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Фото: cosmo

20         
мая в Crocus City Hall группа 
IOWA отмечает десятый день 
рождения. Солистка Катя Иван-
чикова впервые споет дуэтом с 
Леной Темниковой, Антоном Бе-
ляевым и Гошей Куценко.

Когда ты поняла, что ваша 
группа стала популярной? Как 
после этого изменилась твоя 
жизнь и мечты?

Я ехала в Санкт-Петербург со 
своим «плакатом желаний», и 
переезд в Питер был частью этих 

мечт. Начались кастинги, мы по-
давали заявки на конкурсы, ра-
ботали на заводе, красили свеч-
ки всей командой, а в это время 
по радио играли наши песни: 
«Простая», «Мама». Но тогда мы 
не понимали, что это набирает 
обороты популярность. Это бы-
ло просто странно и приятно. 
Удивительно, но мы похожи с 
ребятами в том, что мы мечтаем, 
ставим цели, но ничего не ждем 
до сих пор.

Чем пришлось пожертвовать

ради работы и творчества?

Выбрав свое дело, нужно быть ста-
бильным. Я научилась не эмоцио-
нировать, не принимать решений сго-
ряча, потому что можно за одну ми-
нуту разрушить отношения, которые 
выстраивались много лет. Но это, ско-
рее, не жертвы, а приобретённые зна-
ния и умения. Даже когда теряешь 
что-то на пути к мечте, то приобретае-
шь во много раз больше. В перелётах 
сбиваются графики, и это бывает са-
мое сложное испытание, вялость в 
мышцах ведёт к вялости связок, голос 
может сесть, а это сложно для нас, по-
тому что работаем всегда вживую.

Как складывается брак в условиях 
совместной работы? Каково это — 
быть на сцене с мужем? (Екатерина 
замужем за гитаристом группы Лео-
нидом Терещенко — прим.ред.)

Первые два года нашего романа мы 
много говорили и думали о том, как 
наши отношения могут помешать ра-
боте группы. Все это оказалось глу-
постью, мы в зонах комфорта друг 
друга, без нашего союза не было бы 
таких наших песен. Мы вдохновляем 
друг друга. Иногда Леня играет для 
меня по кругу один и тот же пассаж до 
тех пор, пока я не раскроюсь, пока 
текст не потечет рекой по страницам 
дневника. Он мой главный критик и 
мой вдохновитель. Мы верим друг в 
друга, растем вместе.

Как изменились отношения после 
свадьбы?

Мы вместе 10 лет, я уже не помню се-
бя «до» Лени. Нам нравится одна му-
зыка, мы одинаково мыслим, ощу-
щаем жизнь. После венчания мы ста-
ли еще ближе духовно, ушла вся не-
ловкость, все вопросы отпали. Мы 
вместе живем, вместе создаем музы-
ку; создаем ее молча, в любви, 
выстраивая вокруг себя энергию до-
верия. Всегда искренне говорим о 
проблемах, я не умею накапливать в 
себе, всегда выдаю сразу то, о чем 
думаю. А Леня очень мудрый, он 
чувствует перемены в настроении. 
Делиться и говорить — это очень 
действенно. Это избавляет от многих 
проблем. Расставаясь на день, мы 
много переписываемся, и я люблю 
эти письма.

ИНТЕРВЬЮ
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IOWA:
ТЕРЯЯ ЧТО-ТО

БОЛЬШЕ
ПРИОБРЕТАЕШЬ

КАТЯ НА�ПУТИ
К МЕЧТЕ,



КИНО И ТВ

В главных ролях:
Константин Хабенский
Юлия Хлынина
Фёдор Бондарчук
Анна Михалкова
Северия Янушаускайте
Михаил Мухтасипов
Александра Велескевич
Сергей Бондаренко
Андрей Гринев
Марина Калецкая

