. Еще там подают вкуснейшие блюда с 
курицей-гриль. 

В Quartino Ristorante два этажа, балкон и внутренний дво-
рик, особенно прекрасный летом. Вы не пожалеете, посетив 
это место: вкусная еда, отличное обслуживание и дизайн, 
совмещающий в себе элегантность и повседневность.

WINDY CITY CAFÉ 1062 West Chicago Avenue

Здесь можно вкусно позавтракать и пообедать. Особенно 
рекомендую черничные панкейки и весенний салат с клуб-
никой. Это кафе, кажется, существует уже целую вечность, 
прямо рядом с Blue Line Station на Чикаго и Милуоки – до-
вольно-таки удобное местоположение. И район  хороший – 
тихий, уютный. 

ROOTS 
PIZZERIA

R E V I E W

Чикаго – это большой город, в котором 
есть всё, что нужно. Ну, или почти всё. Но 
иногда я выходила из школы ночью голодная 
и понимала, что все рестораны закрыты. 
Это было для меня большой проблемой, 
ведь кому хочется каждую ночь питаться в 
Макдональдсе?

Но я нашла решение! Оно называется  Roots 
Pizzeria. Место довольно популярное, несмо-
тря на то, что открылось только пару лет 
назад в Ukrainian Village.

В Roots есть не только от-
крытая до двух часов ночи 
кухня, здесь также готовят 
очень хорошую и здоро-
вую пищу. К тому же у них 
уникальные вкусы пиццы, 
и каждый может самосто-
ятельно выбрать ингреди-
енты для салата.

Roots Pizzeria расположе-
на на 1924 West Chicago 
Avenue, и это отличное ре-
шение для позднего ужи-

на. Вы можете заказать 
доставку или выбрать ин-
гредиенты для салата или 
пиццы даже в час ночи! 
Что делает данное кафе 
наилучшим местом, так это 
открытая допоздна кухня 
со здоровой пищей, ко-
торую можно подстроить 
под личные предпочтения. 
Порции огромные. Должна 
отметить, что палочки пан-
са в качестве закуски по-
трясающие, я их ем на про-
тяжении последних трех 
лет. Несмотря на то, что я 
уже переехала из Ukrainian 
Village, я часто беру такси 
до Roots и часто пригла-
шаю друзей с собой.

А еще в Roots мне нравит-
ся наблюдать за посетите-
лями. Однажды в будний 
день мы с моей подругой 
Наталией сидели в Roots. 
И заметили интересного 
парня. Обе молча уста-

вились на него. Мне ка-
залось, что я его раньше 
где-то видела. Но где? 
Наконец, я сказала: «На-
таша, тебе не кажется, что 
этот парень похож на…», и 
она подхватила: «На парня 
из “Отчаянных домохозя-
ек”?» «Да!» – закричала 
я. Мы сразу же прогуглили 
имя актера, который играл 
Эндрю Ван де Кампа. Ко-
нечно, это Шон Пайфром! 

Что же делать? К сожа-
лению, мы с Наталией 
слишком скромны и нере-
шительны. Мы просто про-
должали смотреть на Шона 
и обсуждать ситуацию. Мы 
до сих пор жалеем, что не 
решились познакомиться с 
ним. Ведь могли бы даже 
сфотографироваться с гол-
ливудской звездой!

И тогда мы сделали следу-
ющее: мы вместе выкрик-
нули его имя: интересно, 

как он прореагирует? И 
направились к выходу. Ми-
нутой позже Шон Пайфром 
тоже вышел, улыбнулся 
нам, сел в такси и уехал.

Мы с Наташей до сих 
пор помним эту встречу. 
Не знаю, почему звез-
да Голливуда оказался в 
Ukrainian Village той но-
чью, но, возможно, и вам 
повезет встретить там  ко-
го-то из знаменитостей!

