
Украшения из белого золота особенно выигрышно смотрятся 
на фоне темно-зеленой хвои… В общем, ты поняла!

Примерь

Ослепительный мигОслепительный миг

Красоту ко-
лье подчерк-
ни нарядом 
спокойного 

цвета. 

C O S M O 
В Ы Б Р А Л 

Д Л Я  Т Е Б Я 
Л У Ч Ш Е Е . 

Бриллианты и яркие 
камни – идеальные 

союзники. 

Чтобы не пе-
реборщить, 
надень одно 

украшение, на-
пример только 

кольцо.

Колье, Chopard 
(белое и желтое 

золото, 
бриллианты)

Колье Cinemagia 
Forever Emeralds, 

Bvlgari (белое 
золото, изумруды, 

бриллианты)

Серьги, Sunlight 
(белое золото, 
бриллианты)

Кольцо Atelier 
Tous Rosa Oriol, 
Tous (белое 
золото, 
аквамарин, 
бриллианты)

Серьги, 
«Бронницкий 

ювелир» (белое 
золото, 

бриллианты)

Кольцо, «Адамас» 
(белое золото, 

бриллианты)

Кольцо Baguette, 
Roberto Bravo 

(золото, бриллианты)

Браслет, Omega (белое 
золото, бриллианты, 

перламутр)

Кольцо, 
Sokolov 

(серебро, 
фианиты)

Кольцо Tiffany 
Paper Flowers, 
Tiffany & Co. 
(платина, 
бриллианты, 
турмалины)

Серьги, 
Nasonpearl 
(серебро, жемчуг)

«Адамас» 
(белое золото, 

бриллианты)
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Довольно строгое платье 
легко превращается в наряд 

для корпоратива, если на-
деть к нему черные лодочки 
и золотые украшения и до-

полнить образ стильной 
сумочкой. 

Ну и наконец, вариант для тех 
девушек, которые порядком 
подустали от платьев, – ат-

ласный костюм благородно-
го оттенка. Только обязатель-
но в сочетании с кружевным 

бра. Горячо! 

Для коктейльной вечеринки 
в кругу друзей нет ничего луч-
ше, чем классное мини-пла-

тье. И пусть оно сверка-
ет – тогда твое настроение 

с самого начала будет на 
высоте! Проверено Cosmo. 

Элизабет Бэнкс Светлана Ходченкова Ирина Шейк 

Платье, Pinko, 37 690 руб.; серьги, 
SKLV by Sokolov, 890 руб.; кольцо, 

Pandora, цена по запросу; 
босоножки, Geox, 12 990 руб.

Платье, O’Stin, 2990 руб.; браслет, 
Roberto Bravo, 110 000 руб.; сумка, 

Tosca Blu, 10 199 руб.; колье, Sunlight, 
53 800 руб.; туфли, Fabi (noone.ru), 

28 490 руб. 

Жакет, брюки, Marella, 25 486 
и 14 786 руб.; бра, Tezenis, 1499 руб.; 
колье, Tous, 32 300 руб.; босоножки, 

H&M, 1999 руб.

Платье, туфли, 
Tom Ford

Платье, Dior; 
колье, часы, 
сумка, Bvlgari 

Бра, 
Intimissimi; 
жакет, брюки, 
Falconeri; 
туфли, 
Versace
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С тебя – компания для новогодних вечеринок, с нас – самые горячие 
наряды на любой случай!

Ж дать у же недолго!

Т В О Й  Г И Д 
П О  П Р А З Д -

Н И Ч Н Ы М 
О Б Р А З А М . 

80-е сно-
ва в мо-

де, а зна-
чит, у тебя 

есть полное 
право на-
деть мини 
с широким 

ремнем. 

Платье и ремень, 
Faberlic,  1999 
и 599 руб.; серьги, 
Sunlight, 20 205 руб.; 
браслеты, Nomination, 
цена по запросу; 
колготки, Conte, 
404 руб. 

1. Серьги, Chanel, 
56 700 руб. 2. Платье, 

Pinko, 58 155 руб. 
3. Ремень, Love Republic 

(lamoda.ru), 1399 руб. 
4. Туфли, TJ Collection, 

9990 руб.

Вишенка на торте – 
колготки с принтом. Кстати, 

тоже ну очень горячий 
тренд этого сезона.

