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Осенний сезон стремительно наступил, а вы еще не готовы от-
пустить лето? Теплое позитивное настроение вам помогут создать 
наши экспертные советы. На страницах журнала вы найдете много полезной 
информации о том, как сделать идеальный деловой макияж, как подобрать очки 
для своего образа жизни, и как сочетать стильную оправу со своим гардеробом. Мод-
ный аксессуар, который украшает наше лицо, часто становится центром внимания. Сегодня 
выбрать красивые очки по доступной цене просто – обязательно воспользуйтесь нашей акцией 
«Возраст=Скидка». 

Счастливой
осени!
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Фото предоставлены пресс-службой Clinique

ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН
Особое внимание стоит уделить соз-
данию идеального тона кожи. Скрой-
те покраснения, неровные и темные 
участки кожи с помощью корректора. 
Сначала нанесите средство кисточ-
кой, растушуйте кончиками пальцев 
под глазами, на крыльях носа и 
носогубных складках. Затем нане-
сите на все лицо тональный крем. 
Он матирует жирные участки кожи, 
увлажняет сухие и защищает от 
ультрафиолетовых лучей. Особое 
внимание уделите линии роста во-
лос и переходу к шее: обязательно 
растушуйте границы между нетро-

нутыми участками и участками 
покрытыми тональным кре-
мом, чтобы макияж выглядел 
естественно. Зафиксируйте 
макияж при помощи пудры с 

легкой текстурой. 

ЧЕТКИЕ РОВНЫЕ 
БРОВИ (что выбрать 
– карандаш, тени, 
тушь для бровей?) 
Макияж бровей луч-
ше выдержать в 
естественном стиле, 
без очень четких гра-
фичных форм и на-
сыщенных оттенков. 
Воспользуетесь тон-
ким карандашом для 
бровей - он поможет 

подчеркнуть форму, или тенями –
для более естественного результа-
та. Мусс придаст волоскам объём и 
фиксацию. 

АККУРАТНЫЕ СТРЕЛКИ (чем 
нарисовать и как не перейти из 
делового макияжа в вечерний?) 
Отдайте предпочтение глубоким, 
приглушенным оттенкам подводки 
и откажитесь от яркого цвета. Что-
бы стрелка элегантно подчеркива-
ла форму глаз, следует сделать ее 
тонкой. Кончик стрелки не должен 
быть длиннее ваших рес-
ниц.

МАТОВАЯ КРАСНАЯ 
ПОМАДА (как подобрать 
тон красной помады и сде-
лать его матовым?) При 
выборе оттенка помады 
ориентируйтесь на под-
тон кожи. Девушкам 
с теплым подтоном 
подойдут рябиновые, 
алые, терракотовые 
оттенки. Обладатель-
ницам пшеничных, 
каштановых волос или 
рыжеволосым  с золоти-
стой кожей или веснушка-
ми стоит отдавать предпо-
чтение теплым оттенкам 
помады – рябиновым или 
терракотвым.

Выбирая матовые текстуры, ис-
пользуйте карандаш для губ та-
кого же оттенка, что и помада. 
Нанесите лайнер по контуру губ, 
а затем полностью закрасьте их. 
Для более мягкой градации цвета 
растушуйте с помощью кисти. На-
нося помаду, используйте ее тон-
кий край стержня. Уделите особое 
внимание четкости линии контура 
и дуги Купидона. Чтобы придать 
губам матовый финиш, нанесите 
немного прозрачной матовой пу-
дры поверх помады.

в тренде

ДЕЛОВОЙ МАКИЯЖ
Комментирует старший эксперт 

по макияжу Clinique в России и СНГ 
Полина Плешкова.Деловой макияж призван быть 

сдержанным, более естественным, 
но, вместе с тем, очень красивым 
и выразительным. Такой макияж 
должен скрыть какие-либо 
мелкие недостатки, возможно, 
замаскировать следы усталости и 
подчеркнуть достоинства. Основная 
его задача – расположить к себе 
коллег, партнеров и вызвать их 
симпатию. 
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Хотеть видеть свое чадо лучшим – естествен-
ное желание любого родителя. И вот для этого в 
расписании ребёнка появляются развивающие 
занятия и кружки, и чем дальше, тем больше ста-
новится этих кружков. Как будто, чем больше их 
посещает ребёнок, тем он будет лучше. Но он и 
так уже лучший, потому что такой один, неповто-
римый! Обучение пусть будет пока лёгким и непри-
нуждённым. Для детей в игровой форме оно про-
ходит гораздо эффективнее.