Мне очень нравится в 
Roots. Это место для меня 
как дом, там приятные 
люди и вкусная еда. По-
этому я и делюсь этим с 
вами, наши преданные 
читатели. Roots Pizzeria 
открыта до утра с возмож-
ностью доставки заказа 
на дом. Приходите туда 
с друзьями и близкими, 
создавайте ваши личные 
истории, связанные с этим 
местом!

by Krystyna Naryzhna

16 FEBRUARY - MARCH  2017 17FEBRUARY - MARCH  2017



Этот сериал ни много ни мало 
стал символом 90-х, пото-
му что все, кто его смотрел, 
наверняка прониклись ат-
мосферой, которая царила в 
выдуманном городке. Огром-
ные ели, старенькие дома, ве-
ликолепные горы на заднем 
плане… Ну и, конечно же, 
главный вопрос, который тре-
вожил умы многих: кто все-та-
ки убил Лору Палмер?

Так вот, несмотря на то, что 
Твин Пикс – это вымышлен-
ный город, места его съемок 
вполне реальные, и их можно 
разыскать по всему штату Ва-
шингтон. К таким небольшим 
городкам можно причислить 
и Фолл-Сити, и Снокуэлми. 
Они оба заслуживают внима-
ния фанатов сериала, но всё 
же Норт-Бенд является без-
условным фаворитом. Лишь 
здесь вы найдете неизменный 
и, наверное, главный атрибут 
сериала − кафе! Да-да, как же 
«Твин Пикс» без кусочка аро-
матного вишневого пирога и 
чашечки горячего бодрящего 
кофе! Все герои сериала, ко-
торым доводилось заходить в 
это заведение, неизменно за-
казывали себе такой вот ланч. 

НОРТ-БЕНД

Норт-Бенд – что о нем можно так вот сходу 
рассказать? Американский городок с населением 
чуть больше шести тысяч, расположен непода-
леку от Сиэтла. Если двигаться от него на север, 
то вскоре можно пересечь границу с Канадой, а 
если на запад, то попасть на побережье Тихого 
океана. Так представляют этот город многие, 
но только не те, кто смотрел известный шедевр 
Дэвида Линча, ведь они понимают, что это за 
город! Всё еще не догадались, о чем идет речь? 
Конечно же, о сериале «Твин Пикс»! 

К О М У  В И Ш Н Е В О Г О  П И Р О Г А ?
Так почему бы и нам хотя бы 
раз не приобщиться к тради-
ции сериальных героев?

Кстати, интерьер кафе немно-
го отличается от того, который 
был в сериале, так как теперь 
на его стенах развешены фо-
тографии со съемок «Твин 
Пикса». Так что еще одна 
«плюшка» для фанатов на 
подходе − кому  не захочется 
посмотреть на оригинальные 
кадры любимого сериала?

Мистическая атмосфера, виш-
невый пирог и кофе, туман и 
частенько дождливая погода… 
Если вы мечтаете окунуться в 
атмосферу «Твин Пикса», вам 
непременно надо побывать в 
Норт-Бенде! И пусть вывеска 
при въезде в город не гласит о 
мистическом городке из детек-
тивного сериала, позитивные 
впечатления гарантированы. 
Атмосфера порадует схоже-
стью с той, которая царила в 
90-х, когда Дэвид Линч выби-
рал места для съемок, а акте-
ры захаживали в кафе, чтобы 
пообедать и обсудить детали 
загадочного убийства.

И даже если вы не такой уж 
фанат данного сериала, всё 
равно вам  здесь понравится. 
Норт-Бенд – это идеальное 
место для того, чтобы отдох-
нуть от надоевшего быта и по-
быть в гармонии с самим са-
мой. А еще здесь прекрасная 
природа, одни только горы 
чего стоят! Так что не сомне-
вайтесь, отправляйтесь в путь 
на поиски положительных 
впечатлений!

By Nastya Litvin

Частенько в детстве, руко-
водствуясь простейшей ло-
гикой, мы думали, что аб-
солютно все окружающие 
звуки можно записать на 
диктофон, а потом прослу-
шать. Кто-то записывал свой 
голос ради развлечения, кто-
то – песни, которые слышал 
по радио. А кто-то задумы-
вался о более глобальных 
вещах: а что, если записать 
тишину? Тогда можно в шум-
ной среде просто включить 
запись тишины, вставить на-
ушники в уши и отключиться 
от раздражающего шума. 
Задумка, конечно, потряса-
ющая, но не подчиняется 
законам физики, а потому на 
сегодняшний день является, 
увы, неосуществимой.