1

2

3

4
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Платье в пол 
совсем не 
обязатель-
но предпо-
лагает об-
раз femme 
fatale. Ро-
мантикам 
тоже «вход 
разрешен»!   

1. Платье, H&M, 
1999 руб. 2. Туфли, Dior, 

63 000 руб. 3. Сумка, 
Tosca Blu, 8560 руб. 
4. Серьги, «Адамас», 

103 990 руб.

1. Платье, Mango, 11 999 руб. 2. Серьги, 
«Бронницкий ювелир», 22 190 руб. 

3. Босоножки, Madeleine, 14 290 руб. 
4. Сумка, Furla, 20 500 руб.

Не забудь, 
что танце -
вать тебе 

до у тра.  Так 
что выби -

рай высот у 
каблука 

по силам. 
Образ в лю -
бом слу чае 
полу чится 
к лассным. 

1

1 2

3

4

2 3

4

 Короткое 
платье 

и клевые 
туфли – 

 простой, но 
очень дей с т-
венный спо-
соб быть на 

высоте. 

Платье, Max Mara, 
цена по запросу; 
серьги, Sunlight, 
4490 руб.; кольца, 
Swarovski, 7990, 
7990 и 5990 руб.; 
часы, Tissot, 
23 950 руб.

Платье, Twinset, 
31 820 руб.; 
босоножки, 
Aquazzura, 

59 341 руб.; колье, 
Sunlight, 5990 руб. 

браслет и часы, 
Nomination, цена по 

запросу; кольцо, 
Swarovski, 

9990 руб.
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Устраиваешь вечеринк у дома? Перед 
тобой отличный вариант на этот слу чай. 
Впрочем, ты всегда можешь передумать 

и отправиться так к уда угодно. 

1. Колье, Nasonpearl, 
18 433 руб. 2. Пижама: 
верх и низ, Etam, 
2099 и 1959 руб. 
3. Сумка, Be Blumarine, 
39 200 руб. 4. Босоножки, 
Max & Co., 23 151 руб.

Мы предла-
гаем наря-
диться с са-
мого утра, 
а вечером 
дополнить 

костюм в пи-
жамном сти-
ле аксессуа-

рами. 

1

2

34

Жакет и брюки, 
Intimissimi, 

4499 и 3699 руб.; 
сумка, Weekend 

Max Mara, 
16 327 руб.; колье, 
кольцо, Sunlight, 
4996 и 5990 руб.; 

ободок, H&M, 
799 руб.
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Жакет и брюки, 
Patrizia Pepe, 

38 800 
и 20 800 руб.; 

босоножки, 
Nando Muzi 

(rendez-vous.ru), 
8320 руб.; серьги, 

кольцо и часы, 
Swarovski, 17 990, 
7990 и 22 900 руб.

Топ и юбка, H&M, 
1599 и 2999 руб.; 

пальто из меха 
североамериканской 
норки NAFA, Braschi, 

цена по запросу; 
серьги, Swarovski, 

7990 руб.; туфли, 
Principe di Bologna 

(noone.ru), 24 490 руб.

Как ни кру ти,  а пайетки и бархат 
моментально создают правильное 

настроение для веселья. 

1. Туфли, Mascótte, 
9990 руб. 2. Жакет 
и брюки, Marina Rinaldi, 
28 876 и 16 750 руб. 
3. Клатч, Cromia, 
7700 руб. 4. Серьги, 
Sunlight, 19 495 руб.

1. Топ и юбка, Luisa Cerano, 
23 490 и 19 469 руб. 2. Пальто из 

меха норки, Alena Akhmadullina 
x Snow Queen, 276 240 руб. 

3. Туфли, «Юничел», 3600 руб. 
4. Браслет, Tous, 114 500 руб.

Бархатный 
костюм на 
голое те-

ло – вари-
ант, конечно, 
смелый, но 
когда, если 

не в главную 
ночь года? 
Решайся!  

То что нужно 
для празд-

ничного вы-
хода в театр 
или на ба-

лет. А после 
сможешь 

носить топ 
и юбку по 

отдельности.

