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Мы встретились с Ольгой Авериной и Ксе-
нией Цукановой, известной телеведущей, в 
торговом центре «Оранж». Лучшего места 
для беседы о стиле, моде и шопинге в Бала-
ково не найти. 
О стиле 

  Кто для вас является иконой стиля? (можно 
перечислить нескольких) 

Ксения Цуканова:
Икона стиля для меня ‒ это Анджелина Джоли. 

Она в принципе очень красивая и любую одежду 
преподносит как настоящую коллекцию от-кутюр. 
Даже если она в футболке и джинсах на прогулке 
с детьми. А вообще мне очень нравится ее стиль. 
Много женственных и в тоже время сексуальных 
образов.

Ольга Аверина:
Может быть, и не совсем икона стиля, но мне 

нравится, как выглядит Марго Робби, известная ак-
триса, которая с легкостью может сменить имидж 
и выглядеть идеально всегда и везде. Смешная, 
дерзкая, милая... Она может быть любой! Идеаль-
но сочетает свой сценический образ и внешний 
облик. Она умеет себя преподносить и не боится 
экспериментировать.

 Какой одежде вы чаще отдаете предпочтение
 в повседневной жизни? 

Ксения Цуканова:
В моей повседневной жизни все как раз наобо-
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рот. Максимум комфорта ‒ вот мой лозунг. Чаще 
всего меня можно встретить в футболках оверсайз 
и обуви без каблуков. Очень люблю сочетание три-
котажных платьев и кроссовок. 

Ольга Аверина:
Повседневная одежда? Оооо, это джинсы, шор-

ты, юбки, которые можно носить с кроссовками. Я 
люблю всем сердцем удобную обувь, так как жен-
ские ножки дорогого стоят. Конечно, в моем гар-
деробе есть еще уйма платьев, иногда и они видят 
свет, но все же они на втором или даже третьем 
месте у меня.

Поговорим немного о шопинге. 
 Что для вас приоритетно при выборе одежды: 

бренд, качество или оригинальность? 
Ксения Цуканова:
Тут все сложнее. Безусловно, хочется, чтобы твоя 

вещь носила красивый лейбл, хотя, как мы знаем, 
все этикетки все равно пришиты изнутри. По-мое-
му тут дело в психологии. Априори, надевая брен-
довую кофточку, нам кажется, что и чувствовать 
себя мы стали гораздо лучше. Для меня главное, 
чтобы вещь подходила именно мне. И в ней было 
комфортно. А уж где она куплена ‒ в модном бути-
ке или на распродаже это совсем не важно.

Ольга Аверина:
Я люблю оригинальность! Очень люблю, но ино-

гда что-то останавливает, ведь я не знаю всех 
тонкостей стиля... Их ведь та-а-ак много. Иногда 
маленький акцент может в корне изменить весь 
образ, но далеко не о каждом из них я могу знать и 
полная картинка образа иногда в голове не укла-
дывается.... Посему выход ‒ обращение к стилисту. 
Нужно иногда выходить из зоны комфорта, идти 
на риск и выигрывать приятные бонусы ‒ взгляды 
окружающих.

  Купить больше одежды, но дешевле, или мень-
ше, но дороже? Думаю, этот вопрос задают себе 
все. 

Ксения Цуканова:
Тут мне сложно рассуждать. Я ужасная шмоточ-

ница. Мне всегда хочется купить все и сразу! Одна-

ко я никогда не буду гнаться за модой и покупать 
все без разбору. Самое главное ‒ найти действи-
тельно хорошую вещь, которая будет подчерки-
вать только твои, индивидуальные особенности. 
Хотя в моем гардеробе есть и такие вещи, смотря 
на которые я думаю: «В каком порыве страсти я 
это купила?!» Но это скорее исключение. Если бу-
дет выбор ‒ взять кучу симпатичных футболок или 
отлично подходящее, но одно платье, я, безуслов-
но, выберу второе.