Он полностью копировал его — жесты, 
мимика, даже шутил так, что никто не 
заподозрил подмены. Богданов смотрел 
в экран, как в зеркало. Двойник вел его 
телепередачу, встречался с его 
фанатами-читателями, жил с его женщинами, 
выпивал в баре с его друзьями… 
Это произошло вмиг — раз — тебя стерли, 
твою личность, и тут бессильны лучшие 
психоаналитики. Публичный и успешный, 
остроумный и циничный, Богданов лишился 
всего, чего добивался годами, выстраивая 
свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо 
понимал: копия лучше и честнее его самого, 
битва за себя проиграна. И только дочь 
хочет вернуть истинного Богданова…

Рейтинг фильма: 

режиссер  Николай Хомерики

сценарий  Сергей Минаев

продюсер  Петр Ануров, 
Фёдор Бондарчук, 
Дмитрий Рудовский, ...

оператор  Владислав Опельянц

композитор  Игорь Вдовин

художник  Василий Распопов, 
Татьяна Долматовская

монтаж  Руслан Габдрахманов

жанр  триллер, драма, ... слова

бюджет  115 000 000 руб.

премьера (мир)  2 февраля 2018

премьера (РФ)  1 февраля 2018, 
«WDSSPR»

цифровой релиз  19 марта 2018, 
«All media»

возраст 16+ 

время 112 мин. / 01:52
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Каждый, кто так или иначе связан с преступным миром 
Лос-Анджелеса, знает Большого Ника, для которого 
охота на бандитов и воров - привычное занятие. 
Этот парень славится своей безупречной службой 
на страже порядка и методами, которые не всегда 
соответствуют законам. Его подразделение - 
лучшие из лучших и на их счету множество 
успешных операций.
Однажды Ник узнает о грандиозных планах известного 
вора, поймать и отправить за решетку которого, 
по сей день, не удалось никому. Целью банды на этот 
раз становятся 120 миллионов долларов резервного 
банка США. Удастся ли Большому Нику предотвратить 
ограбление и раз и навсегда поставить точку в 
деятельности неуловимого вора?

Рейтинг фильма: 

Режиссер  Кристиан Гьюдгэст

В ролях: 
Джерард Батлер, 
Пабло Шрайбер, 
Соня Балморес, 
Фифти Сент, 
Морис Комт, 
Ивэн Джонс, 
О’Ши Джексон мл., 
Брайан Ван Холт, 
Джордан Бриджес, 
Эрик Браден

Продюсеры: 
Кристиан Гьюдгэст, 
Джерард Батлер, 
Марк Кантон, 
Райан Кавана, 
Алан Сигел, 
Такер Тули

Сценаристы 
Кристиан Гьюдгэст, 
Пол Шойринг

Оператор 
Терри Стэйси

Композитор 
Клифф Мартинес

Художники 
Кара Линдстрём,
Терри Андерсон

Премьера  
8 февраля (РФ)
18 января (мир)

Рейтинг MPAA  

Прокатчик  Megogo Distribution
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Две давние подруги встречаются вместе после долгой 
разлуки. Однако Эмили пригласила Инесс в путешествие 
по Европе совсем не случайно, она глубоко убеждена 
в том, что отправляется вместе с подругой в самое 
идеальное место на всей планете. Именно здесь она 
сможет прожить достойно остаток своих дней, и при 
этом уйти красиво. Эмили уверена в том, что пришел 
ее черед покинуть этот мир, и сделать она хочет это в 
прекрасной атмосфере в предварительном сопровождении 
специально выделенным куратором. 
Инесс даже не подозревает об истинных намерениях своей 
подруги, поэтому с первых минут нахождения в загородном 
пансионате не понимает двусмысленных фраз, говорящих 
сотрудниками заведения. Что здесь происходит? О каком 
уходе Эмили все говорят? Инесс догадывается, что попала 
в клуб самоубийц, и пытается откровенно поговорить 
с подругой. Эмили больше не скрывает своих намерений, 
она честно признается в том, что хочет покинуть этот мир, 
но хочет сделать это красиво. Инесс не намерена сдаваться 
просто так, она старается прекратить происходящее действо. 
Но никакие слова не способны изменить мнение Эмили, 
а вот искренняя любовь может перевернуть все правила 
даже в тот момент, когда человек стоит на пороге смерти….