Но не так всё плохо, как ка-
жется! Недавно ребята на 

Kickstarter (платформе для 
массового финансирования 
стартапов) презентовали 
уникальный гаджет, кото-
рый позволит когда угод-
но погружаться в желан-
ную тишину и беречь свою 
нервную систему. Интерес-
ная задумка, не так ли?

 Устройство называется Muzo, 
оно работает по технологии 
антивибраций. Звук, который 
мы слышим, распространяет-
ся вибрациями в воздухе – со-
ответственно, чем дальше мы 
от источника звука, тем тише 
он для нас. Так вот, данное 
устройство позволяет блоки-
ровать звуковые вибрации, 
благодаря чему можно значи-
тельно приглушить звучание. 
Конечно, добиться абсолют-
ной тишины вряд ли получит-
ся, но, тем не менее, назойли-

вые звуки будут в меньшей 
мере вас беспокоить.

Интерфейс Muzo нельзя 
назвать сложным, так как 
он имеет одну-единствен-
ную кнопку, нажав которую, 
вы сможете активировать 
устройство. Просто прикре-
пите его к любой твердой 
поверхности рядом (стена, 
стол, изголовье кровати и 
др.) и нажмите кнопку – вот 
и всё. К тому же дизайн гад-
жета неброский: он выпол-
нен в белом и черном цве-
тах, которые гармонируют с 
любой поверхностью.

Интересно отметить, что 
Muzo имеет три режима ра-
боты.

Serenity – стандартный 
режим блокировки неже-
лательных звуков.

Sleep – все, кто чутко 
спит и не хочет просы-
паться несколько раз за 
ночь, могут выбрать уро-
вень подавления звуков 
окружающей среды.

Secret – работает по об-
ратной технологии, то 
есть создан для того, что-
бы ваш разговор с собесед-
ником был минимально 

слышен для окружающих. 
Интересный и эффектив-
ный способ, чтобы обезопа-
сить себя от посторонних 
слушателей.

Также помимо блокирова-
ния звуков Muzo может про-
игрывать некоторые ауди-
одорожки. Например, если 
вы захотите насладиться 
звуками дикой природы, то 
почему бы и нет – так можно 
лучше расслабиться, нежели 
просто в тишине. Технология 
устройства позволяет ему 
работать так, что вся поверх-
ность, к которой оно прикре-
плено, начинает издавать 
приятные звуки. С таким 
уровнем релаксации можно 
даже начать медитировать.

Управлять аудиодорожка-
ми и переключать режимы 
работы Muzo можно благо-
даря синхронизации его со 
своим смартфоном. 

Планируется, что устройство 
поступит в массовую продажу 
в начале весны 2017 года. Его 
средняя стоимость составит 
около $200. Кто знает, какие 
новые функции появятся в 
Muzo в дальнейшем, но и 
сейчас это выгодная покупка. 
Дерзайте!

By Nastya Litvin

ИНТЕРФЕЙС MUZO
INNOVATION

Научиться 
слушать 
тишину
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Блестящие снежинки, ис-
крящиеся огоньки – блеск 
зимних праздников в Чика-
го. Целью акции, которая 
прошла 2 декабря, было не 
просто модное мероприя-
тие в кругу городской элиты, 
но и представление публике 

его благотворительное зву-
чание.

Тако и коктейли «Маргари-
та» от Mercadito Restaurant 
Group,  элитные напитки от 
Western Spirits, эклектиче-
ские звуки от DJ UZO & Fabio 
(The Drummer),  танцы,  смех, 
приятные встречи и разгово-
ры – всё это придавало ночи 
особый волшебный вкус. 

Гвоздем программы стал 
показ коллекции, представ-
ленной бутиком роскошно-
го нижнего белья, от Elan 
Furs. 

MIDWEST 
FASHION WEEK: 
ПРАЗДНИЧНАЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
АКЦИЯ В ГОРОДЕ ВЕТРОВ

двух некоммерческих орга-
низаций: Благотворитель-
ного фонда Отиса Уилсона 
и Фонда «Holiday Heroes» 
− с целью повышения обще-
ственной осведомленности  
об их деятельности и спон-
сирования. Мероприятие 
проходило в помещении 
Prairie Production под руко-
водством компании Nooki 
Mooki.