Ольга Аверина:
Не всегда дело в цене. Далеко не все вещи мне 

нравятся или удачно садятся по фигуре... Я могу 
долго ходить, выбирать, но гнаться определенно 
буду не за количеством, а за тем, что меня дей-
ствительно порадует!

  По какому принципу вы подбираете наряд для 
проведения мероприятий? Договариваетесь ли, во 
что одеться?

Ольга Аверина:
Ответ на этот вопрос ‒ договариваемся всегда! 

Есть разные цветовые подборки на свадьбах или 
же тематические вечеринки, наши образы должны 
гармонично вписываться в общую картину, а не го-
реть ярким пятном.

Ксения Цуканова: 
О дааа!!!!! Это самый больной наш вопрос.  

Всегда хотим соответствовать и друг другу и сти-
лю самого мероприятия. Если у вашего праздника 
есть свое, уникальное оформление по цвету, будь-
те уверены, мы ему полностью подыграем! То, с ка-
ким трудом мы выбираем максимально похожие и 
одинаковые наряды, это отдельная, очень веселая 
история.

  Ваши планы на будущее?
Ксения Цуканова и Ольга Аверина:
Планы на будущее? На носу у нас очередная 

свадьба и нужно обсудить наши образы, а быть 
может, чего и прикупить, ведь это нехитрое дело 
мы чертовски любим! Хороших покупок и вам, до-
рогие друзья!
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СамогонУрал 
Интернет-магазин и розничная сеть магазинов 
«СамогонУрал» (г. Саратов), на сегодняшний день 
занимает прочные позиции на рынке самогонных 
аппаратов. В этом магазине вы найдете большую 
линейку дистилляторов, все аксессуары, комплек-
тующие товары и ингредиенты для домашнего 
самогоноварения. Помимо этого в ассортименте 
товары для пикника: коптильни, жаровни и т.д. В 
продаже оборудование и все необходимые това-
ры для домашнего пивоварения!

Элегант
На первом этаже торгового центра «Оранж» открыл-
ся новый магазин верхней одежды. Норковые и му-
тоновые шубы, дубленки, кожаные куртки, плащи, 
пальто, ветровки и много другой красивой и теплой 
одежды!

ПАПА ПОНЧ
Пончики, донатсы, ароматный кофе.

SтиляGa
Школьная форма для детей.

Red Store 
Red store ‒ это магазин мобильных аксессуа-
ров с, пожалуй, самым большим ассортиментом  
в г. Балаково. 

Косметика VIGI

FMS ‒ Фабрика моды и стиля

Хотите получать призы, участвовать в розыгрышах и узнавать о скидках 
первыми? Подписывайтесь на наши странички в соцсетях! Каждый месяц мы 
специально для наших подписчиков устраиваем призовые акции, а еще сооб-
щаем о новинках и тенденциях в моде. До встречи в соцсетях!

Приглашаем мастеров города для участия в осенней ярмарке handmade-подарков. 
Подробности по телефону: 8-917-025-88-03

orangbalakovo
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День рождения детско-
го клуба «Даниэль»

Научное шоу для детей 
и взрослых

МК «Сказочная роспись»

МК «Волшебная 
акварель»

Пиратский праздник

Мастерская 
Деда Мороза

Новогоднее 
театрализованное 
представление

Парк юрского периода

Праздник для детей

Зимние приключения 
с Эльзой и Олафом

Папа, мама, я – 
спортивная семья

Хеллоуин

Дискотека для детей 
и взрослых

«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»

День рождения 
ТЦ «Оранж»

В гостях у Барбоскиных

Осенняя ярмаркаПраздник с миньонами

ОКТЯБРЬ

ДЕКАБРЬНОЯБРЬ

IShop
Отдел специализируется 
на продаже iPhone, iPad, 
Apple Watch, MacBook и 
беспроводной акустики.