УЧЕНИКИ С ПЕЛЕНОК
На детской площадке слышится вопрос: “А ваш ре-

бёнок знает английский алфавит в три года?” Давайте 
подумаем вместе: какие причины у ребёнка трёх, 
четырёх, пяти лет хотеть учить английский язык. 
Назовите хотя бы три причины. На самом деле, причи-
на для обучения в этом возрасте одна, точнее две, но 
суть одна – либо порадовать маму с папой, либо хотя 
бы их не огорчить.

Что получается, если ребёнку тяжело и он не 
справляется? Ему становится грустно и печально. 
Даже если он не покажет это, поверьте, ему грустно, 
просто он будет проявлять это по-другому. Расстра-
ивать маму с папой никому не хочется. Если ребёнок 
раз за разом не справляется с какой-то задачей, его 
самооценка снижается, а уровень тревоги 
повышается. Внешне это может прояв-
ляться в поведении: малыш капри-
зничает, не слушается, вредни-
чает.

Что делать, 
если у ре-
бёнка не 
получилось 
что-то? По-
хвалить! Это 
нужно делать 
в любом случае. 
Ребёнок учится 
сейчас для роди-
телей, оценки нуж-

ны родителям, а ребёнку нужна похвала, принятие 
и подтверждение родителями, что он самый лучший. 
За что хвалить, если не получилось? Хвалить за то, 
что старался. Следующий раз можно предложить по-
стараться ещё лучше.

СКОРО В ШКОЛУ, ПОРА ИГРАТЬ
В этом возрасте его задача – играть! Играть, а не 

учиться! И наиграться как можно больше! Кто-то ска-
жет – не успеет приготовиться к школе, отстанет от 
сверстников. Так вот, хуже будет, если он не успеет на-
играться к этому времени. Вероятно, у каждого есть 
такой взрослый знакомый или знакомая, который не 
хочет взрослеть, находит увлечения близкие к игре. А 
с каким интересом иногда взрослые пропадают в дет-
ских магазинах. Покупают железную дорогу своему 
ребёнку, и сами часами собирают и играют в паровози-
ки?! Это те случаи, где фраза “всему своё время”, под-
ходит наилучшим образом. И да, не удивляйтесь, если 
увидите на улице взрослую женщину с ярким розовым 
бантом на голове, возможно в детстве ей тоже некогда 
было играть в куклы.

Так что же получается, надо начинать готовить 
к школе и взрослой жизни ребёнка с самого ранне-

го детства? А получает-
ся следующее: начиная 
занятия с трёх лет, к 
семи годам ребёнок уже 

устал учиться. Настало 
время идти в школу, и тут 

такое дело, с обуче-
нием уже связаны от-
рицательные эмоции! 
Учиться неинтересно 
и неново. Что будет 

за дверями шко-
лы для этих пер-
воклашек – уже 
не тайна. Снова 

ребёнок превра-
щается во вре-
дину, не хочет 

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС
как сделать так, чтобы учения не стали мучениями

Иллюстрации Вельянская О.

Все помнят это счастье, когда можно было закончить с занятиями, 
взять любимую игрушку и пойти играть. Так кто же ворует это 
долгожданное время для игры? На этот вопрос нам ответит Марунько 
Ксения Витальевна, врач-психотерапевт сети медицинских клиник 
«XXI век», специалист по работе с детьми от 3-х лет, подростками и 
семейными парами.
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делать уроки, начинает болеть, появляются замечания 
из школы: «Балуется, не слушает учителя».

Конечно, возможны разные причины нежелания 
идти в школу и трудностей в обучении, это всего 
лишь одна из них. Зато эту причину можно предот-
вратить и не допустить развития проблем. Пусть к 
моменту начала школьных занятий у ребёнка будет 
интерес как это там. Интерес – это лучшая мотива-
ция!