Рейтинг фильма: 

Режиссер  Лиза Лангсет

В ролях: 
Алисия Викандер, 
Ева Грин, 
Чарльз Дэнс, 
Шарлотта Рэмплинг, 
Марк Стэнли, 
Адриан Лестер, 
Катя-Йоана Бреннер, 
Тайгер Кирххарц, 
Кристиана Блумхофф, 
Харальд Зиблер

Продюсеры: 
Патрик Андерссон, 
Фрида Йонасон, 
Алисия Викандер

Сценарий: 
Лиза Лангсет

Оператор: 
Роберт Харди

Композитор: 
Лиза Холмквист

Премьера  
1 февраля (РФ)
8 сентября 2017 (мир)

Прокатчик  Экспонента

Российский слоган 
Никогда не поздно 
выбрать любовь
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За все в жизни нужно платить. А сколько готов заплатить 
человек за исполнение заветного желания? Миллион? 
Два миллиона или больше? В мире не так много 
обеспеченных людей, которые могут купить за деньги 
свое счастье. А что может предложить простой бедный 
человек? В центре сюжета данного итальянского фильма 
находится один таинственный мужчина, который исполняет 
любые желания. Он ежедневно приходит в небольшое 
уютное кафе и садится за свой любимый столик. Его можно 
назвать волшебником, но больше ему подходит имя дьявола. 
А все потому, что он не бескорыстно исполняет человеческие 
желания.
Герой заключает своеобразный договор, согласно которому 
его клиент после воплощения мечты в жизнь обязуется 
исполнить любую просьбу незнакомца. Когда на кону стоит то, 
о чем так сильно грезит человек, его совсем не пугают 
последствия, с которыми придется столкнуться. Но так 
продолжается до того момента, пока не придет время платить 
по счетам. А цена договора – большая. Это и разрушение семьи, 
и ограбление банка, и даже убийство. Если герой не выполнит 
поручение, то все в его жизни вернется к изначальному положению. 
Как далеко могут зайти люди ради исполнения своих заветных 
желаний?

Рейтинг фильма: 

Режиссер  Паоло Дженовезе

В ролях: 
Валерио Мастандреа, 
Марко Джаллини, 
Алессандро Борги, 
Сильвио Муччино, 
Альба Рорвахер, 
Виттория Пуччини, 
Сабрина Ферилли, 
Сильвия д’Амико, 
Рокко Папалео, 
Джулия Лаццарини, 
Виничио Маркиони

Продюсер: 
Марко Беларди

Сценаристы: 
Паоло Дженовезе, 
Изабелла Агиллар

Оператор: 
Фабрицио Лукки

Композитор: 
Маурицио Филардо

Премьера 
8 февраля (РФ)
9 ноября 2017 (мир)

Прокатчик 
Централ Партнершип
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Благодаря невероятному упорству и стойкости мечта 
обычной девочки из Иркутска оказалась так близка к 
осуществлению. Талантливую фигуристку заметил 
легендарный спортсмен, и теперь Надя — в шаге от 
исполнения своей мечты. Но ошибка партнера приводит 
ее на больничную койку. Кажется, что со спортом, как и 
вообще с планами на счастливую жизнь, придется 
попрощаться, но рядом с Надей появляется другой человек, 
совсем не похожий на сказочного принца. Хоккеист Саша 
вынужден работать сиделкой для бывшей чемпионки, и 
поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что 
это противостояние постепенно перерастет в историю 
большой любви. Любви, которой окажется под силу вернуть 
Наде ее мечту.
.