VIGI ‒ это воплощение знаний человечества о силе 
природы, источник естественной красоты, наполнен-
ный эффективностью целебных масел и эмульсий 
из них, травяных настоев, цветочных дистиллятов, 
эфирных компонентов, абсолютов, соков с обяза-
тельным добавлением любви, нежности и восхище-
ния вашей красотой в каждый продукт.

о стиле, моде 
и шопинге



краскияркие

теплая
Все цены указаны в рублях.

Все цены указаны в рублях.

На Вале: пальто «Горожанка», платье Tom Farr, ботильоны Cavaletto, рюкзак Le Galant, платок Coin.
На Гале: пальто Элегант, рубашка Gloria Jeans, ботинки Club Donna, зонт Le Galant. 
1. Губная помада «Л'Этуаль» 426. 2. Блеск для губ «Л'Этуаль» 692. 3. Шапка O'Stin 599. 4. Джемпер O'Stin 1599 5. Шарф Gloria Jeans 399. 6. Серьги Л'Этуаль 599. 7. 
Туалетная вода «Л'Этуаль» 4357. 8. Сумка Vitacci 4490. 9. Сумка Club Donna 2000. 10. Туалетная вода «Л'Этуаль» 4949. 11. Перчатки Элегант 1200. 12. Кошелек Le 
Galant 3000. 13. Юбка Gloria Jeans 1199. 14. Сапоги InHeels 13890. 15. Перчатки Элегант 1500. 16. Сумка Ego Favorite 3500. 17. Ботильоны Vitacci 8990. 18. Ботильоны 
InHeels 3700. 19. Кеды Gloria Jeans 999.

На Гале: куртка befree, джемпер befree, рубашка Gloria Jeans, джинсы Coin, кроссовки Club 
Donna. На Вале: куртка befree, джемпер befree, джинсы Coin, ботинки Club Donna,  
шапка befree. 
1. Костюм A.M.N. 4700. 2. Платье O'Stin 1599. 3. Шарф Gloria Jeans 499. 4. Кардиган O'Stin 
1999. 5. Кардиган O'Stin 2499. 6. Кардиган «Арт Стиль» цена по запросу. 7. Шарф Gloria Jeans 
399. 8. Тапочки O'Stin 599. 9. Ботинки Cavaletto 7690.
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непоседы

классика

стильные

и спорт
Все цены указаны в рублях.

Все цены указаны в рублях.
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На Лане: куртка и рубашка Gloria Jeans, легинсы и сапоги «Детский мир». На Денисе: футболка Gloria Jeans, куртка Gloria Jeans, штаны Gloria Jeans, 
ботинки Gloria Jeans. 
1. Шарф 399. 2. Куртка Play today + цена по запросу. 3. Подтяжки Gloria Jeans 99. 4. Шапка «Спортмастер» 799. 5. Перчатки «Детский мир» 299. 6. Шарф Gloria 
Jeans 499. 7. Джинсовая куртка Gloria Jeans 1999. 8. Ветровка Play today + цена по запросу. 9. Штаны «Детский мир» 1999. 10. Перчатки Детский мир 399. 11. Шапка 
«Спортмастер» 499. 12. Резинки для волос Gloria Jeans 49. 13. Свитер «Детский мир» 1499. 14. Пиджак «Стиляга» цена по запросу. 15. Джемпер Play today + цена по 
запросу. 16. Платье «Детский мир» 999. 17. Джинсы Gloria Jeans 999. 18. Джемпер «Спортмастер» 1849. 19. Кеды Gloria Jeans 799. 20. Ботинки Детский мир 2399. 
21. Ботинки «Детский мир» 1999.

