
ЕСЛИ 
НЕ УСПЕЛ

Модные беседы с

необычные рецепты чая новинок 
сезона



нова, как визитная карточка, ну а модным об-
раз может сделать умело подобранная акту-
альная деталь, например сумочка или очки.

Красота – это прежде всего харизма, обая-
ние, внутреннее содержание. Внешнее – это 
лишь отражение внутреннего, главное – на-
полняемость.

КМ: Какие осенние тенденции вы выделяе-
те? Цвета? Направления? Ну к примеру, мне 
близки так актуальные сейчас оттенки золота. 
С удовольствием «эксплуатирую» популярные 
90-е и пр.

Евгения: Я выделила для себя геометриче-
ские формы, а точнее квадрат, например мод-
ный силуэт в виде квадрата, модный принт – 
квадрат, это выглядит стильно, также очень 
импонирует мода на кожу различных цветов 
и образы в моногамме. Также агитирую за яр-
кие, на первый взгляд, необычные для осени 
цвета: нежная мята, ярко-розовый, зеленый. 
Это так красиво в верхней одежде, куртках, 
сумках. Осенью они выделят вас из толпы и 
послужат настоящим осенним антидепрес-
сантом.

КМ: А что вас вдохновляет? Вот меня – 
счастливые глаза довольных покупательниц 
после хорошего шопинга и преображения.

Евгения: Конечно, результат моей работы! 
Часто ко мне приходит девочка-подросток, 
которая в процессе обучения становится юной 
леди. Изумительное ощущение. Всегда раду-
юсь, когда удачно складывается карьера моих 

Кристина Милана: Евгения, вы настоящий 
профессионал в сфере модельного бизнеса. 
Расскажите о себе, своих планах и увлечениях?

Евгения: Я мама двоих прекрасных до-
черей и это большое счастье (улыбается). 
Мне повезло, мои планы, работа и увлече-
ния совпадают. Поэтому впереди все новые 
горизонты по развитию модельного бизне-
са. Недавно мне удалось попробовать себя 
в качестве дизайнера одежды, более того, 
даже самостоятельно шить ее. Моя экспери-
ментальная коллекция из нетканого матери-
ала была отмечена, я получила главный приз 
на конкурсе, планирую также развиваться и  
в этом направлении.

КМ: Евгения, легендарная Коко Шанель 
говорила: «Моды нет, есть стиль, который не-
много изменяется под воздействием време-
ни». Что для вас мода, стиль, красота?

Евгения: Мода – это временное господство 
определенных форм одежды, цвета, аксессу-
аров и даже направлений, таких как спорт, 
образ жизни и т.д. Стиль – это внутреннее 
ощущение каждого, его нужно чувствовать  
в себе. Индивидуальный стиль как некая ос-

ребят, каждая их новая «ступень» – и моя ра-
дость тоже. Я ощущаю, что закладываю ос-
нову или фундамент в их будущее, хочу еще 
отметить, что в наше время не существует 
идеалов, кумиров и жестких рамок, как рань-
ше, основная тенденция в мире моды сегод-
ня – это свобода!

КМ: Евгения, я наблюдаю «общую волну» на 
женственность  даже у самых юных модниц,  
и на мой взгляд, это прекрасно, что скажете?

Евгения: Да, действительно, и я это отме-
тила. Самое интересное для меня в этом, что 
даже девочки-тинейджеры умудряются наде-
вать спортивное и при этом выглядеть жен-
ственно. Видимо, красота и мягкость внутри 
нынешнего поколения девушек, это положи-
тельное явление.

КМ: Стараетесь ли вы донести до своих 
юных дарований что, помимо внешних дан-
ных, очень важно развитие внутреннего мира?