Рейтинг фильма: 

Режиссер  Олег Трофим

В ролях: 
Аглая Тарасова, 
Диана Енакаева, 
Мария Аронова, 
Александр Петров, 
Милош Бикович, 
Ян Цапник, 
Ксения Раппопорт, 
Ксения Лаврова-Глинка, 
Павел Майков, 
Максим Белбородов, 
Ирина Старшенбаум

Продюсеры: 
Федор Бондарчук, 
Дмитрий Рудовский, 
Александр Андрющенко

Сценаристы: 
Андрей Золотарев, 
Олег Маловичко

Оператор: 
Михаил Милашин

Композиторы: 
Антон Беляев, 
Дмитрий Селипанов

Бюджет  150 000 000 руб.

Премьера 
15 февраля (РФ)

Прокатчик  WDSSPR

Российский слоган 
Весна близко
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История Портера Рэна, нью-йоркского журналиста, 
жадного до скандалов. Дома же он — примерный семьянин, 
преданный исключительно своей любимой жене. Но когда 
соблазнительная незнакомка просит его заняться 
расследованием нераскрытого убийства ее мужа, 
Портер не может отказаться.
.

Рейтинг фильма: 

Режиссер 
Брайан ДеКубеллис

В ролях: 
Эдриан Броуди, 
Ивонн Страховски, 
Дженнифер Билз, 
Кэмпбелл Скотт, 
Линда Лавин, 
Стивен Беркофф, 
Кевин Брезнахан, 
Томас Баир, 
Уилл Бейнбринк, 
Фрэнк Дил

Продюсеры: 
Брайан ДеКубеллис, 
Эдриан Броуди, 
Дженнифер Билз

Сценарий: 
Брайан ДеКубеллис

Оператор: 
Дэвид Тамблети

Композитор: 
Джоэль Дойк

Премьера: 
15 февраля (РФ)
20 мая 2016 (мир)

Рейтинг MPAA  
Прокатчик  AKM

Официальный слоган
No reporter can resist a siren
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Война всегда приносит смерть и разруху. И победившая, и 
проигравшая стороны неизбежно несут масштабные 
человеческие потери. Боевые действия меняют людей. Они 
уничтожают в них все доброе и хорошее. События данного 
американского вестерна разворачиваются в далеком 1892 
году на территории Северной Америки. В центре сюжета 
картины находится капитан Блокер. Этот мужчина получает 
очень важное и ответственное задание - доставить на родину 
целым и невредимым вождя Желтого Ястреба. Главный герой 
всей душой ненавидит индейцев. Он не хочет выполнять 
поручение.
Но так как Блокер военный и дал присягу, то он просто не может 
отказаться исполнять приказ. Герою с трудом приходится 
переступать через личные принципы и жуткую ненависть. 
Он забирает индейца и под конвоем везет его к месту 
назначения в Монтану. Это длительный и тяжелый путь. 
Капитану и офицерам предстоит преодолеть смертельно 
опасные равнины. Вскоре к ним присоединилась женщина по 
имени Розали. Героиня разбита горем, ведь она похоронила 
своих детей. Блокер и Розали сближаются. Они много беседуют 
о войне, жизни, смерти и Боге. Чем закончится это путешествие? 
Удастся ли капитану выполнить порученное задание?

Рейтинг фильма: 

Режиссер  Скотт Купер

В ролях: 
Кристиан Бэйл, 
Розамунд Пайк, 
Бен Фостер, 
Стивен Лэнг, 
Джесси Племонс, 
Пол Андерсон, 
Рори Кокрейн, 
Питер Муллан, 
Скотт Уилсон, 
Адам Бич, 
К’Орианка Килчер, 
Тимоти Шаламе, 
Уэс Стьюди

Продюсеры: 
Скотт Купер, 
Кеннет Као, 
Джон Лешер

Сценаристы: 
Скотт Купер, 
Дональд Стюарт

Оператор: 
Масанобу Такаянаги

Композитор: 
Макс Рихтер

Бюджет  $55 000 000

Премьера 
15 февраля (РФ)
2 сентября 2017 (мир)