Вспомните себя, когда вы узнаете или полу-
чаете что-то впервые. Что вы чувствуете? С 
каким энтузиазмом разбираетесь с новым те-
лефоном? А сколько времени красуетесь в но-
вом платье перед зеркалом? Увлекает вас 
новая книга? Хотели её скорее 
прочесть, узнать, что же там? 
А когда телефону уже два 
года, платью год, и книжку 
уже прочитали три раза. Ка-
кие эмоции все это вызыва-
ет сейчас? Куда же делись тот 
восторг и эйфория? Тоже самое 
происходит с новыми знаниями!

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС
как сделать так, чтобы учения не стали мучениями А бывает ещё так, купишь книгу, и тема 

интересная, а написана таким сложным 
языком, что ничего не понятно. Даже 
если дочитаете её, в лучшем случае 

отложите на дальнюю полку, а 
в худшем вообще разочару-
етесь и потеряете интерес 
к теме. Желание познания 
вызывает то, что интересно 
и понятно, а значит по воз-
расту, по силам!

Ученье-свет, спору нет. 
А игра – это способ 
развития тех навыков, 
которые понадобятся 
детям потом, чтобы 
применять знания. 

Пусть они познают мир 
играючи. Помните, что 
всему своё время. Дет-
ство – уникальная пора, 
полная новых открытий, 

оно не повторяется, пусть 
наиграются всласть!

+
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Что покупать на осень-зиму 2017/2018? В новом сезоне 10 актуальных 
оттенков: красный гренадин, золотистый портвейн, балетный пуант, 
сливочное масло с ромом, синий пион, сдержанно-серый, свежая зе-
лень, золотистый лайм, голубая лагуна, осенний клен.

НОВЫЙ СЕЗОН –
НОВЫЙ ГАРДЕРОБ

Основательница Bantser 
Fashion School, стилист 

Марина Банцер.

Оттенок «гренадин» получил свое название в честь густого и сладкого сиропа для приготовления коктейлей. 
Вы можете смело миксовать вещи в этом цвете между собой, создавая образы total look, или сочетать с золоти-
стым. Если вы побаиваетесь красного цвета, то небольшими штрихами добавляйте в свой гардероб аксессуары 
в виде стильной оправы, тюрбана или женственной сумочки - они сразу внесут изменения в ваш образ, как 
вишенка на торте.

Очки Ted Baker 9142 253

Объемные мужские костюмы – следующий тренд наступающей осени. Яркий костюм легко впишется в ваш 
гардероб, и его всегда можно разбить, сочетая с базовыми вещами, плотным трикотажем, блузами с прин-
том или футболками. Присмотритесь к моделям в цвете «голубая лагуна», «свежая зелень» или «сдержанно-
серый» – ошибиться с этими цветами практически невозможно.

Очки Ted Baker 9132 026

Красный
гренадин

Голубая
лагуна
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В новом сезоне спортивную тему раскрывают ветровки, как в мужском, так и женском гардеробе. Куртки из 
болоньевой ткани, бомберы, свитшоты из флиса и махровой ткани – сочетать их можно со спортивными брюка-
ми, джинсой, а в женском гардеробе будут интересно смотреться с кожей или летящими юбками.

Хотите добавить в осенний образ нежности? Обратите свое внимание на пыльно розовый цвет, который уже 
стал символом борьбы со стереотипами (по мнению дизайнеров это новый черный). А если в вашем гардеробе 
преобладают белые рубашки, черные брюки, юбки или бадлоны, то смело внедряйте серебристую обувь на 
плоской подошве и укороченную дубленку. 

Очки Ted Baker 2236-004

Очки Pepe Jeans 1246-C3

Пыльный
розовый

Синий
пион
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PODIUM 7615-C2 
2999р.

PODIUM 7620-C4
2999 р.

витрина  Счастливого взгляда 

Новые формы и стильные цвета, заушники 
с принтами и оригинальная отделка – осень 
ознаменовалась пополнением коллекций 
брендовых очков. Сомневаетесь между 
квадратной и круглой оправой? Миксуйте 
и экспериментируйте, там более, что 
квадрат – уже не просто квадрат, а круг – 
не просто круг. Формы становятся более 
оригинальными для самых смелых ваших 
решений. Также обратите внимание на 
красный – в этом сезоне дизайнеры делают 
акцент именно на этом оттенке. И не 
забудьте позаботиться о самых маленьких – 
пора в школу, и удобные очки не помешают!

BANISS пл 6019-02
1799р.

СЕЗОН
БРЕНДОВ

В школу

Не просто круг

Babylook 7018-078
2499р.

