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1. Умеренность во 

всем. В выборе одежды, 

украшений, обуви, соче-

тании всех элементов об-

раза. Никаких блузок с 

глубоким декольте, выре-

зом на спине, мультяш-

ных принтов, коротких 

юбок.

2. Базовый гардероб. 

Запомните: вещей долж-

но быть мало! Соберите ба-

зовый гардероб, в котором 

все вещи сочетаются меж-

ду собой. Это могут быть 

двое брюк (светлые и тем-

ные), одни джинсы, два 

платья, две юбки, два пид-

жака и верх по погоде: бе-

лая футболка или рубашка, 

2 джемпера, 2 водолазки, 

2 блузки. Этой базы вполне 

СОВЕТЫ СТИЛИСТОВ

Не тетка, а женщина, Не тетка, а женщина, 
или Семь правил создания образаили Семь правил создания образа

достаточно, чтобы одеться 

на все случаи жизни. 

3. Цветовая гамма и 

комбинаторность. Что-

бы не расстраиваться каж-

дый раз и не восклицать: 

«Опять надеть нечего!», 

определитесь с цветовой 

гаммой. Выбирайте вещи, 

сочетающиеся между со-

бой по цвету. Допустим, 

бледно-розовый пиджак, 

брюки цвета кофе с моло-

ком, бежевая блуза…Еще 

один вариант темно-си-

ние (серые) брюки и пид-

жак, рубашка цвета бордо. 

Обратите внимание, все 

эти вещи можно комби-

нировать! К темно-синему 

костюму отлично подой-

дет бежевая блуза, к брю-

кам цвета кофе с молоком 

– рубашка бордо, к блед-

но-розовому пиджаку – 

любая из перечисленных 

рубашек и любые брюки.   

4. Фасон. Важно пом-

нить, что нельзя выбирать 

все элементы вашего обра-

за из стиля оверсайз (сво-

бодный крой). Если свитер 

или рубашка балахонистые, 

то джинсы, брюки или юбка 

должны быть узкими.  

5. Моногамность и 

ткань с рисунком. Моно-

гамные вещи – в одной цве-

товой палитре, но разных 

оттенков – беспроигрыш-

ный вариант. Но это не зна-

чит, что нужно совсем отка-

заться от цветочного прин-

та, одежды в полоску, клет-

ку или цветочек.  Покупай-

те на здоровье! Но запом-

ните: в вашем образе та-

кая вещь должна быть одна! 

Другими словами, к клет-

чатому пиджаку ни в коем 

случае нельзя надевать брю-

ки в полоску и дополнять 

наряд блузочкой в цвето-

чек. Здесь главное правило: 

вещь с рисунком дополня-

ется однотонной одеждой.

6. Обувь и сумка. Вы-

бирайте удобную обувь. 

Не можете носить каблу-

ки, не надо. В тренде бо-

тинки, кроссовки, мюли, 

лоферы, садалии без ка-

Как одеваться женщине, чей возраст перешагнул за 50? 
Коко Шанель говорила: «Будьте аккуратны с нотками 
оригинальности, в женской моде чрезмерная оригинальность 
может привести к маскараду». Золотые слова, 
к которым следует прислушаться. Вот какие советы 
дают представительницам прекрасного пола стилисты

блука, ботильоны…Что 

касается сумок, то мода на 

мешковатые большие «ба-

улы» прошла. Лучше при-

обрести жесткую, сред-

них размеров сумку. Ее 

цвет может отличаться от 

одежды и обуви, но впи-

сываться в общий лук. 

Красное платье, черные 

туфли, желтая сумка – это 

перебор. Кстати, черную 

обувь и сумку лучше во-

обще не покупать. Они не 

только упрощают образ, 

но и делают его скучным. 

7. И, наконец, при-

ческа. Что бы вы ни на-

дели и ни обули, если на 

вашей голове будет «во-

ронье гнездо», все уси-

лия пропадут даром. Да-

мам «за» длинные волосы, 

как правило, не идут. Од-

нако это не говорит о том, 

что стрижка обязатель-

но должна быть короткой. 

Волосы до плеч и чуть ко-

роче в «творческом беспо-

рядке» смотрятся очень 

стильно. Если, конечно, 

их укладывать должным 

образом и вовремя закра-

шивать в натуральный тон 

появившуюся седину. 

Анна СВЕТЛОВА 

ВОТ ЭТО ДА!

Десять самых богатых людей планеты 23 августа 2019 года потеряли более 

14 млрд долларов из-за падения мировых бирж и обострения торгового конфликта 

США и Китая.

Самые значительные потери понес глава компании Amazon Джефф Безос, бога-

тейший человек в мире: его состояние за день сократилось на 3,25 млрд долларов.

Между тем российские миллиардеры, входящие в индекс BBI, за один день в об-

щем потеряли порядка 2 млрд долларов: в частности, самые большие потери были 

у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова (384 млн долларов) и совладельца 

«Новатэка» Леонида Михельсона (300 млн долларов).

Исследование сделано на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса маги-

стрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», являющегося опасным про-

изводственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов 

и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные 

зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО 

«Транснефть – Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, распо-

лагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 

устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую 

сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах кото-

рой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, 

возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имуще-
ства магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекают-
ся к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сро-

ком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопро-

водов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – ли-

шение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об 

инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожар-

ные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть – Балтика»:

г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно) 
или по телефону 02                                                                                                   90-О

14 миллиардов за один день