По мере того, как гости при-
бывали на мероприятие, 
любезно спонсируемое 
Нельсоном Вестербергом, 
предвкушение ночных 
празднеств росло, усиливая 

Средства, собранные от 
продажи билетов и пожерт-
вований, переданы благо-
творительным организа-
циям для продолжения их 
деятельности. 

В эту ночь веселье и мода 
соединились, чтобы при-
нести хорошие вести мно-
гим людям.
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Отдохнув и позаго-
рав на пляже, не-
много потанцевав 

под известные хиты предста-
вителей мировой клубной 
сцены, мы с вами плавно 
меняем локацию на другое, 
не менее красивое, музы-
кальное и драйвовое место – 
Tomorrowland (Бум, Бельгия). 
Этот фестиваль традиционно 
проводится здесь, но также 
набирает обороты и в других 
странах мира. Билеты на фе-
стиваль раскупают в течение 
нескольких минут, поэтому 
в 2017-м его продлили еще 

на два дня, проводиться он 
будет 21–23 и 28–30 июля. 
Любители пейзажей, архи-
тектуры и исторических до-
стопримечательностей этой 
страны помимо громкой 
музыки и того же лайнапа 
диджеев мирового значения 
могут во время фестиваля 
расположиться в городах 
Мехелен или Антверпен, из 
которых до мегатусовочно-
го места ходит транспорт и 
добраться очень легко. Соб-
ственно, середина лета у нас 
может пройти очень даже ак-
тивно, что радует.

Прошло совсем немного 
времени после нашей 
с вами встречи, и вот я 
снова готов порадовать 
вас интересными фактами 
о предстоящем отрывном 
времяпровождении, кото-
рое вы уже можете спокой-
но планировать. 

Итак, мы плывем дальше! 
Добро пожаловать на борт!

Я для себя жирным шриф-
том выделил ряд неверо-
ятно крутых фестивалей, 
которые ежегодно можно 
посетить, но в 2017-м обя-
зательно нужно устроить 
путешествие по Европе, и 
моя обязанность как гида, 
проводника и капитана 
просветить вас о самых 
значимых местах. 

МОЙ ТОП САМЫХ ЯРКИХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ ЕВРОПЫ

Первым делом, 
куда хотелось бы 
попасть, – это, ко-

нечно, море. Шум волн, пе-
сок, вокруг горы, невероят-
ная природа и свежайший 
воздух, который можно вды-
хать полной грудью и даже 
ощутить небольшое голово-
кружение от его свежести. 
Наш первый пункт прибытия 
– город Сплит (Хорватия), 
один из самых красивых 
городов Средиземномо-
рья. Тот самый Ultra Music 
Festival, проходящий с 14 по 
16 июля на одном из самых 
огромных футбольных ста-
дионов, который в 2016 году 
посетили свыше 150 тысяч 
людей со всего мира. Нере-

альный лайн-ап из топовых 
диджеев планеты и, конеч-
но же, атмосфера и отрыв, 
которые по-особенному 

сопровождают тусовщиков 
в летний период на берегу 
Адриатического моря. 

Приветствую вас, 
мои дорогие, на 
борту самого му-
зыкального и драй-
вового корабля, 
который освещает 
самые крутые и 
значимые тусовки 
в мире. С вами, как 
всегда, неизменный 
капитан Вэл Йо-
ханссон! 

ВЭЛ ЙОХАНССОН
ТОП САМЫХ ЯРКИХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ ЕВРОПЫ.

PARTY TIME

1.

2.  

3.

4.

Лето – это неверо-
ятное время года, 
витамина D хоть 

отбавляй, но на осень тоже 
нужно заняться планиро-
ванием, чтобы в этом году 
незабываемые эмоции нас 
просто переполняли. А за 
эмоциями, конечно же, 
нужно ехать в Амстердам 
(Нидерланды). Это город, в 
котором практически нет ни-
каких запретов, здесь можно 
многое. Середина октября 
здесь ознаменована тем, что 
на протяжении пяти дней 

проходит Amsterdam Dance 
Event – уникальный в своем 
роде фестиваль в мире, за 
время которого проходит 
свыше 370 тысяч людей. 
Множество мероприятий и 
тусовок, более 450, проходя-
щих по всему Амстердаму, 
на которых выступают свы-
ше 2200 артистов мирового 
уровня. Это мегасобытие в 
электронной музыке, такое 
однозначно стоит посетить 
помимо достопримечатель-
ностей этого красивейшего 
города.