GF Ferre 0118 c1 
9999р.
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Новые формы

Оттенки осени

Принты

GF Ferre 0115 c3
9999р.

Mercedes 6038-B
7999 р.

Hugo Boss 0117-FR9 
9999р.

Guess by Marciano 0270-048
7999 р.

Karl Lagerfeld 875-013
9999р.

Guess 1873-052 51 
7999р.

Salvo 510298 DLPS C33
799р.

Pepe Jeans agnes 3288-C3
5499р.

Boccaccio 0721 C4
2499р.
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КАК ВЫБРАТЬ 
РАСТВОР

ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ?
Комментирует главный врач сети салонов оптики «Счастливый взгляд» 
офтальмолог высшей категории Ирина Леонидовна Шикалович.

Как следует очищать и дезин-
фицировать мягкие контактные 
линзы плановой замены?

Многофункциональные рас-
творы выполняют несколько 
важных функций: дезинфекция, 
очистка, увлажнение, насыще-
ние линзы влагой, смазка по-
верхности. Процесс обработ-
ки начинается  с механической 
очистки поверхности линз, после 
чего линза ополаскивается рас-
твором, чтобы смыть удален-
ные отложения, и помещается 
в предварительно высушенный  
и наполненный свежей порци-
ей раствора контейнер.  После 
надевания обработанных линз, 
раствор из контейнера должен 
быть слит, а сам контейнер вы-
сушен. Недопустимо повторное 
использование раствора в кон-
тейнере – выполнив свои функ-
ции, он становиться бесполезен, 
и нахождение линз в таком рас-
творе делает их опасными для 
тканей глаза. Не экономьте на 
своем здоровье: когда раствор 
будет израсходован, вместе с 
пустым флаконом следует вы-
бросить и контейнер. Поступать 
так гигиенично, тем более что к 
каждому новому флакону рас-
твора производитель прилагает 
и новый контейнер. 

Как правильно подобрать 
раствор для своих контактных 
линз?

Нужно четко понимать, из како-
го материала сделаны линзы. На 
разных материалах формируются 
разные отложения, и для их уда-
ления нужны соответствующие 
ингредиенты. Так на гидрогеле-
вых линзах накапливаются белко-
вые отложения, которые не могут 
быть удалены раствором для си-
ликон-гидрогелевых линз,  так как 
он удаляет жировые отложения и 
наоборот. Поскольку силикон-ги-
дрогелевые линзы появились 
значительно позже гидрогелевых, 
то для их обработки используют 
растворы, созданные для гидро-
гелей, но  в настоящее время 
адаптированные  для примене-
ния с силикон-гидрогелями. Таким 
образом, создается некоторая 
универсальность. На сегодняш-
ний день единственным специ-
ально созданным раствором для 
обработки силикон-гидрогелей 
является Aculife Clear Vision. Его 
состав также обеспечивает каче-
ственную очистку и гидрогелевых, 
и даже жестких газопроницаемых 
линз (ортокератологических). Он 
же будет оптимальным средством 
для обработки контактных линз с 
таким же названием – Aculife.

Чем отличаются растворы, ка-
кие у них есть особенности?

Особенности вытекают из спо-
собности растворов удалять различ-
ные отложения, сохранять слезную 
пленку и влагу на поверхности лин-
зы,  не оказывать повреждающе-
го воздействия на ткани передней 
поверхности глазного яблока и при 
этом высокоэффективно уничто-
жать микроорганизмы на контактной 
линзе. Этим требованиям  в полной 
мере отвечает лишь один раствор с 
названием Aculife Clear Vision.

Какой актуальный совет вы 
дадите пользователям контакт-
ных линз?

 Тщательно соблюдать ин-
струкцию по применению раствора, 
рекомендованного Вам специали-
стом.

 Не экономить на растворе и 
контейнере, так как лечение воз-
можных осложнений будет стоить 
значительно дороже.

 Неукоснительно соблюдать 
гигиенические требования при ухо-
де за контактными линзами.