На Владе: куртка «Спортмастер», рубашка befree, брюки Men's Style, ботинки Gloria Jeans. 
1. Куртка befree 4599. 2. Рубашка befree 1499. 3. Шарф Gloria Jeans 499. 4. Пальто Venzano цена по запросу. 5. Поло «Спортмастер» 699. 
6. Шапка «Спортмастер» 799. 7. Брюки befree 1999. 8. Джинсы befree 1799. 9. Запонки Donatto цена по запросу. 10. Туалетная вода 
«Л'Этуаль»  3199. 11. Ремень Donatto цена по запросу. 12. Пиджак Kavaler 5100. 13. Джемпер befree 1699. 14. Рюкзак O'Stin 2499. 15. Туа-
летная вода «Л'Этуаль» 6149. 16. Кроссовки Gloria Jeans 999. 17. Перчатки O'Stin 1999. 18. Ботинки «Спортмастер» 7999.
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В этом сезоне на главную сцену выходит 
новый интересный цвет ‒ сине-зеленый, 
цвет глубокого моря, который так напо-
минает о лете.

Еще одна интересная фиш-
ка ‒ это тонтуринг! Тонтуринг‒
способ нанесения макияжа  
с помощью автозагара. Места, 
которые хочется подчеркнуть, 
выделяют светлым тоном, а те, 
которые нужно скрыть, ‒ тем-
ным. 

Украшения в виде животных и насекомых – еще один 
модный тренд, который появился в мире моды не-
сколько лет назад. Варианты таких украшений очень 
разнообразны, большинство из них несут глубокий 
смысл и являются своего рода талисманами.

В моду уверенными шагами входит макияж с белыми 
стрелками.  Чтобы зрительно не уменьшать глаз, обводя 
его вокруг черной подводкой, визажисты придумали че-
редовать черный и белый (или перламутровый) лайнеры. 

Одна из популярных новинок этого сезона ‒ растушеванная помада, 
как после долгих поцелуев. Такой интересный прием придает не-
много интриги к общему образу. 

Экшен-видеока-
мера GoPro HERO 
Session. 
Цена: 11990  
«М.Видео»

Детские умные 
часы NAUTILUS 
Junior 05 Green  
Цена: 2599  
«Эльдорадо»

«Чайнотаун» 
Чай, кофе, посуда
Цена: по запросу

Le Galant 
Сумки и кошельки

PrintModa
Подарки и сувениры 

SHISEIDO Гель-автозагар для лица 
и тела ускоренного действия
Цена: 2 399 

GARNIER Салфетка-автозагар для лица и тела
Цена: 89 

MODE ZERO брошь
Цена: 449 

Заглушки
Цена: 149 

Серьги
Цена: 599 

MODE ZERO колье
Цена: 1999 

NARS 
Тени для век моно
Цена: 1899 

MISSLYN Лак для ногтей с эффектом 
фруктового смузи
Цена: 342 

L`OREAL Лак для ногтей Color Riche Nail
Цена: 223 

YSL Лак для ногтей 
La Laque Couture
Цена: 1899 

ARTDECO Перламутровые
тени для век Eyeshadow 
Цена: 251 

CLINIQUE Cтойкие кремовые 
тени для век Clinique Lid Pop
Цена: 1599 

PUPA Карандаш для век с аппликатором Multiplay Eye Pencil
Цена: 366 

Подарочные сертификаты представлены в магазинах:
 Одежда:

«Детский мир», «Глория Джинс», OSTIN, «ТВОЕ», Sasha Fabiani, Valery, 
«Элис», A.M.N., Men's style, «Арт Стиль», Kavaler (от 1000–5000 руб.),
«Елена» (от 500 руб), VIS-A-VIS, Donatto, Venzano.

 Обувь:
«Детский мир», «Глория Джинс», Sasha Fabiani, «Нижнее белье RIGA» 
(от 500–5000 руб.), INTIMO , VIS-A-VIS.

 Техника:
«Эльдорадо», «М.Видео», «Евросеть».

 Ювелирные украшения:
«Адамас», «Злато», «Кристалл» (от 500 руб.), Sunangel (от 1000–10 000 
руб.), «Ювелирные традиции».

 Косметика:
«Л'Этуаль», «МагнитКосметик», «Симфония красоты».

 Товары для детей:
«Детский мир», «Глория Джинс».

 Товары для спорта и отдыха:
«Спортмастер», «Мужской сезон».