И заключительная 
наша станция при-
бытия, специально 

для любителей экстрима, 
гор и снега – это фестиваль 
Raveon Snow в городе Зааль-
бах-Хинтерглемм в Австрии, 
который пройдет 14–17 де-
кабря. Об этом курортном 
городе многие туристиче-
ские путеводители пишут как 
об одном из самых красивых 
мест Европы. Уникальное 
расположение и невероят-
ные пейзажи заснеженных 
Альп в сочетании с присут-
ствием мировых диджеев, 
которые играют на протя-
жении всего пребывания на 
этом фестивале, – что может 
быть круче такого отдыха! 

Несколько разных локаций 
для отрыва: Open Air, огром-
ная сцена прямо в горах и от-
дельная площадь непосред-
ственно в самом городке – те 
места, где можно устроить 
настоящий Рэйв на снегу. 
Даже не представляю, какой 
может получиться захваты-
вающий дух Евротур, когда 
заранее знаешь даты, место 
и кто будет! Уверен, для 
любителей громко отры-
ваться не возникнет никаких 
преград, ведь начать свое 
путешествие с моря, а закон-
чить горами – от одной этой 
мысли мурашки по коже. И 
это только четыре фестиваля 
из множества, которые мож-
но и стоит посетить. Думаю, 

в следующем номере я сде-
лаю еще одну небольшую 
подборку для всех вас, моих 
друзей-тусовщиков, и тогда 
определимся, где мы с вами 

сможем вместе потанцевать 
как следует. 
До скорых встреч! 

Всегда ваш 
Вэл Йоханссон

PARTY TIME
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Mакияж должен быть очень 
нежным, ведь мужчины 
чаще всего хотят видеть 
свою даму сердца не разу-
крашенной и сияющей, как 
новогодняя ёлка, а нежной 
феей. Потому акцент будем 
делать на свежей и сияю-
щей коже.

Для начала соберем все не-
обходимые косметические 

МАКИЯЖ

Хочется быть идеальной и чувство-
вать себя максимально уверенно, 
ведь именно тогда многие мужчины 
делают своим дамам предложение. 
Важной частью романтического обра-
за является макияж, именно ему мы 
и уделим главное внимание.

ДЛЯ ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ

Make Up

средства. Чем не повод 
устроить шопинг?

Начните с отшелушивания 
ороговевших клеток при 
помощи скраба. Потом глу-
боко увлажните кожу жир-
ным кремом, потому что 
зимой кожа требует боль-
шего внимания и увлажне-
ния, чем летом. Подождите 
15- 20 минут, чтобы сред-

НАМ ПОНАДОБИТЬСЯ:
• тон

• консиллер

• прозрачная рассыпчатая 
пудра

• хайлайтер теплой цве-
товой гаммы

• бронзер

• стайлер для бровей

• коричневый карандаш 
для глаз

• тени коричневые, белый 
перламутр, рассыпчатые 
неоновые тени (у меня ро-
зово-золотые)

• тушь

• блеск для губ прозрачный 
или с легким сиянием.

ства впитались. А потом 
уже приступайте к нанесе-
нию макияжа.

Вначале нанесем тон на все 
лицо спонжем, кистью или 
пальцем. Особое внима-
ние уделим внешней части 
лица возле ушей и линии 
роста волос − здесь особен-
но заметны недочеты ту-
шевки тональных средств. 
Цвет тона правильно под-
бирать под цвет нижней 
части щеки возле шеи. При 
помощи консиллера избав-
ляемся от следов усталости 
под глазами и на внутрен-
них уголках. Фиксируем тон 
прозрачной пудрой.

Потом наносим хайлайтер 
под бровь, на скулы и над 
центральной частью верх-

ней губы. Бронзер нанесем 
под скуловую кость, что-
бы добавить объем лицу и 
сделать щеки более впав-
шими.

Внешняя часть подвижного 
века затемняется коричне-
выми матовыми тенями, 
затем плавно растушевыва-
ется от темного к светлому.