1 2

3

4

1 2 4

3
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Кардиган, шорты, 
Chanel, цена по 
запросу; туфли, 
Faberlic, 1999 руб.; 
колье, бусы из 
жемчуга, Sunlight, 
23 450 и 5850 руб.; 
колье, браслет, 
Calvin Klein, 
9800 и 12 800 руб.
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На модели слева: 
платье, Intimissimi, 
4499 руб.; туфли, 
Principe di Bologna 
(noone.ru), 
24 999 руб.; серьги, 
Tous, 6850 руб.; 
колье, MM6 Maison 
Margiela 
(rendez-vous.ru), 
9750 руб.; кольцо, 
Sunlight, 4996 руб.
На модели справа: 
комбинезон, 
Faberlic, 2499 руб.; 
босоножки, Casadei 
(rendez-vous.ru), 
15 250 руб.; колье, 
кольца, Swarovski, 
9990, 19 900 
и 59 900 руб.
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На модели слева: 
футболка, пиджак 
и джинсы, 
Henderson, 
1799, 25 999 
и 5999 руб.; кеды, 
Jimmy Choo, 
28 300 руб. 

На модели справа: 
топ, юбка, H&M, 
по 799 руб.; 
босоножки, 
Giambattista 
Valli x H&M,
 19 999 руб.; шарф 
из меха лисы, 
Braschi, цена по 
запросу; серьги 
и колье, Sunlight, 
4490 и 4990 руб.
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Бра, Tezenis, 
1699 руб.; блузка, 

Max Mara, 
21 700 руб.; юбка, 

Giambattista Valli 
x H&M, 19 999 руб.; 

серьги, Sunlight, 
17 495 руб.; 

браслеты, часы, 
Nomination, цена 

по запросу
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С трелы  
Амура

Распыли термальную 
воду на скошенную 
кисть и набери бор-
довый оттенок те-

ней. Рисуй стрелку от 
основания верхне-

го ресничного конту-
ра, повторяя форму 
глаз, как это дела-

ет Кирилл Шабалин, 
национальный ви-
зажист YSL Beauté 

в России. 

Палетка теней Sexy 
Tomboy, помада YSL  
x Zoë Kravitz, оттенок 

№125, тональный 
крем All Hours, всё – 

YSL Beauté

С трелк у 
 может  быть 

округ лой 
или более 
острой – 

в зависимос -
ти от формы 

глаз.
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А мч и , 
музыкант

@artem_amchislavskiy
Вечно опаздываю и забегаю 

домой, когда куранты уже 
отбили свое! Чтобы история 
не повторилась, в этом году 
друзья обещают проконтро-

лировать ситуацию.

Рубашка, Diesel 
(lamoda.ru); 
джинсы, 
Bikkembergs; 
цепочка, 
Sunlight
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Дизайнеры Pijony 
знают, как угодить 

современной девуш-
ке: сочетание ком-

форта и стиля не 
оставит равнодуш-
ной ни одну модни-
цу! Именно  поэтому 
спортивные костю-

мы из коллекций 
бренда пользуют-
ся такой популяр-

ностью – марка на 
российском рынке 
уже более 8 лет. От-
дельно стоит отме-
тить большую па-
литру – каждая 

обязательно под-
берет себе цвет 

по душе! 

л е в о р ул я ! 

Volkswagen Tiguan Winter 
Edition словно создан для рос-

сийских зим! Благодаря ши-
рокому набору оборудования 
в новом исполнении управ-

лять автомобилем в холодное 
время года станет еще ком-
фортнее. В базовое оснаще-
ние входят боковые зеркала 
с электрорегулировкой, элек-
трообогревом и электропри-

водом складывания, подогрев 
передних сидений со ступенча-
той регулировкой интенсивно-
сти, подогрев  рулевого колеса 
и другие опции. Еще одна отли-
чительная черта этой версии – 
многочисленные системы по-

мощи водителю: ассистент 
движения на спуске, система 

помощи при парковке спереди 
и сзади Park Pilot и т. д.

п о п ра в и л а м и с к ус с т в а

Давно планиро-
вала пополнить 
свою коллекцию 
аксессуаров или 
порадовать близ-

ких оригиналь-
ным подарком? 
Есть повод вы-

полнить задуман-

ное: мультибренд 
Sunlight пред-

ставил необыч-
ные  украшения 
Liberi, автор ко-

торых – признан-
ный  ювелирный 

эксперт 
Нона Дронова.
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