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модно

ЯРКОЕ ЛЕТО
ЦВЕТ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Модные аксессуары
5 случаев, когда ребенок
скажет «Купи!»
Блюда, которые стоит
попробовать

КОНТЕНТ

модно

12

6 • Акценты

Аксессуары предстоящего сезона будут лаконичными, главное – больше
цветов. Лето все-таки.

Дорогой друг!

8 • для нее

Примеряя на себя одежду охотницы в стиле сафари, современные
женщины как будто возвращаются к
истокам.

11 • для нeго

Говорят, что метросексуальность не
прижилась в отечественном менталитете. Возможно, это направление
звучит не брутально, зато выглядит довольно мило.

6
12 • story

Героиня рубрики Евгения Кицук
предпочитает летом выглядеть ярко.

18 • детскАя модА

для наших детей, любящих чувствовать себя удобно и выглядеть
красиво, наступает время футболок
– стильных, от лучших производителей.

18

Сегодня Вам улыбнулась удача! Вы
держите в руках беспроигрышный
лотерейный билет в мир шоппинга
и развлечений. Ваш выигрыш
по нему – это бесплатные
рекомендации, как стать модным
и стильным, оставаться молодым
и красивым, успешным во всех
отношениях.
А если серьезно, то яркий и
неповторимый ТРК «Сити Молл»
представляет Вам не менее
привлекательный глянцевый
журнал. В мире электронных
СМИ так не хватает приятных
тактильных ощущений. Новое
издание ликвидирует этот пробел.
Журнал «Сити Молл fashion»,
согласитесь, удивительно приятно
листать. Кроме того, в нем
только полезная информация
о товарах и услугах ТРК «Сити
Молл», а также интересные
материалы из мира моды,
советы по воспитанию детей,
рекомендации по созданию
красоты и укреплению здоровья,
информация о том, как лучше
организовать свой досуг. Да, что
говорить.
Получайте удовольствие
от «Сити Молл fashion»
и добро пожаловать
в ТРК «Сити Молл».
Управляющий ТРК «Сити Молл»
Попов О. Г.
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КОНТЕНТ

СЕмья

20

21 • остров детствА

Решение головоломок – любимое
занятие для всей семьи.

«сити молл Fashion»

Информационно-рекламный
каталог товаров и услуг ТРК «Сити
молл»

22 • мы

Справиться с детской страстью
постоянно что-то покупать не так
просто, но можно. для этого потребуются ваше желание, усилия и
советы психологов.

Учредитель и издАтель
ооо «Сити менеджмент»
marketing@city-mall.ru

идея проектА

Компания «Торговый ряд»

дизАйн, версткА, препресс

обРАЗ
жИЗнИ

«Торговый ряд»
www.torgr.ru

Фото

Анна новикова

21

24 • опрос

мы спросили у друзей, знакомых и
не знакомых, сколько существует
вилок, чем закусывать коньяк и
еще кое о чем. ответы оказались
интересными.
Кафе и рестораны ТРК «Сити молл»
готовы удивить вас кулинарными
новинками.

30 • Фитнес

Пора перестать лениться и подумать
о своей физической форме. Если
мышцы в тонусе и вес в норме –
эмоции в полном порядке. Разучиваем упражнения, которые легко
выполнять, не отходя далеко от
рабочего места.
несмотря на лето, кинозалы ждут
вас для просмотра новинок. Выбирайте – американские фантазии или
отечественный юмор. Скорее всего,
Эдуард Радзюкевич и его команда
скучать не дадут.

32

Кристина дю

корректУрА

«Торговый ряд»

рАзмещение реклАмы
+7 4242 708-818

27 • рАзгУляй

31 • смотри в обА

тексты

22
32 • крАсотА

оранжевые фрукты и овощи способны
подарить красоту, если выбрать правильные и знать, как их использовать.

33 • нАвигАтор

Информация о ценах и наличии
товара, размещенная на страницах
«Сити молл Fashion», является
верной на момент создания
каталога и может меняться без
предварительного уведомления.
Тираж 20 000 экз.
Выходит один раз в два месяца.
Печать: Типография ооо «омега
Пресс»
Заказ №
Перепечатка материалов,
опубликованных в каталоге «Сити
молл Fashion», допускается только с
письменного разрешения издателя.
Издатель не несет ответственности
за достоверность информации,
опубликованной в рекламных
материалах. Все рекламируемые
товары подлежат обязательной
сертификации.