На внутренний угол глаза и 
под бровь наносим белый 
перламутр, а на центр века 
рассыпчатые тени для све-
жести. Эти же тени можно 
использовать в качестве 
хайлайтера.

Хочется оставаться очень 
нежной, а четкие стрелки 
глаз грубят. Коричневый 
карандаш можно нанести 
вдоль ресничного ряда и 
растушевать кисточкой или 
ватной палочкой, чтобы 
приподнять внешний угол 
глаза. Бровки можно не 
красить, а уложить гелем с 
умным названием стайлер. 
Так образ будет мягче.

Реснички можно лишь слег-
ка тронуть тушью.

Губы лучше накрасить неж-
ным блеском, а не помадой. 

И помните, что любой об-
раз должен быть допол-
нен уверенностью в своей 
женственности, так что не 
стесняйтесь, источайте свой 
внутренний свет и все будет 
только так, как вы захотите. 

Всегда ваша Тютюшка.

INSTAGRAM  
tutushka_makeup

ВЕБ-САЙТ  
www.tutushka.com
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Есть несколько правил, о 
чем можно говорить с муж-
чиной, а о чем не стоит, как 
выглядеть на свидании, 
чтобы оказаться в дамках,  
а не остаться пешкой  
на его поле.

Психолог, Наталья Мелехина 

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖЕНЩИНАМ

1
УМЕНИЕ СЛУШАТЬ

Мужчине важно, чтобы 
женщина умела слушать, 
когда он говорит.Это дает 
ему ощущение, что он как 
мужчина для вас интересен 
и важен. 

2
ОБРАЗ ЖЕРТВЫ

Не рассказывайтемужчине 
на первом свидании(да и 
потом тоже), какие трагич-
ные отношения у вас были 
до него и какие «козлы» вам 
попадались. В глазах муж-
чины ваша ценность сразу 
падает: раз у вас не было 
успешных мужчин,значит, 
либо вы не достойны их, 
либо любоймужчина всё 
равно рано или поздно 
станетв ваших глазах «коз-
лом», и он не хочет оказать-
ся в их числе.

3
ОДЕЖДА И МАКИЯЖ

Не идите на первое свида-
ние в полной боевой рас-
краске. То есть минимум 
макияжа, он должен быть 
легким и естественным, 
дорого выглядеть. Мини-
мум откровенных вырезов, 
но стиль женственный.
Идеально подходит кра-
сивое облегающее платье 
спокойных тонов и обувь 
на каблуках.

4
ТЕМЫ

Религия, политика, прошлые 
отношения под запретом.  
Говорите о том, чем вам нра-
вится заниматься, о своих 
хобби, о своем развитии, о 
том, как вы любите этот мир. 
Интересуйтесь, чем нравит-
ся заниматься мужчине.

5
УВАЖЕНИЕ

Говорите о своем уважении 
к мужчинам и чувствуй-
те искреннеэто уважение. 
Женщины, которые уме-
ют это делать, встречают-
ся нечасто,представители 
мужского пола заносятих в 
свою«красную книгу» ибе-
регуткак редчайшуюдраго-
ценность.

6
ХОЧУ ЗАМУЖ

Не начинайте на первом же 
свидании строить планы на 
будущее, говоря, как сильно 
вы хотите замуж и сколько 
детей планируете. У муж-
чин паническая боязнь, что 
их «территорию захватят» 
и лишат свободы на веки 
вечные.После таких разго-
воров,того гляди, он сбежит 
от вас, так и не узнав, какая 
вы удивительная женщина.

7
МУЖСКИЕ КАЧЕСТВА

Забудьте фразу «Мужчина 
должен» (у них «аллергия» 
на это слово).  Но може-
те сказать, какие качества 
в мужчине для вас важны 
(целеустремленность, спо-
собность на поступки, по-
мощь, успешность, желание 
развиваться и др.).

8
ВОПРОСЫ

Не спрашивайте,где он рабо-
тает и сколько зарабатывает.  
Лучше поинтересуйтесь, чем 
он увлекается, какие у него 
цели.