 Аксесуары:
ORIENT, Le galant (от 500–5000 руб.), Ego favorit.

 Услуги:
«Воображуля», «Автотуристик», «Даниэль», «ProЗрение» (от 500 руб.), 
Portal TV.

 Товары для дома:
«Дом-комфорт»(от 500‒2000 руб.).

ARTDECO Жидкая подводка для глаз High Precision
Цена: 874 

COLLISTAR Контурный карандаш для глаз Shock. 
Коллекция Italian Beauty

Цена: 1574 

TALIKA Подводка-фломастер 
Цена: 2199 

MAX FACTOR MATTE BULLET
Цена: 389 

GUERLAIN Губная помада 
Rouge G de Guerlain
Цена: 3449 

RIMMEL 
Помада для губ 
Moisture Renew
Цена: 398 

ГИД ПО 
ПОДАРКАМ

золотых правил 
при выборе 
мужской рубашки

Сегодня поговорим о наших папах, кавалерах, друзьях, а точнее об очень важ-
ном элементе их одежды. Куда же они без рубашки? Но сами они редко ее под-
бирают, а обычно ориентируются на наше мнение или выбор. Но как выбрать 
рубашку, чтобы и мужчине подошла, и нам пришлась по вкусу — и желательно 
сделать это в ускоренном темпе, а то знаем мы, как они по магазинам ходить 
любят!
А если выбираем рубашку в подарок (без мужчины), то этот вопрос становится 
еще сложнее.

 Воротник должен свобод-
но облегать шею, не сжимая 
ее. Если при повороте голо-
вы воротник тоже повора-
чивается, это неправильно. 
Когда воротник застегнут, 
между ним и вашей шеей 
должны достаточно свобод-
но умещаться два пальца. 

 Манжеты должны закан-
чиваться немного выше вы-
ступающей косточки боль-
шого пальца. 
Манжеты должны быть до-
статочно жесткими и сво-
бодными настолько, чтобы 
свободно прикрывать клас-
сические наручные часы, но 
не должны быть слишком 
широкими, чтобы они не бол-
тались по руке туда-сюда при 
движении и подъеме рук. 

 Плечевой шов рубашки должен находиться точ-
но на окончании вашего плеча. Это та точка, до 
которой расстояние от середины груди будет наи-
большим. 

 Рукава не должны быть 
настолько облегающими, 
чтобы был виден рельеф 
вашей руки, но и не должны 
быть слишком свободными 
и лежать волнами. Когда вы 
сгибаете руку, манжет дол-
жен подниматься не выше 
чем на 2,5 см от своего ис-
ходного положения. 

 Длина рубашки должна быть такой, чтобы вы 
могли совершать все естественные движения (на-
клониться, присесть) и при этом рубашка не вы-
правлялась бы из брюк. Также она не должна вы-
правляться, если вы закинете руки за голову. В ином 
случае либо рубашка вам коротка, либо проймы  
у рукавов слишком узкие, что тоже плохо. 

Помните о том, что рубашка из натуральной ткани обязательно сядет после стирки. Поэтому не стоит выби-
рать все размеры точь-в-точь, пусть будет чуть-чуть великовата.

TOO COOL FOR SCHOOL Тени для 
век GLAM ROCK URBAN SHADOW
Цена: 606 

Осенние beauty тренды
Этот сезон готовит поистине большой полет для фантазии. Свой неповтори-
мый образ найдут как любительницы яркого образа, так и поклонницы есте-
ственной красоты. 

Красные тени ‒ цвета арбузной мякоти завораживают и при-
ковывают взгляды. Также сочетание черных и красных теней 
сделает образ своей обладательницы безусловно заметным 
на многих вечеринках.



Пальто в 2017 году будет самой популяр-
ной верхней одеждой, причем как осе-
нью, так и зимой. Ведь пальто достаточ-
но универсально. Как не растеряться  
в многообразии фасонов и моделей 
женских пальто, расскажет эта статья. 
Здесь вы найдете все модные тенден-
ции сезона осень — зима 2017-18. 

