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Сумки с кружевом,
одежда для прогулок
и другие новинки МАЯ

Ослепительно!
Новая коллекция украшений Eden от SUNLIGHT — настоящий гимн теплу и солнцу. Крупные сияющие камни, нежный перламутр,
разноцветная эмаль в серебряной оправе с позолотой — идеально, чтобы почувствовать радость и обаяние лета.

Суперстиль
Суперстиль!

44

Ношу с собой
Н

В
Весна и лето — время ярких сумок самых причудливых расцветок. В MARKS & SPENCER
к сочным цветам решили добавить необычные
детали — кружева, макраме, контрастные помпоны. Получилось кокетливо и очень женственно.

ФОТО: PR

GAP — это всегда модн
модно
и удобно
одновременно.
обно одновременн
Дизайнеры марки умеют совместить актуальность
и комфорт. В этом сезоне они
предлагают сочетать летящие
платья и юбки с джинсовыми куртками и трикотажными
свитшотами.
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Вы нам

Ваше мнение важно!
Давайте общаться!
Пишите на

писали

E.BATURINA@BURDA.RU
ИЛИ ПО АДРЕСУ:
129594, МОСКВА,
УЛ. ПОЛКОВАЯ, Д. 3, СТР. 4
ЖУРНАЛ
« ДОБРЫЕ СОВЕТЫ»

Елена
МАКСИМОВА,

Архангельск
В последнее время полюбила загибать уголки в журналах, чтобы в конце чтения пройтись
по понравившимся материалам еще раз. Февральский номер получился чемпионом в моем личном рейтинге… Ну а всех сильнее
были загнуты страницы со статьей «Мой маленький». Огромное
спасибо редакции, автору Анне Моргуновой и эксперту психологу-консультанту Катерине Деминой за мастерскую подачу такой
сложной темы, как отношения с подрастающими детьми. Поняла,
что не нужно ничего усложнять: «просто все привычное изменилось». Лучше предложу своему 16-летнему «сепаратору» посмотреть
фильм «Громкая связь», который пополнил семейный список must see
благодаря интервью с Ростиславом Хаитом.

Приз автору

Дорогая Елена, мы очень благодарны
за такой добрый и вдумчивый отзыв!
Надеемся, кино вам с сыном понравится — как и наш подарок, чудесное
серебряное кольцо от SUNLIGHT.
Нежное, изящное, оригинальное, заметное, удобное — такое украшение можно
носить каждый день и любоваться им.
Оно отлично выглядит на руке и подходит к любому образу!

Ольга АГОНИНА,

Китее
Статья «Пап-культура» вызвала массу эмоций. Ка-акой
папа!!! Мудрый, понимающий, любящий... Какой тыл,
защита для своих девочек!
Правда, грустно стало, что
мои дочки лишены этого. К сожалению, не всем папам дано
быть папами. Тронуло душу
письмо редактора о 8 Марта.
Приятно было познакомиться
с Михаилом Казиником. А еще
выяснилось, что я, оказывается, просоциальная врушка.

Елена Л., Североуральск

Открыв апрельский номер,
стала читать «Слово редактора». И... Боже, это как будто
страничка из моего дневника!
А я думала, что я одна такая.
Твержу как мантру: «Надо
принимать себя такой, какая есть!» Но порой даже не
верится, что в зеркале — я.
Интересно, как другие женщины учатся принимать свой
возраст и его внешние проявления. Может быть, читательницы поделятся своими
секретами?