нА обложке:
Евгения Кицук.
Фото:
Анна новикова.
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МОДНО

АКЦЕНТЫ

1

3
2

ВСЕ ПО МИНИМУМУ
СИНОПТИКИ ПОКА ЕЩЕ НЕ
СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ –
КАКИМ ЖЕ БУДЕТ НЫНЕШНЕЕ
ЛЕТО ДЛЯ САХАЛИНЦЕВ.
ЗАТО МОДЕЛЬЕРЫ МИРОВОГО
УРОВНЯ ПОЗАБОТИЛИСЬ О ТОМ,
ЧТОБЫ ПРЕДСТОЯЩИЙ СЕЗОН
НАПОЛНИЛСЯ СОЛНЕЧНЫМИ
КРАСКАМИ, ЯРКИМИ
ЦВЕТОЧНЫМИ ПРИНТАМИ И
ЭТНОСОМ РОДНОГО И НЕ СОВСЕМ
РОДНОГО КРАЯ.

4

1. Шарф, 390 руб. Магазин «Lady
Collection».
2. Браслет «Black Fashion», 349 руб. Магазин «Diva».
3. Шейное украшение «Gold», 449 руб.
Магазин «Diva».
4. Панама, 1350 руб. Магазин «Детали».
5. Косынка шейная, 550 руб. Магазин
«Детали».
6. Серьги, 199 руб. Магазин «Diva».
7. Серьги «Purple», 199 руб. Магазин
«Diva».

8. Серьги «Smokey», 299 руб. Магазин
«Diva».
9. Браслеты, 340 руб. Магазин «Lady
Collection».
10. Кольцо «Fairy Tale» , 299 руб. Магазин «Diva».
11. Ремень. Магазин «Lady Collection».
12. Браслеты «Purple», 699 руб. Магазин
«Lady Collectiony».
13. Серьги. Магазин «Lady Collection».
14. Ободок, 390 руб. Магазин «Lady
Collection».

7
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АКЦЕНТЫ

МОДНО

14
12
13

Флора и фауна. Основные тренды сезона
весна-лето 2011 года заставляют модниц отказываться от громоздких и мрачных украшений, утяжеляющих образ. Как бы они не привлекали внимание, все гротескные запасы следует оставить до
наступления осени. Солнечные лучи этим летом
должны отражаться в легких украшениях, изображающих цветы и насекомых. Причем настоящий
хит – присутствие цветов везде: и в формах, и в
фонах.
Особенно актуальна будет различная этнотематика. Можно с легкостью выбрать любую
страну мира и подчеркнуть ее национальный колорит в своем наряде. Широкие браслеты, напоминающие знойный Марокко, или по-восточному
изящные серьги с аккуратным цветочным акцентом будут хорошо гармонировать с трендом, перекочевавшим из прошлого сезона – восточными туниками из полупрозрачных тканей.
Аксессуары сами по себе. Крупные, но утонченные серьги и комбинации из простых браслетов позволят создать утонченный и законченный
образ. Вообще, надо отметить, что этим летом аксессуары приобретают несколько иную смысловую нагрузку. Теперь они не дополнения к образу,
а такие же его составляющие, как и детали одежды. Создавайте такой комплект, в который идеально бы вписывался один броский, но в то же время
аскетичный аксессуар.
Разнофактурность, эмаль и камни. Направленность на минимализм, присутствующая во
многих коллекциях весенне-летнего сезона 2011,
удачным образом уживается с деталями другой
фактуры. К примеру, деревянный браслет в африканском стиле может быть инкрустирован натуральными камнями или украшен витиеватым
этническим узором, что только придаст благородства образу. Наиболее яркая тенденция – вещицы с цветной эмалью и разноцветными камнями.
Чем ярче, тем лучше. Другими словами, этим летом
можно и нужно экспериментировать – все результаты пойдут только на благо собственному стилю.
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МОДНО

ДЛЯ НЕЕ

1

ГОРОДСКАЯ
ОХОТНИЦА
САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ АКТУАЛЬНЫХ
КОМБИНЕЗОНОВ, САРАФАНОВ И ЮБОК В СТИЛЕ
САФАРИ – ЭТО НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО. НЕКОГДА
ПОПУЛЯРНЫЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ СИЛУЭТЫ ВНОВЬ
ВХОДЯТ В МОДУ, А ВМЕСТЕ С НИМИ – ПАРУСИНА,
ВСЕ ОТТЕНКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ТОНОВ И
МИНИМАЛИЗМ УКРАШЕНИЙ.