Евгения: Обязательно! Как я уже говори-
ла: для меня, богатый внутренний мир и есть 
красота. Я часто была свидетелем того, как 
идеальные внешние данные совершенно «те-
ряются», если у их обладательницы, кроме 
них, и нет сильных сторон. Исправляем это. 
Ведь, чтобы идти в ногу со временем необ-
ходимы богатый внутренний мир, его психо-
логия и индивидуальность, таким образом 
внешнее (одежда, стиль, манеры, походка  
и т.д.) отражает внутреннюю часть личности.

КМ: Что бы хотели пожелать нашим чита-
телям ?

Евгения: Я хочу пожелать каждому найти 
свой личный стиль, свободу и самовыраже-
ние, и чем раньше, тем лучше !

Евгения Земцова – настоящий  професси-
онал в сфере модельного бизнеса, руково-
дитель модельного агентства «М-стайл», 
модели которого успешно развиваются, ра-
ботают заграницей, снимаются для обложек 
крупных изданий, являются  лицом круп-
ных компаний.  Торговый центр «Оранж» 
часто сотрудничает с ним для проведения 
фешен-мероприятий и рекламных кампа-
ний. И сегодня  о сфере моды, стиля и кра-
соты специально для Citrus.



РОК ХИТЫ в исполнении камерной группы 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА «résonance»
Балаковский ТЮЗ   
Начало: 3 ноября в 19:00. Стоимость билетов: от 800 до 1800 руб.

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.

Группа «résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а 
также часто причисляется к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем ни другим. 
Репертуар группы – это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в 
золотой фонд человечества, музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты. Данный 
концерт предлагает новый взгляд на саму суть песни. В программе «red tour»: Radiohead, Linkin 
Park, Metallica, Aerosmith, Rammstein, Muse, Smokie, Marilyn Manson, Maroon 5, Pixies, System of a 
Down, Scorpions, Red Hot Chili Peppers, Sting, Depeche Mode, Status Quo, Coldplay, Nirvana. И сияние 
гениальной рок-музыки становится еще более открытым, а профессиональный подход музы-
кантов, богатство скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и 
рок-н-ролльная свобода барабанов делают его насыщенным и красочным, в том числе благода-
ря проработанным аранжировкам специально для камерной группы симфонического оркестра 
«résonance». Ее коллектив – это преподаватели консерватории, музыканты филармонии, оперного 
театра, дома органной и камерной музыки из разных городов Украины. Концерт для истинных 
ценителей рок-музыки! Зрителей ждут не только полюбившиеся песни в свежем звучании, но и 
авторский видеоряд на большом экране. ЖИВОЙ ЗВУК.

Комедия «Роковое наследство»
Балаковский ТЮЗ    
Начало: 16 октября в 19:00   
Стоимость билетов: от 800 до 3500 руб.

Александр Малинин
Балаковский ТЮЗ
Начало: 19 октября в 19:00   
Стоимость билетов: от 600 до 3500 руб.

В жизни за все приходится платить – деньгами, здоровьем или чем-то иным.  Недолго радовался 
герой пьесы внезапно свалившемуся на него наследству. Оказалось, что вместе с собственностью 
отца он унаследовал и его проблемы.  Неразрешенные давние истории заставляют героев распу-
тывать цепь  прошлых событий. Лихо закрученный сюжет, стремительное развитие событий – все 
это с самого начала увлекает зрителя и держит до конца спектакля. Великолепная  игра  Сергея 
Астахова и Дарьи Поверенновой  не оставит никого  равнодушным. А  участие в  спектакле  народ-
ной артистки России, лауреата  премии «Оскар», выдающейся русской актрисы  Веры Алентовой 
превращает его в настоящее театральное событие.