Попробуйте эксклюзивную 
новинку сети салонов оптики 

«Счастливый взгляд» – 
раствор для  контактных линз 

ACULIFE CLEAR VISION. 
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Как по легенде говорил гений и первоот-
крыватель автомобилестроения Ген-
ри Форд: «Если бы я спросил у людей, 
чего они хотят, они бы попросили меня 
дать им очень быструю лошадь». В на-
шей статье мы расскажем о прогрес-
сивных очках последнего поколения, 
об удивительных свойствах которых 
многие еще не знают. Комменти-
рует Татьяна Кирилловна Кушель, 
консультант отдела международной 
дистрибуции по офтальмологическим 
продуктам концерна Rodenstock (Герма-
ния), автор книг «Прогрессивные лин-
зы», «Справочник медицинского оптика», 
переводчик и научный редактор книги 
«Очковые линзы и их подбор», действую-
щий автор профессиональных журналов 
«Веко», «Современная оптометрия» и др.

ОЧКИ ДЛЯ ВАШЕГО       ОБРАЗА ЖИЗНИ
всё, что вы не знали о прогрессивных линзах

О ДИЗАЙНЕ 
Прогрессивные очковые линзы имеют стандартный, 
оптимизированный и индивидуальный дизайн. Попро-
буем объяснить на простом примере, что же это озна-
чает.

Если вы – счастливый обладатель абсолютно стан-
дартной фигуры и носите, скажем, 46-й размер, то в 
магазине любой костюм нужного размера и роста ся-
дет на вас идеально, необходимо только определиться 
с фасоном. Вас не спрашивают объем бедер, талии и 
тому подобное, так как по умолчанию все ваши пара-
метры соответствуют названному размеру. Это и есть 
стандартные дизайны.

Теперь, допустим, 
у вас нестандартный 
рост, а еще чуть-чуть 
фигура, и в магазине 
вам предоставляют мо-
дель одежды подходя-
щего размера. В целом 
все выглядит неплохо, 
но неидеально. Если 
можно подогнать длину 
или перешить пуговицы 
– это оптимизирован-
ный дизайн. То есть не-
много персональных из-
менений, и вышло очень 
хорошо. 

Однако если вы обладатель нестандартной фигу-
ры, и магазинные вещи категорически не садятся, вы 
начинаете мечтать о том, чтобы найти вещь, в кото-
рой вы были бы неотразимы и неповторимы во всей 
своей нестандартности. И деньги уже отступают на 
второй план, так как есть понимание того, что дру-
гого выхода как решать проблему «индивидуально» 
нет, и лучше иметь одну достойную, пусть и дорогую 
вещь, которая вам очень идет, и в которой вы не ис-
пытываете дискомфорта. Так выглядит индивиду-
альный дизайн.

ГЛАЗА И ГАДЖЕТЫ
А теперь, когда мы немного разобрались, стоит вспом-
нить, что требования к зрению в условиях современно-
го цифрового мира сильно изменились. Глаза, создан-
ные природой для зрения на удаленные дистанции, 
практически не требующего фокусировки, теперь по-
стоянно решают зрительные задачи в области зрения 
вблизи, а это связано с большим напряжением всего 
зрительного аппарата. Поэтому непросто прогрессив-
ные, а «человеко-ориентированные» очковые линзы 
становятся всё более важным атрибутом активной или 
профессиональной деятельности практически каждого 
взрослого человека. Приходя в оптику, каждый из нас 
желает профессионального отношения, квалифициро-
ванного и ориентированного на индивидуальное реше-
ние зрительной проблемы. 
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ОЧКИ ДЛЯ ВАШЕГО       ОБРАЗА ЖИЗНИ
всё, что вы не знали о прогрессивных линзах СПРОСИТЕ КОНСУЛЬТАНТА

«Вначале я хочу задать вам несколько уточня-
ющих вопросов. Мне нужно иметь достаточно ин-
формации, чтобы помочь Вам выбрать правильное 
оптическое решение», – говорит вам оптик-консуль-
тант. Вопросы о рабочих расстояниях, зрительных 
привычках, количестве часов, проводимых за ком-
пьютером или за рулем, дадут представление о ва-
шем образе жизни и ваших зрительных особенно-
стях, поэтому не стесняйтесь на них отвечать. Так, 
например, чем дольше и чаще человек находится 
за рулем автомобиля, тем более важно помнить о 
необходимости повышении контрастности и четко-
сти изображения, особенно в плохую погоду или в 
ночное время суток.  Для занятий спортом или хоб-
би существует спортивная версия прогрессивных 
очков, которые благодаря широким, свободным от 
искажений полям зрения, гарантируют стабильно 
высокое качество изображения даже для динами-
ческого и периферического зрения.