2

3

4

1. Платье, 3700 руб. Магазин
«Amika».
2. Туфли «G.Lorenzi», 22900 руб. Магазин «Florentia».
3. Бусы «Gold», 399 руб. Магазин
«Diva».
4. Браслеты «Pick Pocket», 699 руб.
Магазин «Diva».
5. Серьги «Gold», 199 руб. Магазин
«Diva».
6. Сумка «David Jones», 4550 руб. Магазин «Детали».
7. Очки, 1350 руб. Магазин «Детали».
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1. Футболка, 3200 руб. Магазин «Kuss».
2. Джинсы, 9500 руб. Магазин «Kuss».
3. Ботинки 5900 руб. Магазин «Kuss».
4. Шляпа «Takeshy», 4500
руб. Магазин «Kuss».
5. Шарф, 4500 руб. Магазин
«Kuss».
6. Очки, 1350 руб. Магазин
«Детали».

2
5

Наиболее популярный комплект лета-2011 состоит по версии модных дизайнеров из пиджака, рубашки или футболки,
шорт или джинсов, ботинок типа
«кеды» либо сандалий. Именно
так выглядели модели Dsquared2
и Louis Vuitton на сезонных показах.
Большое значение для мужчины приобрели аксессуары. На
летний сезон стилисты настоятельно рекомендуют платки, повязывающиеся на шею, очкиавиаторы, разнообразные бусы и
браслеты. В качестве дополнения
к образу можно использовать головные уборы.

ДЖЕНТЕЛЬМЕН
CITY
МУЖСКОЙ CITY STYLE ЭТОГО ЛЕТА ЗАДУМАН НА ОСНОВЕ
МЕТРОСЕКСУАЛЬНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАТЬ КАК
УЛИЧНЫЙ, ТАК И ДЕЛОВОЙ ОБРАЗ. В НЕМ ГЛАВЕНСТВУЮТ
НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ И ЛАКОНИЧНОСТЬ. И
КАЖУЩАЯСЯ НАРОЧИТАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ - ЭТО НЕ
НЕВНИМАНИЕ К СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНЕ, А ТЩАТЕЛЬНО
ПРОДУМАННЫЙ СТИЛИСТАМИ ГАРДЕРОБ.
ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2011 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

STory

яркая и смелая
Лето – всегда обилие света и цвета. Вот
почему в это время хочется в унисон с
природой быть яркой.
Я не боюсь экспериментировать с цветовой
гаммой, тканями и фасонами. Такой
выбор дает мне ощущение уверенности и
независимости.
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STory

МОДНО

Платье «Bast», 2600 руб.
магазин «Pink».
Туфли «Sergio Rossi», 19200 руб.
магазин «Florentia».

июНь-июль 2011 • Сити МОлл faShion
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МОДНО

STory

порой я кажусь
самоуверенной кокеткой,
однако за неприступным
взгЛядом скрываю
хрупкость, ранимость и
удивитеЛьное обаяние.

Платье, 5500 руб.
Туфли, 3500 руб. магазин
«Shopping-мания»
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STory

МОДНО

и взросЛой
девушке время от
времени хочется
вернуться в
подростковый
период и вновь
стать озорной
девчонкой.

комбинезон, 4200 руб.
магазин «Allegra».

июНь-июль 2011 • Сити МОлл faShion
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МОДНО

STory

Иногда настроение
толкает на
создание образа
женщины-вамп,
этакой роковой
красотки. И мне
нравится в этот
момент ловить на
себе восхищенные
взгляды мужчин.

Сарафан, 5800 руб.
Магазин «Allegra».
Туфли, 2500 руб. Магазин
«Shopping-Мания»
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STory

МОДНО

Когда мягкий
летний ветер
играет с листвой,
развевает волосы
и предательски
покушается на
платье, будоража
мысли и чувства,
невольно
представляешь себя
Мэрилин Монро.

Платье, 8200 руб.
Магазин «HotLine».
Туфли «Ballin», 14950 руб.
Магазин «Florentia».