19 октября в Балаково состоится великолепный концерт Александра Малинина – артиста уди-
вительного таланта. В нём гармонично сочетаются классическое видение русского романса 
и желание взглянуть на него под новым углом, поэкспериментировать с границами жанров. 
Сам исполнитель не раз признавался, что романс для него – самый любимый и «уютный» жанр, 
хотя на концертах Александр исполняет композиции самых разных музыкальных направле-
ний. И публика охотно принимает Малинина во всём его артистическом многообразии. Широ-
кого зрителя Александр покорил еще в 1988 году на юрмальском фестивале, где артист получил 
Гран-при. А потом были знаменитые балы Малинина, которые окончательно определили особое 
место Александра на отечественной эстраде. Сегодня Александр Малинин это исполнитель таких 
всеми любимых песен, как «Гори, гори, моя звезда», «Летняя ночь», «Дорогой длинною», «Ямщик, 
не гони лошадей», «Эх, душа моя, мы с тобой не пара». Концерты Александра Малинина отлича-
ются яркими и запоминающимися песнями, которые находят отклик в сердцах женщин и мужчин.
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Мебель
Разная – от письменных столов до шка-
фов-купе, для дома и дачи, а также матра-
сы для комфортного и здорового сна. 
Вся мебель на цокольном этаже.

Открытие «Эльдорадо»
Открылся новый гипермаркет бытовой тех-
ники «Эльдорадо»!
Теперь  два гипермаркета бытовой техники 
и электроники в одном торговом центре!

Детский клуб «Даниэль»
Если вы хотите подарить своему ребенку 
массу положительных эмоций, приходи-
те в «Даниэль»! Это не просто площадка, 
это целый мир развлечений: большой ла-
биринт, сказочный двухэтажный домик,  
сенсорные модули для самых маленьких. 
«Даниэль» – отличное решение для прове-
дения детского дня рождения, мастер-клас-
сов и дискотек.

Будь 
на связи  
заряжайся!
В нашем торговом 
центре появился 
удобный аппарат 
для зарядки мо-
бильных телефо-
нов. Оплата поми-
нутная! «Магнит косметик»

Открылся магазин товаров для дома, кос-
метики и парфюмерии, известный не толь-
ко своими скидками и «акциями дня», но 
еще вежливым и отзывчивым персоналом! 
Следи за акциями «Магнит косметик» на 
сайте tc-orange.ru

Открылся ювелирный 
салон SUNANGEL
Модные брендовые ювелирные украше-
ния от SOKOLOV ждут вас!

А мы напоминаем: каждую субботу в 
13:00 у нас увлекательные праздники 
или модные мастер-классы.  Подпишись 
на нас в соцсетях, чтобы не пропустить 
анонсы мероприятий, новые открытия, 
новости наших магазинов!

orange_balakovo    
vk.com/tc_orange



В ритме осени
Осенью кожаные куртки и джинсы незаменимы: 
универсальные образы для ярких и динамичных.

Пикник для двоих
Осень – пора  уюта и нежных минут в 
приятной компании. Стильные образы 
для  нее и для него в модных цветах 
марсала и беж.

На ней:
кардиган befree – 2229o, блуза Setre – 1600o,
брюки befree – 1799o, обувь Vitacci – 10509o.

На нем:
джемпер Tom Farr – 1200o, пиджак Men’s style – 4850o,
брюки Men’s style – 2200o, обувь Vitacci – 2700o, 
сумка Le galant – 2800o.

плед «Уютерра» – 780o, 
саквояж для пикника 
«Уютерра» – 3790o.

На ней:
джинсы Setre – 2500o, майка  Tom Farr – 1300o,
куртка Setre – 3800o, обувь Vitacci – 6990o.

На нем:
джинсы Coin – 1790o, рубашка Tom Farr – 1199o, куртка Setre – 2200o, 
сумка Le Galant – 2800o, очки Perfectum – 1199o.



И пусть весь мир подождет ...

 Кофетайм

Есть мгновения, которые с нами на-
всегда. Романтичные образы сезона в 
пастельных и приглушенных тонах.

Осень – время новых идей и кофе. Вдохни  стиль 
осени  в модном направлении «колледж».

