Содерж ание
Пудра
Teint Lumieˋ re,
Galeˊ nic

Серебряные серьги,
Sunlight,

85
69

48

На Елене: хлопковая
рубашка, Alexandre
Vauthier; куртка – собственность героини;
юбка из ацетата
и вискозы, Saint Laurent;
ботильоны из кожи
и трикотажа, Dior; украшения – собственность
героини.
На Диме: шерстяной
джемпер, Dolce &
Gabbana; джинсы, Tom
Ford; ботинки из кожи
и технической ткани,
Dior

14
18
22
24

мудборд
Модный чарт
образ недели
персона grazia
клеманс поэзи
26	блог недели
ирина ефимова
десять горячих
28
новостей
в фокусе
44
макензи дэвис
вы в системе!
46
приложения, которые
все сделают за вас
разговор недели
48
дима билан
и елена перминова

10 GRAZIA

54
56

 олонка надежды
к
оболенцевой
диалог с главным
редактором
константин карузин

68

69
70

мода
59
60
62

65

66
67

Покупка недели
жюри
как с иголочки
составляем офисный
гардероб
знакомый мотив
капсула braschi, 		
вдохновленная 70-ми
анкета
валентина сампайо
детальный разбор
что необычного в новых
сумках Louis vuitton

встали в пару
обувная коллекция 		
fratelli rossetti
просто и шикарно
блестящие возможности
наряды для особых 		
случаев

красота
76
77
78

80
84

85

хит недели
бьюти-тренды
домашняя работа
бьюти-гаджеты,
которые нас восхитили
ты – мне, я – тебе
новые парные ароматы
лихо закручено
как работает стайлер
Dyson
НОВОСТИ КРАСОТЫ

ОБРАЗ ЖИЗНИ
86
87
88
90

92
94
95
96
97
98

ВЫБОР недели
«полет»
О ДА, ЕДА!
НОВОСТИ, ТРЕНДЫ, ГАДЖЕТЫ
академический отпуск
удивительный Вьетнам
на своей территории
выходные в Петербурге
в венецианском стиле
ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
МОЯ НЕДЕЛЯ
лаура джугелия
Вечеринки
АДРЕСА
ГОРОСКОП
САМОСТРЕЛ
рита крон

Фото: Владимир васильчиков; архивы пресс-служб

Бюстгальтер и трусы
из полиамида и эластана,
Incanto

сюжеты

Парфюмерная вода
Coeur Battant,
Louis Vuitton

мода

Просто и шик арно
незаменимая вещь в осеннем гардеробе – объемный свитер. например,
черный составит отличную компанию блестящей мини-юбке. Финальный
штрих – остроносые ботильоны на устойчивом каблуке.

Серебряные серьги,
Sunlight, 596 руб., Sunlight

Бюстгальтер и трусы из полиамида и эластана, Incanto,
2999 и 1499 руб., Incanto

Кожаная сумка,
расшитая пайетками,
Cromia, ок. 20 000 руб.,
Cromia

easy
chic

Кожаные ботильоны, Tervolina,
7920 руб., lamoda.ru
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Юбка из полиэстера,
Pinko, 27 955 руб.,
Pinko

Комбинезон
из полиэстера,
Mango, 5999 руб.,
Mango

Свитер из акрила
и полиамида, H&M,
2299 руб., H&M

GRAZIA 69