июнь-июль 2011 • сити молл fashion
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модно

дЕТСКАЯ модА

футбОльНОе летО
Ох уж эти взрОслые! их пОдчас вОлнует
тОлькО сОбственный внешний вид! Меж
теМ, иМ и в гОлОву не МОжет прийти,
наскОлькО «сурОв» дресс-кОд детскОгО
сада и начальнОй шкОлы.

1

Маленькие модницы и подрастающие стиляги знают это непонаслышке. Но в отличие от пап и мам их деткам гораздо легче сделать
выбор. В этом сезоне ребята всех возрастов предпочитают стильные
и комфортные, яркие и порой эпатажные футболки, с узнаваемыми или необычными принтами. И чем футболок больше, тем Вашему чаду лучше. Отговорки взрослых о том, что вещь прослужит всего
пару сезонов, не убедят ни одного ребенка, особенно если он законодатель моды в своей «тусовке».

2

1. футболка «Monnalisa», 3190 руб.
2. футболка «Frankie morello», 2420 руб.
3. футболка «Lio jo», 1800 руб.
4. Поло «Frankie morello», 4150 руб.
5. Поло «Armani», 2640 руб.
6. футболка «Monnalisa», 3190 руб.
Магазин «Underground Junior».

3
5

4
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оСТРоВ дЕТСТВА

СЕмьЯ

Одно из животных, изображенных рядом,
прячется на рисунке. Найди его.

загадки
Я и дом ук
раш
Я и пыль со аю,
б
А меня лю ираю.
ди
Да потом ещ топчут ногами,
ё бьют бат
огами.

найди 10 Отличий

В нашем доме под окошком
есть горячая гармошка:
Не поет и не играет Она дом обогревает.

Через поле и лесок
Подается голосок.
Он бежит по проводам Скажешь здесь, а слышно там.
у меня ко
т
ежик в ко орый год
мнате жи
вет.
если пол
н
Он натре амазан воском,
т его до л
оска.
вперед
то назад, то т пароход.
и
д
о
р
Ходит-б
ь - горе!
ш
ви
о
ан
Ост
т море!
и
яв
Продыр

Ковер, батарея отопления,
телефон, Полотер, утюг.

надО пОдуМать
Заполни пустые клетки фигурами

так, чтобы они не повторялись в одной строчке,
столбике, квадратике и по диагонали.
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семья

мы

ХоЧу И ВСе!
ваш дом уже напоминает прилавки игрушечных магазинов, а на смену
каждой ломающейся кукле или машинке появляется еще дюжина?
скорее всего, вы не умеете говорить своему ребенку «нет» и растите
маленького шопоголика. Это большая проблема, с которой необходимо
бороться, скажет вам любой психолог.
Экономика.
курс лекций для детей.

А почему все-таки «нет»? Психологи
утверждают, что сначала на этот вопрос
сами себе должны ответить родители,
чтобы ответ способен был убедить не
только взрослого, но и ребенка. Для начала определите понятие «деньги», переводя этот экономический термин на
язык, понятный детям. Психологи рекомендуют универсальную формулу:
деньги = труд = родители. С целью оптимизации семейных расходов нужно
провести с ребенком небольшую беседу и рассказать о том, как в вашем доме
появляются деньги. Когда кто-то из родителей уходит на работу, то ребенку
нужно всегда объяснять, что папа идет
зарабатывать деньги. И пусть вас не пугает то, что в лексиконе вашего чада появится слово из «взрослой»
жизни.
В случае если терапевтическая беседа пройдет
успешно, то при возникновении первого «хочу», вам достаточно будет сказать «Солнышко, у
меня недостаточно денег с собой на такие покупки», и проблема ликвидируется.

вашим кошельком. И как только вы достанете из него купюру вне зависимости от ее достоинства (ведь дети не настолько прозорливы, чтобы отличать
Красноярск от Хабаровска), вас ждет
экономический конфликт с малышом с
истерикой и слезами. Будьте дипломатом и скажите: «Сегодня я взяла деньги
только на самое необходимое, а игрушку мы купим в четверг». И это не будет
ложью во спасение, заботливый родитель должен вместе с категорическим
«нет» подбить семейный бюджет таким
образом, чтобы уже во время следующего шоппинга остались деньги и на
подарок ребенку и на все необходимое.