На нем:
джемпер Tom Farr – 1200o, пиджак Men’s style – 4850o,
брюки Men’s style – 2200o, обувь Vitacci – 2700o, 
сумка Le galant – 2800o.

стул «Уютерра» – 1350o,
чайная пара «Уютерра» – 399o.

На ней: 
пальто Persona – 7800o,
платье Tom Farr – 2300o,
обувь Cavaletto – 7390o.

На нем: 
брюки Men’s style – 2300o,? 
джемпер Venzano – 2500o,
куртка Мanikana – 3800o, 
обувь Vitacci – 5270o, 
сумка Le galant – 27500o.

На ней:
рубашка Setre – 1500o, джинсы Setre – 1790o,
пальто Persona – 7800o, обувь Vitacci – 10500o,
сумка Cavaletto – 4790o, очки Perfectum – 800o.

На нем:
джемпер Venzano – 2700o, жилет BeFree – 3999o,
брюки Men’s style – 2200o, обувь Vitacci – 7950o.



Чай всегда ассоциируется с теплом и уютом. 
Настроение поднимается от знакомого чай-
ного аромата, и с каждым глотком день по-
степенно наполняется красками. 

Это происходит незаметно и даже неосоз-
нанно, а причиной тому является ароматный 
чай, зеленый или черный, в меру горячий, с са-
харом или конфетами, лимоном и в некото-
рых случаях пряностями и молоком.

За кружкой чая, мы или шумно обсуждаем 
последние новости с коллегами, или молчим, в 
тишине наслаждаясь ароматным напитком. 
Чай отлично бодрит по утрам, а вечером 
успокаивает и умиротворяет.

Особенно приятно осенью укутаться в плед 
и смотреть телевизор или читать книгу, по-
пивая любимый напиток.

Ммм… Красота!

Главное: чай должен быть хорошо и пра-
вильно заварен.

• Хороший чай получается, если исполь-
зовать некипяченую воду пропущенную че-

Липа
Заваренный чай с цветами липы поможет спра-

виться с простудой, он действует как жаропони-
жающее и потогонное средство. Обладает бакте-
рицидными свойствами, борется с воспалениями 
полости рта, желудка, производит мягкий успокаи-
вающий эффект.

Ромашка
Несколько цветов, добавленных в заварочный 

чайник, подействуют как антимикробное, противо-
воспалительное и успокоительное средство. 

Мята
Успокаивает, нормализует давление и снимает 

боли, устраняет тошноту и тяжесть в желудке. Ин-
тересно, что мятный чай способен одновременно 
делать два, казалось бы, взаимоисключающих дей-
ствия – успокаивать и стимулировать деятельность 
головного мозга.

Тимьян
Более известный как чабрец. Эту траву часто 

можно встретить в травяных оздоровительных 
сборах или составе детокс-чаев. Он обволакивает, 
дезинфицирует, мягко оздоравливает и очищает 
слизистые оболочки. 

Роза
Чай с листьями розы и цветками всего семейства 

из разных уголков планеты – гибискуса, каркаде – 
больше всего ценят за красный пигмент. Именно в 
нем содержится витамин Р, который незаменим в 
качестве подпитки для сердечно-сосудистой систе-
мы. Такой чай повышает выносливость, укрепляет 
сосуды, снижает аллергические реакции и очищает. 

Специи
Также в чай можно добавлять и пряности – от-

дельно или в смесях. Одним из самых вкусных при-
меров можно считать индийский масала чай. В его 
составе встречаются кардамон, корица, сухой им-
бирь, гвоздика, фенхель, черный перец. Пряности 
полезны при плохом пищеварении, сонливости и 
недостатке энергии. Специи выводят шлаки и ток-
сины, а также застоявшуюся слизь из организма.  
А в сочетании с молоком такой напиток сможет за-
менить прием пищи – согреет, напитает и снизит 
чувство голода.

Легендарная вкусная, полезная и тонизирующая трава. Са-
ган – в переводе означает «трава, продлевающая жизнь». 