Многие думают: «Мне не нужны отдельно очки 
для работы» или «Мне нужны специальные очки 
для компьютера». В том и в другом случае мож-

но предложить мак-
симально правильное 
решение для создания 
комфортных условий 
труда, чтобы предот-
вратить проблемы с 
осанкой, иметь удоб-
ный обзор рабочего 
стола или создать оп-
тимальное зрительное 
решение для каждого 
вида деятельности.

Такую возможность 
предоставляют индиви-
дуальные прогрессивные 
линзы с моделируемым 
по вашему образу жизни 
дизайном.

Подробнее о свойствах и особенностях 
прогрессивных линз узнавайте в любом салоне 

оптики «Счастливый взгляд»
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Дорогие друзья,
Этим летом сеть салонов оптики 

«Счастливый взгляд» при поддерж-
ке общественной организации Союз 
Пенсионеров России в г. Санкт-Пе-
тербург реализовала 
благотворительную 
программу «Здоровое 
зрение». Пенсионеров, 
которые волею судьбы 
остались одни без под-
держки близких, ждали 
подарочные сертифи-
каты на приобретение 
очков на сумму 3500 
рублей. Каждый сер-
тификат также предо-
ставлял возможность 
пройти бесплатную 
компьютерную диагно-
стику глаз и получить 
квалифицированную 
помощь при подборе 
очков. 

«Выражаем Вам 
огромную благодар-
ность за вниматель-
ное отношение и 
почтение, за Вашу 
помощь в изготов-

ВИДЕТЬ – 
ЭТО СЧАСТЬЕ!

лении очков, оказанную нужда-
ющимся пенсионерам, которые 
посещают компьютерные курсы и 
другие мероприятия, проводимые 
в нашей общественной организа-

ции. Желаем Вам и Вашим сотруд-
никам крепкого здоровья, удачи и 
благополучия, а вашей сети оптик 
дальнейшего процветания!» – про-
комментировал представитель 
Санкт-Петербургского отделения 
Союза пенсионеров России Сергей 
Петров.

В благотворительном проекте 
компании  «Счастливый взгляд» 
приняли участие 40 пенсионеров. 
Мы продолжаем делать добрые 
дела и с уверенностью можем ска-
зать, что это не первая и не послед-
няя наша акция!
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Подошел к концу фотоконкурс, проходивший среди клиентов салонов оптики 
«Счастливый взгляд» этим летом. Мы рады были получить от любимых покупателей 
много ярких фотографий по трем заявленным темам: «Оранжевое настроение», 
«Самый счастливый день», «Мое маленькое счастье». Среди всех претендентов было 
действительно непросто выбрать победителей. Лучшие работы оценивались по 
композиции, художественности, соответствию теме и оригинальности.  

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ!

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ: 
1 место - Денис Лариков #оранжевоенастроение

2 место - Елена Гришина #моемаленькоесчастье

3 место - Валерия Беспятова #самыйсчастливыйдень

Спасибо всем, кто поделился с нами своими счастливыми моментами!
Следите за новостями и новыми конкурсами на www.happylook.ru , в группе  ВКонтакте и  Instagram.  
Подписывайтесь на наш официальный канал на  YouTube.



сеть салонов оптики  счастливый взгляд 
          осень 2017 16

Ре
да

кц
ия

 –
 И

ва
ни

на
 Д

. Д
из

ай
н 

– 
Ко

нс
та

нт
ин

ов
а 

Д.
 Ф

от
о 

дл
я 

об
ло

жк
и 

– 
Iri

na
 M

ikh
in

a.
 Р

ас
пр

ос
тр

ан
яе

тс
я 

бе
сп

ла
тн

о.
 С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг
. 2

01
7

У Вас есть интересные идеи для нового выпуска журнала «Счастливый взгляд»?
Поделитесь с нами в сообществах:   @happylook.ru     vk.com/happylook