Прокатчик  Парадиз

Официальный слоган
We are all hostiles
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Миру известно не так уж много талантливых кутюрье. Среди 
них находится и герой американского драматического 
кинофильма, основанного на реальных событиях. Сюжет 
картины разворачивается вокруг жизни Рейнольдса Вудкока 
и его сестры Сюрил. Эти два человека являлись 
законодателями моды Англии 50-х годов ХХ столетия. 
Безупречный вкус героев дал им возможность одевать и звезд, 
и богачей и даже членов самой королевской семьи. Но карьера 
величайшего кутюрье началась не в туманном Альбионе, а в 
США. Герой длительное время жил и работал в Нью-Йорке.
Как и у любого творческого человека, у мужчины были музы. 
Он никогда не страдал от недостатка внимания женщин. 
Закоренелый холостяк искренне восхищался их красотой, но 
все же не спешил навсегда связываться узами брака. Поэтому, 
на момент достижения среднего возраста, Рейнольдс был все 
еще свободен. Но однажды в его жизни появилась довольно 
необычная молодая особа по имени Альма. Девушка не похожа, 
на его предыдущих пассий. Значительная разница в возрасте 
героев не помешала завязаться бурному роману. Как эти отношения 
повлияют на карьеру Вудкока? Изменится ли его семейное 
положение или он до конца своих дней останется холостяком?

Рейтинг фильма: 

Режиссер 
Пол Томас Андерсон

В ролях: 
Дэниэл Дэй-Льюис, 
Лесли Мэнвилл, 
Камилла Разерфорд, 
Вики Крипс, 
Ричард Грэхэм, 
Джейсон Редшо, 
Седрик Тиллеман, 
Дэвид Чарльз-Калли, 
Дэйв Саймон, 
Кристофер МакЛеод

Продюсеры: 
Пол Томас Андерсон, 
Меган Эллисон, 
Джоэнн Селлар

Сценарий: 
Пол Томас Андерсон

Композитор: 
Джонни Гринвуд

Бюджет  $35 000 000

Премьера 
15 февраля (РФ)
25 декабря 2017 (мир)

Рейтинг MPAA  

Прокатчик  UPI
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Очень часто в игры играют не только дети, но и взрослые. 
Правда, то чем они себя развлекают, может быть очень 
опасным. В центре сюжета криминального американского 
фильма с элементами детектива и комедии находится 
супружеская пара. Макс и Энни познакомились давно. Их 
объединило безудержное желание соревнований и победы. 
После свадьбы главные герои начинают устраивать 
состязания прямо у них дома. Паре очень нравилось 
расследовать вымышленные преступления, ведь это 
достаточно оригинальное хобби. В этих, так называемых, 
«ночных играх» участвовали друзья и родственники героев. 
Однажды брат Макса, решил разнообразить регулярные 
вечерние посиделки.
Брукс организовал настоящий убийственный квест. Он 
подговорил знакомых переодеться в агентов ФБР и головорезов. 
Они должны были разыграть преступление. В итоге, по 
неизвестной причине, было совершено настоящее жестокое 
убийство. Герои в ужасе и панике, которые быстро сменяются 
азартом. Макс и Энни проводят настоящее расследование. 
У них это неплохо получается. Но убийца намерен замести 
следы своего злодеяния, и лишить жизни всех, кто узнает 
его имя. Удастся ли нашим отчаянным детективам пережить 
это приключение?