9
ВЫБОР МЕСТА 

СВИДАНИЯ
Не отказывайтесь, если 
мужчина приглашает вас 
в хороший ресторан — это 
его выбор, и значит, он вас 
так оценил либо хочет по-
казать своивозможности. 
Поблагодарите его (в кон-
це вечера или вначале) за 
хороший выбор и скажите, 
что у него прекрасный вкус 
–такой комплимент ему по-
нравится.Ошибка: сказать, 
что это очень дорого. Вы 
ошибаетесь, если думаете, 
что это хороший стратеги-
ческий ход – показать свою 
незаинтересованность в его 
деньгах.

Первый совет: 
умерьте свои 
ожидания, не 
стройте планов – 
тогда  не придется 
и разочаровываться, 
потому что вы 
ничего не ожидали. 
И тогда вы сможете 
получить огромное 
удовольствие от 
встречи. 

10
КОМПЛИМЕНТЫ

Отмечайте всё, что делает 
мужчина, комплиментами, 
но умеренно. Подал пальто 
— скажите: «Мне приятно, 
когда мужчина ухажива-
ет за мной». Он вежлив с 
официантами: «Как легко 
ты располагаешь к себе 
людей!» Это комплименты 
«по делу», иони вызывают у 
мужчины желание сделать 
что-то большее, чтобы за-
служить вашу похвалу.

Если вы будете соблюдать 
эти советы, то свидание 
принесет удовольствие вам 
и вашему партнеру. И вы 
получите то, что так важно 
женщине, – восхищение и 
признание вашей уникаль-
ности.

Я желаю вам бесконечной 
любви и гармонии!

Самое важное в отноше-ни-
ях — это взаимное уваже-
ние.
 

В следующей статье мы пого-
ворим о рекомендациях для 
мужчин: что нужно сделать на 
первом свидании для того, что-
бы выглядеть героем в глазах 
женщины, как влюбить еев себя 
с первой встречи.

FB@psiholog.melehina
Дорогие читатели! Если у вас по-
явились вопросы, присылайте их 
в редакцию (olya@themodum.
com), и мы обязательно ответим 
на них в одном из следующих но-
меров. 

Cледите за нашим сайтом  
www.themodum.com
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TEST DRIVE

Не так давно на так на-
зываемом конкурсе ав-
томобильной красоты в 
калифорнийскwом Пеб-
бл-Бич был представлен 
четырехместный краса-
вец Mercedes Maybach 6. 
Изящный внешний вид и 
мощный функционал – так 
и хочется побыстрее сесть 
в это авто и прокатиться с 

ветерком по какой-нибудь 
автостраде! Чтобы понять 
всю уникальность данной 
новинки, давайте углубим-
ся в детали.

Для начала расскажем, что 
означает цифра, которая 
является частью названия 
модели. На самом деле 
это ее размеры. В длину 

Mercedes Maybach 6 явля-
ется почти шестиметровым 
гигантом, что вполне под 
стать той двигательной 
мощи, которую в него вло-
жили создатели.

Кстати, эта модель явля-
ется электрокаром, что 
сразу же возносит ее на 
новый уровень. Аккуму-
ляторная батарея маши-
ны размещена внизу, она 
представляет собой боль-
шой пласт, который питает 
4 электрических двигате-
ля. Совокупная мощность 
двигателей составляет 750 
лошадиных сил, что позво-

ляет автомобилю с легко-
стью разгоняться до 100 
км/час всего за 4 секунды, 
− потрясающий результат! 
Верхний порог ограничен 
скоростью 250 км/час. 
Один заряд аккумулятора 
позволяет проехать при-
близительно 300 км. Так 
что те, кто переживает, 
что минус электрических 
двигателей заключается в 
том, что на них далеко не 
уедешь без дополнитель-
ных остановок для подза-
рядки, могут вздохнуть с 
облегчением. К тому же в 
специальных местах мож-
но подзарядить автомо-

биль за несколько минут, 
что позволит ему проехать 
100 километров. 

Автомобиль органично 
смотрится благодаря уни-
кальному дизайну: двер-
цы по типу «крыло чайки», 
аэродинамичная форма 
кузова, зеркала заднего 
вида в форме крылец, 
колесные диски размером 
24 дюйма, ниспадающая 
крыша, а также элегантная 
радиаторная решетка, 
которая по задумке напо-
минает мужской костюм в 
полоску. Всё это придает 

данному спорткару осо-
бый шик.