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
 Авиаторов Балтики пр., д.5 
 Балканская пл., д.5, ТРК «Балканский-5» 
 Богатырский пр., д.54 
 Большевиков пр., д.9 
 Большевиков пр., д.18, ТРК «Невский» 
 Большевиков пр., д.21
 Боткинская ул., д.1
 Будапештская ул., д.48
 Будапештская ул., д.53
 Бухарестская ул., д.118 
 В.О. 7 линия,  д.54  В.О. 8 линия, д. 27
 В.О. Малый пр., д.88, ТРК Шкиперский Молл 
 Ветеранов пр., д.101, ТЦ «Ульянка»
 Ветеранов пр., д.122
 Восстания ул., д.1
 Гражданский пр., д.117 
 Гражданский пр., д.78
 Елизарова пр., д.14 
 Железноводская ул. д.68 лит.Б, 
 ТРК «МаксиСопот» 
 Замшина ул., д.33  Заневский пр., д.16 
 Заневский пр., д.67, к.1 / д.71
 ТРК «Заневский Каскад» NEW
 Звездная ул., д.8  Ильюшина ул., д.1 
 Караваевская ул., д.24, к.1 
 Комендантский пр., д.24
 Косыгина пр., д.26, к.1, лит. А 
 Лени Голикова ул., д.53
 Ленинский пр., д.123  Ленинский пр., д.118
 Ленсовета ул., д.97, лит. А, ТРК «Континент» 
 Лиговский пр., д.44 
 Металлистов пр., д.113 
 Московский пр., д.1  Московский пр., д.163 
 Московский пр., д.189  Науки пр., д.14 
 Новочеркасский пр., д.32 
 Планерная ул., д.59, ТРЦ «Монпасье» 
 Пражская ул., д.48/50, ТРК «Южный Полюс» 
 Просвещения пр., д.31 
 Просвещения пр., д.50
 Просвещения пр., д.87 
 Пятилеток пр., д.4  Российский пр., д.8
 Савушкина ул., д.6 
 Стачек пр., д.6     Стачек пр., д.94 
 Стачек пл., д.7, ТРК «Галерея 1814» 
 Уточкина ул., д.2
 Фучика ул., д.2, ТРЦ «РИО» 

 Хо Ши Мина пр., д.13 к.1
 Энгельса пр., д.55  Энгельса пр., д.111
 Колпино, Тверская ул., д.36/9
 Колпино, Октябрьская ул., д.8, ТРК «Ока»
 Колпино, Пролетарская ул., д.17/42 
 Красное село, пр. Ленина, д.51, лит. А, 
 ТК «Тетрис»
 Кронштадт, пр. Ленина, д.24 
 Пушкин, ул. Оранжерейная, д.63 
 Пушкин, ул. Генерала Хазова, д.20, лит.А
 Сестрорецк, Володарского ул. д.5, лит.А  
 Шушары, Колпинское ш., д.38 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
 Волхов, Кировский пр., д.45/10
 Всеволожск, Всеволожский пр., д.72
 Гатчина, Генерала Кныша ул., д.2а, 
 ТРК «Пилот»
 Гатчина, ул. Соборная, д.27/13
 Кингисепп, Октябрьская ул., д.9, ТРК «Норд»
 Кириши, Ленина ул., д.28
 Кудрово, Европейский пр. д.8 NEW
 Новое Девяткино, ул. Главная, д.60, лит.А, 
 ТК «Призма» 
 Сосновый Бор, Солнечная ул., д.12, 
 ТЦ «Галактика»
 Тосно, Ленина ул., д. 44 
АНГАРСК
 Карла Маркса ул., д.36
 Микрорайон 12А, д.2в, ТД «Гефест»
АРХАНГЕЛЬСК
 Воскресенская ул., д.20, ТРК «Титан Арена»
 Ленинградский пр., д.38, ТРЦ «Макси»  
 Троицкий пр., д.17, ТРК «Европарк» 
БЕЛГОРОД
 Богдана Хмельницкого пр., д.137Т, 
 ТРЦ «МегаГринн» 
БРЯНСК
 Красноармейская ул. д. 100, ТРЦ «Мельница» 
В.НОВГОРОД
 Ломоносова ул., ТРЦ «Мармелад» 
 Большая Санкт-Петербургская ул., д.10
 Кочетова ул., д. 13 
ВОЛОГДА
 Благовещенская ул., д.4, ТЦ «ЦУМ»
ВОРОНЕЖ
 Героев Сибиряков ул., 65a,
 ТК «Армада» NEW