Рейтинг фильма: 

Режиссеры 
Джон Фрэнсис Дейли, 
Джонатан М. Голдштейн

В ролях: 
Рэйчел МакАдамс, 
Джейсон Бейтман, 
Джесси Племонс, 
Кайл Чандлер, 
Билли Магнуссен, 
Шэрон Хорган, 
Кайли Банбери, 
Ламорн Моррис, 
Джошуа Микель, 
Камилль Чен

Продюсеры: 
Джейсон Бейтман, 
Джон Дэвис, 
Джон Фокс

Сценарий: 
Марк Перез

Оператор: 
Бэрри Петерсон

Премьера 
22 февраля (РФ)
15 февраля (мир)

Прокатчик  
Каро Премьер

Официальный слоган 
This is not a game

Российский слоган 
Это не игра
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Честные СМИ во все времена были редкостью. Многие 
журналисты печатали только то, что было угодно 
правительству. Но, все же, среди них находились и такие, 
для которых ложь в публикациях была просто недопустимой. 
Эта кинолента расскажет зрителям о том, как в руки Кетрин 
Грэм, издателя газеты «Вашингтон Пост», попало секретное 
досье. Некто украл эти бумаги с целью разоблачить 
недобросовестных и нечистых на руку чиновников. Данные 
материалы касались Вьетнамской войны. Споры относительно 
ее целесообразности велись постоянно. Многие граждане 
США были против гибели молодых ребят на войне.

У Пентагона по этому поводу было свое мнение. Кэтрин, 
прочитав содержимое дела, ужаснулась. В документе 
упоминались имена многих известных и уважаемых политиков. 
Женщина понимала, что если напечатает сенсацию, то ее жизнь 
будет в опасности. Это серьезное решение и потому героиня 
решает обсудить его с персоналом газеты, ведь гнев 
правительства может пасть и на них. Многие сомневались в том, 
что должность руководителя печатного издания стоит отдавать 
в руки женщины, но они даже не подозревали, на что способна 
Кетрин. Какое решение примет главная героиня относительно 
секретного досье?

Рейтинг фильма: 

Режиссер 
Стивен Спилберг

В ролях: 
Мэрил Стрип, 
Том Хэнкс, 
Элисон Бри, 
Кэрри Кун, 
Майкл Стулбарг, 
Брэдли Уитфорд, 
Джесси Племонс, 
Боб Оденкёрк, 
Брюс Гринвуд, 
Сара Полсон

Продюсеры: 
Стивен Спилберг, 
Кристи Макоско Кригер, 
Эми Паскаль

Сценаристы: 
Элизабет Ханна, 
Джош Сингер

Оператор: 
Януш Камински

Композитор: 
Джон Уильямс

Премьера 
22 февраля (РФ)
22 декабря 2017 (мир)

Прокатчик  UPI



Текст: Алина Шкарупа // Космо

Н    аходишься в поисках удобной и красивой пары обуви? 
Тогда внимательно изучи нашу новую подборку! Мы нашли 
6 пар стильных слипонов, в которых можно отправиться 
куда угодно.

Блестящие слипоны конфетного оттенка соответствуют 
всем главным трендам весны. Ты можешь сочетать их и с 
женственным платьем, и со строгим брючным костюмом. 
Слипоны с яркими цветами надень на встречу с подругами 
в кафе или на прогулку в парк. Они подойдут к модным 
«маминым» джинсам и джемперу с необычным принтом. 

Черные слипоны с декором можно смело надеть на работу 
вместе с укороченными брюками и белой оверсайз-
рубашкой. Добавь к образу яркую сумку и лаконичные 
украшения. Эта модель выглядит очень эффектно и 
необычно. Советуем надеть их на модную вечеринку 
вместе с джинсами и яркой олимпийкой. Слипоны с 
металлическим блеском подойдут к любому образу, будь 
то наряд в стиле grunge или расслабленный smart-casual. 