Саган-дайля является сильным энергоcтимулятором, на 
порядок качественней золотого корня, лимонника, жень-
шеня!!! Способна повышать настроение, стабилизировать 
кровяное давление и понизить потребление кислорода. 
Улучшает обмен веществ, повышает иммунитет, сильный 
антисептик. 

Попробуйте композиционные чаи с травой саган дайля: 
чай черный с зеленым «Времена года», зеленый чай «Белая 
ночь», и пуэр с саган-дайля от компании Gut.

Черный чай с добавлением 
специй.

Состав специй: зеленый карда-
мон, черный кардамон, гвоздика, 
душистый черный перец, белый 
перец, имбирь, мускатный 
орех, корица.
Способ приготовления:
250 мл воды довести до 
кипения, добавить чай из 
расчета 3-4 г на 100 мл, ва-
рить 2-3 минуты на слабом 
огне, добавить сахар (по вкусу), 
влить 500 мл молока и снова дове-
сти до кипения. Убрать с огня, плотно 
закрыть крышкой и дать настояться 
5 минут. Процедить и подавать на 
стол горячим.

Люди делятся на два типа: тех, кто любит чаи,  
и тех, кто предпочитает кофе... 
Мы решили сделать полезное дело для первых и 
рассказать о необычных чаях и чайных напитках.

рез обычный бытовой фильтр.  Заварочный 
чайник не должен использоваться ни для 
чего другого, только для приготовления 
чая, чтобы не добавлялись посторонние за-
пахи. Лучше всего, если заварочный чайник 
изготовлен из фарфора или стекла, так как 
эти материалы не придают никакого привкус  
напитку. 

• Перед тем, как заварить чай, нужно про-
греть заварочный чайник, сполоснув его 
кипятком. Лучшая порция для заварки – это 
1 чайная ложка сухого чайного листа на 2 
чашки кипятка. Вкус получившегося чая так-
же зависит и от условий хранения. Правиль-
нее  всего держать чай в жестяной или сте-
клянной банке в сухом месте.  

• Заварке дают настояться 4-5 ми-
нут, после чего можно разба-
вить ее горячей водой до 
предпочитаемой крепости.

 
 

вкусно и полезно Саган-
   дайля

Масала

Где купить чай 
с саган-дайля?

Где купить чай 
Масала?

В коллекции «Чайнотаун» более 
230 позиций вкуснейшего чая и 
десятки сортов кофе, а также все 
для чайной церемонии, дизайнер-
ские подарочные наборы.

«Чайнотаун» – официальный ди-
лер торговых марок элитного чая и 
кофе GUT и BRISTOT.

Скидки и подарки для постоян-
ных клиентов.

Здесь вы найдете как недо-
рогие классические и арома-
тизированные сорта чая, так 
и эксклюзивные виды чая, но 
объединять их будет одно – 
свежесть и безупречное ка-
чество. Побалуйте близких по-
дарочными сертификатами на 
разнообразие чайных и кофей-
ных сортов, а также аксессуары 
для заваривания чая и кофе.



Для многих туристов отдых в Испании осенью  
более привлекателен, чем летом. Температура 
воздуха и моря находится в идеальном рав-
новесии. Приятно, что поток туристов уже не 
такой большой. Испания имеет богатые тра-
диции народного искусства и ремесла, каждая 
провинция может предложить туристам ори-
гинальные  изделия местных мастеров. Напри-
мер, прекрасные изделия из золота и серебра, 
украшенные национальными орнаментами. 
Цветные одеяла и ковры превосходного каче-

ства. Майорка, например, славится жемчугом. 
Греция порадует своих гостей осенью особен-
но сильно. Море прогрето. Помните поговорку  
о том, что в Греции все есть? Действительно, это 
страна, где возможности шопинга в магазинах и 
торговых лавках поистине безграничны. Без  ин-
тересных  покупок туристу не уйти. 