ГРЕНАДИН
Повальное увлечение красными оттенка-
ми выразилось в новом топе от Pantone. 
Так, в 2017 году эксперты предложили 
покорить всю мощь и экспрессию цвета 
«Пламя», отличающегося яркостью, не-
удержимостью и настоящей страстью. В 
2018 году на смену ему придет не менее инте-
ресный и гораздо более благородный тон «Грена-
дин». Конечно, кто-то может упрекнуть экспертов 
за выбор оттенка, характеризующегося гораздо 
меньшей степенью энергичности, но это совер-
шенно не соответствует действительности. 
«Гренадин» вполне отвечает своему названию 
и сразу навевает ассоциации о сладком сиропе  
с таким же именем. Этот колер отличают гу-
стота и насыщенность, которыми обладает тя-
гучий гранатовый сок. Укротить этот претен-
циозный и чуть вызывающий оттенок будет 
непросто, особенно если вы не обладаете уме-
нием носить модные монохромные образы в 
одном цвете. Скромным девушкам можно лишь 
порекомендовать использовать «Гренадин»  
в традиционной морской гамме с синими  
и белыми вещами.
А вот для стильных представительниц 
прекрасного пола найдутся варианты по-
интереснее. «Гренадин» хорош в комби-
нации с предложенным в осенне-зимнем 
сезоне колером Ballet Slipper. Кстати, прави-
ло, запрещающее комбинировать красный цвет  
с розовым, теперь отправлено на дальнюю полку. 
Более того, такой блок вознесен в модный абсолют. 
Беспроигрышным сочетанием будет объединение 
Grenadine с Neutral Gray или Golden Lime.

Концерт Олега Митяева в Саратове 
23 октября с 19:00 до 22:00
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
ИМ. А. ШНИТКЕ
Стоимость билетов: от 1200 до 3500 

Концерт ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА в БАЛАКОВО
Городской Дворец Культуры
22 ноября с 19:00 до 21:00 
Стоимость билетов: от 1000 до 3500 

Олег Митяев – народный артист России, член Союза 
писателей, дважды лауреат национальной премии 
«Овация», лауреат премий Фонда русской поэзии. Он 
автор-исполнитель множества замечательных песен: 
«Соседка», «Лето – это маленькая жизнь», «С добрым 
утром, любимая!», «Крепитесь, люди! Скоро лето!» и, 
конечно же, «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!». Проникновенный голос и неповторимая 
интонация снискали певцу популярность и любовь у 
миллионов зрителей. В концерте принимают участие 
Леонид Марголин и Родион Марченко.

Валерий Леонтьев – один из самых заслуженных и 
популярных певцов советской и российской эстрады. 
Каждый концерт удивляет: музыка, хореография, сце-
нические образы самого певца – все сделано с боль-
шим вниманием к деталям.
Не секрет, что мир шоу-бизнеса полнился сплетнями 
и скандалами, но несмотря на сорокалетнее пребыва-
ние на сцене Валерий Леонтьев сумел не только полю-
биться всей стране, но и завоевать уважение «коллег 
по микрофону». В числе «звезд первой величины», вос-
хищающихся концертами Леонтьева, – Алла Пугачева, 
Филипп Киркоров, Лариса Долина, а Муслим Магомаев 
называл певца: «Живой классик нашей эстрады».

Убойная комедия «ЧТО ТВОРЯТ М У Ж Ч И Н Ы»
Балаковский драматический театр
26 сентября с 19:00 до 21:00   
Стоимость билетов: от 600 до 1000 

Странный, загадочный и волшебный мир театра. Кто 
хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и 
не увидеть его своими глазами с другой стороны. 
Как рождаются спектакли? Как репетируют актеры? 
О чем они втайне мечтают и чего хотят? На все эти 
вопросы вы найдете ответы в комедии «Кто есть 
кто?» или «Чего хотят мужчины?».