Эта универсальная и стильная модель будет отлично 
смотреться с любой вещью из твоего гардероба. Не бойся 
экспериментировать и сочетай спортивную обувь с 
девичьими, романтичными образами.
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КАЙЯ
ГЕРБЕР

СТАЛА ЗВЕЗДОЙ ПОКАЗА

TOM FORD

FASHION
WEEK

NEW
YORK

Текст: Лиза Сезонова // Сплетник

В       Нью-Йорке началась Неделя моды. Одним из главных 
показов в первый день стало шоу Тома Форда, звездой 
которого оказалась новая муза дизайнера (впрочем, не 
только его) — 16-летняя Кайя Гербер. Дочери Синди 
Кроуфорд удалось затмить всех остальных моделей на 
подиуме и даже отвлечь внимание от звездных гостей. А их в 
первом ряду было немало: оценить новую коллекцию осень-
зима 2018 пришли Рози Хантингтон-Уайтли, Хейли Болдуин, 
Зейн Малик, Нина Агдал, Систин Сталлоне, Элизабет Бэнкс, 
Джина Гершон, любимая актриса Форда Джулианна Мур и 
многие-многие другие знаменитости.

Что касается коллекции Tom Ford, то она получилась 
агрессивно-сексуальной, но при этом не вызывающей: 
доминантой стал "леопардовый" принт во всех его 
вариациях. Лосины, колготки, платья, шубы, пальто, пиджаки 
— этот рисунок в самых разных оттенках присутствует в 
каждой второй вещи. Другие звериные принты у дизайнера 
тоже в почете, как и блестящая фактура, утрированно 
большие плечи верхней одежды, колготки в сетку и 
украшения гигантских рамеров — перед нами настоящая 
хищница, властная и сильная, во всей красе. 80-е, power 
woman, феминизм — после прогремпевшего флешмоба 
MeToo иначе и быть не могло.
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ТОП 10
МОДЕЛЕЙ

НА ЛЕТО 2018
СОЛНЕЧНЫХ ОЧКОВ

С  овсем скоро невозможно будет спрятаться от солнца и от необходимости подобрать себе очки в 
соответствии с последними трендами. Стилист Ольга Ким рассказывает, какие оправы в моде этим летом.

В теплое время года этот аксессуар необходим не только для защиты, но и в целях создания имиджа.

Черепаховые оправы, как и в прошлые сезоны, весьма актуальны. Удачно представлены металлик из 90-х, 
массивные прозрачные оправы, линзы вообще без оправ и кое-что новенькое — оправы с декором из 
кристаллов.

Узкие прямоугольные
«Матрица», ретрофутуризм и другие прелести жизни. Если вдруг остались экземпляры из 90-х, нужно 
срочно доставать!

Крупные квадратные
Очки в стиле черепахи Тортиллы тоже в почете. Сделают вас очень загадочной, закрыв пол-лица.

Круглые очки
Остаются в моде и небольшие «ленноны» в металлической или пластиковой оправе, а также и очень 
крупные круглые модели.

Подборка
Ольга Ким
Стилист, основатель discoverstyle.ru
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ТОП 10
МОДЕЛЕЙ

НА ЛЕТО 2018
СОЛНЕЧНЫХ ОЧКОВ

Леноны (мелкие)
Кошачий глаз
Переходят из сезона в сезон, слегка меняя очертания.
Узкие «кошечки»
Есть очень узенькие — это для отчаянных модников.
А есть более геометричные.
Квадратные «кошки»
Обновленные авиаторы
Классические «авиаторы» постепенно вытесняются из актуальных трендов, не имея никакой новой 
реинкарнации. Стоит обратить внимание на форму «бабочки», где по сторонам привычный квадрат чуть-
чуть сужается по направлению к центральной перемычке.
Спортивные
Слегка футуристичные очки с явным спортивными отсылками напоминают об экипировке лыжников или 
велосипедистов. Да, это тренд.

Подборка
Ольга Ким
Стилист, основатель discoverstyle.ru
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ТОП 10
МОДЕЛЕЙ

НА ЛЕТО 2018
СОЛНЕЧНЫХ ОЧКОВ

Подборка
Ольга Ким
Стилист, основатель discoverstyle.ru
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НА ЛЕТО 2018
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Подборка
Ольга Ким
Стилист, основатель discoverstyle.ru
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