ОАЭ осенью открывают сезон, погода мягче и 
приятнее. Солнце уже не палящее, а море еще 
теплое. К тому же можно познакомиться с до-
стопримечательностями и сафари-парками, не 

изнуряя себя жарой. Осень – это и пора 
проведения многочисленных выставок: 
дизайнерской мебели, выставка-ярмарка 
парфюмерии и выставка компьютерной 
техники, каждый желающий найдет для 

себя вариант. Долгое время шопинг  

в Эмиратах носил просто легендарный харак-
тер, и сегодня  мультибрендовые моллы ОАЭ в 
вашем распоряжении. Отдых в Эмиратах заря-
дит вас настроением роскоши.

Колоритная Индия, разная и яркая во всех 
отношениях покорит своих гостей. Из всех 
осенних месяцев для поездки в Индию лучше 
выбрать ноябрь. Это самое начало сезона, по-
этому цены на туры приятные. Можно совме-
щать пляжный отдых с экскурсиями, катанием 
на слонах и  спа-процедурами. 

 Гурманам лучше дождаться ноября и пое-
хать в Италию на праздник молодого вина. К 
тому же в это время можно попасть на фер-
мерские ярмарки и попробовать знаменитые 
сорта сыра, сотни сортов колбас, окороков и 

оливок. А по приезду удивить всех не только 
шикарными образами, но и оригинально 
сервированным  столом и  блюдами, при-
готовленными по рецептуре  Италии.

Конечно, стран, подходящих для 
осенних курортов, великое мно-
жество! Подобрать интересные и 
недорогие  туры можно  в агент-
стве «Автотуристик» и в «Магази-
не горящих путевок», в торговом 
центре «Оранж».

Важная часть туристического  
имиджа – это чемоданы, они до-
полняют образ. Роскошные вари-
анты в комплектах  по выгодным  
ценам можно приобрести магази-
нах «Толстосум» и «Le Galant».

Если за лето так и не удалось выбраться   
к морю, не стоит расстраиваться, потому 
что осень прекрасная пора для  отдыха, воз-
можно, даже для «туриста-гурмана»  боль-
ше плюсов в  этом сезоне. Осенью отдых 
максимально комфортный, а еще  идеален  
для шопинга и выгодных приобретений. 
Путешествия – это всегда заряд энергии  
вдохновения на целую зиму до весенних 
лучей, возможность набраться сил, и «бар-
хатный  сезон» – лучшее время для этого. 
Осенние курорты раскрывают еще более 
интересные  краски. Гостеприимно встре-
тят вас  многие страны, ниже подробнее о 
некоторых из них.

Когда-то зонт использовался только как 
защита от солнца в жарких странах. Была 
даже такая профессия – носильщик зон-
тов. Еще с тех времен зонт начали считать 
символом достатка и элегантности. Сре-
ди мужских аксессуаров они занимают 
особое место. Мужской зонт не просто 
выполняет свои прямые функции, но и 
придает мужчине респектабельность и 
солидность. Его от женского отличает:
• сдержанная расцветка (черные, тем-
но-серые, в темную клетку, полоску)

• размер (обычно они чуть больше)
• массивная ручка. 

Сегодня многие женщины любят мужские 
аксессуары, им зонт мужского типа прида-
ет  пикантность и модную андрогинность.

Женские зонты отличаются 
оригинальностью дизайна, 
они призваны подчеркнуть 
индивидуальность!

1. Колокол (ультрамодная фор-
ма зонта) 
2. Яркие расцветки (выбирай 
сочные цвета и горох)
3. Геометрия (зонты в раскры-
том виде, напоминающиe ромб, 
квадрат и сердце)
4. Длиннее и тоньше (в моде 
трости в японском стиле)
5. Со «вкусом» фруктов (пик се-
зона – зонты с принтом фрукта 
в разрезе).

Найди свой уникальный зонт 
в магазинах торгового центра 
«Оранж»!