 Плехановская ул., д.9, гостиница «Брно» 
 Плехановская ул., д.13 
 Плехановская ул., д.35, 
 Победы б-р, д.23, ТРК «Арена» 
 Шишкова ул., д.72, «О’КЕЙ», 
ЕКАТЕРИНБУРГ
 8 Марта ул., д.150, 
 8 Марта ул., д.46, ТРЦ «Гринвич», 
 Бабушкина ул., д.2 «О’КЕЙ», 
 Космонавтов пр., д.72 
 Краснолесья ул., д.133,
 ТРЦ «Академический» 
 Репина ул., д.94 ТРЦ «Радуга Парк»
ИРКУТСК
 Дзержинского ул., д. 34 
 Волжская ул., д.14А 
КАЛИНИНГРАД
 Ленинский пр., д.25
КАЛУГА,
 Кирова ул., д.64 
КЕМЕРОВО
 Ленина пр., д.136а
 Молодежный пр., д.2, ТРК «Гринвич» 
КИРОВ
 Карла Маркса ул., д.68 NEW 
КОЛОМНА
 Восстания пл., д.7, ТРЦ «Кадо» 
КРАСНОЯРСК
 Ленина пр., д.137 
КУРСК
 Хрущева пр., д.5-А, ТРЦ «Европа» 
 Дружбы пр., д.9-А, ТРЦ «Европа»    
 Карла Маркса ул., д.10, ТРЦ «Европа», 
 Карла Маркса ул., д.68, ТРЦ «МегаГРИНН» 
 Ленина ул., д.27,
 Ленина ул., д.30, ТРЦ «Пушкинский» 
 Студенческая ул., д.1, ТРЦ «Европа»
ЛИПЕЦК
 Катукова ул., д.51, ТРЦ «Ривьера» 
 Советская ул., д.66, ТРЦ «Европа» 
МОСКВА
 Святоозёрская ул., д.1А, 
 ТЦ «Косино Парк» NEW
 Матвеевская ул., д.2, ТК «Тук-Тук» 
 Осенний бульвар, д.7, ТЦ «Матрица»
 Шаболовка ул., д.10, к.2, 
 ТЦ «Конкорд Маркет» 

МУРМАНСК
 Воровского ул., д.5/23
 Карла Либкнехта ул., д.19/15 NEW
 Кольский пр., д.158/1, 
 МФК «Северное Нагорное» 
 Полярные зори ул., д.62
НОВОСИБИРСК
 ул. Гоголя, д.17, 
 ТРЦ «Галерея Новосибирск» NEW
ОРЕЛ
 Комсомольская ул., д.20, 
 Московская ул., д.67, ТРЦ «Европа 51» 
 Октябрьская ул., д.27, ТРЦ «Атолл» 
ОРЕНБУРГ
 8 марта ул., д.42, ТРЦ «Восход» 
 Новая ул., д.4, ТРК «Гулливер»
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
 Ленина ул., д. 78, ТЦ «Орех» 
ПЕТРОЗАВОДСК
 Ленина пр., д.14, ТРЦ «Макси»
 Лесной пр., д.47, ТРК «Лотос Плаза»  
СЕВЕРОМОРСК
 Советская ул., д.25
СЕВАСТОПОЛЬ
 Генерала Петрова ул., д.4 NEW
 Октябрьской рев. пр., д.61, ТРК «Адриа» NEW
СИМФЕРОПОЛЬ
 Севастопольская ул., д.62, ТЦ «Центрум» NEW
СМОЛЕНСК
 ул. 25 Сентября, д.35а, ТРЦ «Макси» 
 Ново-Московская ул., д.2/8, 
 ТРЦ «Галактика»
СЫКТЫВКАР
 Коммунистическая ул., д.31 
 Коммунистическая ул., д.50, ТРЦ «Парма» 
 Октябрьский пр., д.141, ТРЦ «Макси» 
ТУЛА
 Ленина пр., д. 111 NEW
 Пролетарская ул., д.2, ТРЦ «Макси» 
УФА
 Бакалинская ул., д.27, ТРЦ «Ultra» 
 Октября пр., д.14 NEW
 Октября пр., д.4, ТРК «Мир» NEW
 Энтузиастов ул., д.20, ТРЦ «Планета»
 Уфа, ул. Первомайская, д.26
ЯРОСЛАВЛЬ
 Свободы ул., д.46а, ТРЦ «Аура»