Салон автомобиля также 
призван поражать вооб-
ражение – этому способ-
ствует специальная техно-
логия Inside-Out. Сиденья 
соединяются между собой, 
а также с приборной пане-

лью, которая отличается 
от стандарта. Дело в том, 
что она состоит из сенсор-
ного экрана, с помощью 
которого можно настро-
ить все необходимые во-
дителю функции. Важная 
информация выводится на 
лобовое стекло, что облег-
чает процесс вождения. 
Проводка, которая подсве-

чивается синим цветом, 
наводит на мысль о нео-
бычном футуризме.

К  сожалению, пока не-
известно, когда Mercedes 
Maybach 6 станет доступ-
ным для покупки, но раз-
работчики, несомненно, 
дадут знать, когда решат 
запустить данную новинку 
в массовое производство.

MERCEDES MAYBACH 6 

Автомобильные компании не перестают 
удивлять новинками. Ну, казалось бы, как в 
век неустанного прогресса можно выделить-
ся на рынке? Компания Mercedes учит нас, как 
это сделать легко и эффектно!

ЕДИНСТВО СТИЛЯ 
И ФУНКЦИОНАЛА
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Сторонники активного об-
раза жизни знают, что бег – 
самый эффективный метод 
поддержания тела в опти-
мальной форме. Во время 
бега задействуется много 
мышц и активизируется ме-
таболизм. Но… это не зна-
чит, что нужно прямо сейчас 
срываться с дивана в погоне 
(в буквальном смысле этого 
слова) за спортивной фигу-
рой. К бегу, как и к любым 
физическим упражнениям, 
нужно основательно под-
готовиться. Основные под-
готовительные упражнения 
мы затрагивать не будем, а 
сосредоточимся на вспомо-
гательном средстве, кото-
рое делает бег комфортным 
и безопасным, а именно – 
на обуви. 

NIKE
Free RN Motion 
Flyknit 
побегаем?

 Чаще всего для бега исполь-
зуют кроссовки, поскольку 
они имеют пружинящую по-
дошву (в этом смысле кеды 
безнадежно проигрывают 
своим собратьям). Но всё 
равно, какими бы дорогими 
и качественными кроссовки 
ни были, они не могут абсо-
лютно точно подстроиться 
под стопу во время ее дви-
жения. Многочисленными 
исследованиями доказано, 
что существует определен-
ный механизм расширения 
и сокращения стопы во вре-
мя активного движения, ко-
торый является нетипичным 
для стандартной обуви. Так 
что же, бегать босиком?

К таким радикальным ме-
рам не нужно прибегать 
благодаря компании Nike. 
Еще в 2004 году она пред-
ставила общественности 
уникальную технологию под 
названием Free. Суть заклю-
чалась в том, что подошва 
кроссовок создавалась с 
помощью специального не-
цельного материала, кото-
рый подстраивался под дви-
жение стопы во время бега. 
И вот, наконец, мы можем 
узреть готовый вариант та-
ких кроссовок!

Подошва состоит из треу-
гольников, которые расши-
ряются и сужаются по мере 
того, как вес спортсмена 
переносится с одной части 
стопы на другую. 

Отметим, что во время 
проектирования уникаль-
ных кроссовок Nike Free RN 
Motion Flyknit разработчики 
позаботились также об их 
дизайне, чтобы вы могли по-
лучать от бега не только фи-
зическое, но и эстетическое 

удовольствие. Таким обра-
зом, в будущей линейке есть 
различные цвета, − всё для 
того, чтобы максимально со-
ответствовать вашему вкусу.

Подошва скрывает в себе 
еще один секрет. В ней ском-
бинировано два вида пены: 
одна, внутренняя, – мягкая 
для комфорта стопы, а вто-
рая, внешняя, – жесткая, бла-
годаря чему кроссовки смо-
гут дольше прослужить и не 
потерять свой внешний вид. 
Верх кроссовок комфортно 
облегает ногу, что улучшает 
плавность движения.

Спорт – это часто травма-
тичное занятие, но, если 
использовать наилучшую 
спортивную экипировку, 
можно обезопасить себя и 
получать только позитивный 
результат от тренировок. С 
кроссовками Nike Free RN 
Motion Flyknit вы убережете 
себя от падений и возмож-
ных травм. 

By Nastya Litvin
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