Билеты вы можете приобрести в концертно-театральной 
кассе на втором этаже ТЦ «Оранж». 

Вся подробная информация и бронирование билетов 
по телефонам: 

8-927-225-19-28, 8-917-201-19-48, 35-88-08.

ТО ПАЛЬТО!

Полоска
В предстоящем сезоне будет популярна. Если 
вы достаточно смелая девушка, которая лю-
бит привлекать к себе всеобщее внимание, 
то остановите свой выбор на длинном пальто  
в полоску модели free size. Что касается обуви, 
то с подобным пальто лучше всего выбирать 
однотонные яркие массивные ботинки на плат-
форме. Комплект можно дополнить небольшой 
сумкой через плечо или рюкзаком из кожи.

Клетка
На стильный принт в новых показах обра-
тили внимание многие дизайнеры. Мод-
ные пальто в клетку в 2017 году стали 
одними из самых востребованных мо-
делей. В тренде красная клетка тар-
тан, известная своей лаконичностью 
и одновременно выразительностью. 
Универсальные оттенки шахматной 
доски просто не могли остаться не-
замеченными благодаря своей спо-
собности сочетаться с любыми рас-
цветками и стилем одежды. В моде 
и авангардные комбинации клетки  
с другими принтами ‒ полоской, цвета-
ми, гусиной лапкой.

Пальто в клетку считается уни-
версальным предметом гардероба. 

Его можно сочетать как с деловым  
костюмом, так и с темными джинсами 
или широкими штанами. Подбирая  
обувь к пальто в клетку, обратите 
внимание на ботинки с протектор-
ной подошвой или ботильоны. 
Меховой воротник
Какая женщина не любит мехо-
вые изделия? Они вне моды. 

Они любимы всегда. Начните 
«меховой» сезон уже осенью, 

ведь в моде пальто с меховым 
воротником. Также мехом может 

быть обшит подол пальто или ман-
жеты. К красивому и теплому паль-

то с мехом выбирайте высокие сапо-
ги из кожи или ботинки на высокой 
платформе. Меховой воротник мож-
но перекинуть через плечо, зафик-
сировав на талии широким кожаным 
ремнем.

Самые популярные модели декори-
рованы масштабной отделкой, закры-

вающей плечи. Такое решение акту-
ально для мужских фасонов, поскольку 

аккуратно скрадывает острые плечи. 
Пальто с мехом 2017 может сочетать 

сразу несколько зон для декора ‒ воротник 
и манжеты, карманы или край подола. 
Пончо или кейп
Широкие модели без рукава по-прежнему 
в тренде. Такие модные фасоны 2017, как 
пончо и кейп, универсальны для любого 
типа внешности и фигуры. Этот гардероб 
стал стильным решением скрыть недо-
статки полной или слишком худощавой 
конституции. Естественная асимметрия, 
создаваемая при носке, обязательно 
привлечет внимание к утонченно-
му вкусу обладательницы модной 
одежды.

Модные фасоны пальто в этом 
году включают в себя также 
изделия без рукавов. Такую 
вещь не наденешь в лютый 
мороз, а для погожего осен-
него денька она вполне по-
дойдет. 

Объемный фасон силуэта ко-
кон подойдет женщинам, которые 
стремятся не отстать от моды не-
смотря на особенности фигуры. 
Стиль оверсайз ‒ это их конек.

Свободная и демократиче-
ская мода последнего време-
ни предлагает широкий выбор 
разнообразных фасонов мод-
ных пальто, остается только 
выбрать для себя то, что не 
только согреет ваше тело холод-
ной осенью или хмурой зимой, но 
поможет создать радостное на-
строение несмотря на пасмурную 
погоду.

НЕВЕРОЯТНО РАЗНООБРАЗНЫЙ 
ВЫБОР ПАЛЬТО  в магазине «ЭЛЕГАНТ»  
ТЦ «ОРАНЖ», 1-й этаж.



г. Балаково, ул. Волжская, 100, ТЦ «Оранж», 1-й этаж