только правда
и ничего кроме

В чем загадка слова «нет»? Взрослые
его понимают и умеют контролировать свои порывы. А вот дети, не обладающие каким-нибудь багажом опыта,
не знают – что же скрывается за этим
родительским «нет». Именно взрослые
должны в воспитательных целях заняться этой сложнейшей задачей. Что
от вас требуется? Для начала, самому
выбрать для себя оптимальную причину. «Извини, дорогой, но я оставила
деньги дома» – скажете так и будьте уверены, что весь оставшийся вечер ребенок будет беспрестанно наблюдать за
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«Сегодня я
взяла деньги
только на самое
необходимое,
а игрушку мы
купим в четверг»

«Солнышко, у меня
недостаточно денег
с собой на такие
покупки»

мы

вырастить рокфеллера

Казалось бы, что может решить
одна беседа? Действительно, ее может быть недостаточно для того, чтобы ребенок сразу стал аскетом. если
ваш сын только сделает вид, что понял ваши слова по поводу денег, то,
увы – ничего не выйдет. И как только в витрине магазина ваше чадо увидит игрушечный Toyota Harrier, он
помчится к нему также быстро, как
это сделал бы взрослый мужчина при
виде настоящего Harrier. Настойчивость ребенка может объясняться
либо его избалованностью и элементарным непослушанием, либо безудержным желанием получить свой заветный подарок.
В первом случае, вам предстоит
повторить свой урок и подобрать
другие слова и убеждения.

Возникшее
вдруг противостояние со стороны ребенка объясняется тем, что вы сказали не совсем то и привели неудачные
примеры. Для маленького человечка,
который не обладает жизненным опытом и знаниями об окружающем мире и
его устройстве, ваши доводы могут показаться непонятными и ничего не значащими. оказавшись в такой ситуации,
вспомните еще один совет на этот раз
не психолога, а воспитателя детского
сада - дети гораздо лучше усваивают
важную информацию в игре. Поэтому купите домой самую простую «Монополию» для детей
или даже сами смастерите из
бумаги домашнюю валюту. В
ходе этой игры объясните ребенку: чтобы приобрести у
папы один игрушечный домик, нужно отдать одну купюру. На все остальные
здания и предметы, участвующие в игре, установите свою стоимость по
внутренней
семейной
валюте и наслаждайтесь
тем, как из вашего сына
подрастает
будущий
экономист.

Ну, а если игрушечная машинка –
это заветная мечта ребенка, то неужели
ваши терапевтические процедуры помешают вам стать Дедом Морозом для
своего чада, пусть даже в самый разгар
лета? Психологи на этот счет советуют
не ограничивать малыша в приятных
приобретениях в том случае, если ваш
семейный бюджет позволяет сделать
такую покупку. Пусть это будет подарком ко дню рождения или за хорошее
поведение в детском саду. В конце концов, ваш ребенок – это продолжение
своих родителей, и все основные модели поведения он, словно под кальку,
перенимает с мамы и папы. Неужели
ваш муж смог бы пройти мимо Toyota
Harrier равнодушным?

маленькие детки –
маленькие бедки

Неумолимая статистика свидетельствует, что чаще всего родители сами поощряют неуемные
желания своего ребенка. Ведь детство так быстротечно – оглянуться
не успеешь, а твой малыш уже получает аттестат и готовится к экзаменам в
вуз. Эти десять с небольшим лет могут
пролететь гораздо быстрее, чем кажется. А если родители так и не смогут найти в себе силы произнести «нет»?
Пока ваш кроха еще грезит медведями Тедди, расходы на приятные
покупки малышу могут укладываться в список общесемейных расходов.
Но ведь с возрастом потребности будут только расти. А значит, дети будут предъявлять вам все более внушительные счета, если вы не научитесь
усмирять их потребительские аппетиты. Стоя на кассе очередного магазина игрушек или у конфетной полки,
на секунду загляните в свой кошелек
и представьте, каких он должен быть
размеров, когда ваше чадо достигнет
возраста получения прав. И не надейтесь на то, что жизненные ситуации
изменят мировоззрение вашего ребенка. ошибки и огрехи в воспитании может исправить только перевоспитание.
Но эта радикальная мера также имеет
свои ограничения по возрасту.
Ну, и стоит ли говорить, что ребенка
вне зависимости от доходов семьи нужно приучать к экономии. За это он будет
вам благодарен, когда начнет самостоятельную жизнь. А пока он еще совсем
мал и просит очередную игрушку – уже
третью на этой неделе – положите свой
кошелек, который вы рефлекторно вытащили из сумки, обратно, перечитайте статью с самого начала и воспользуйтесь советами психологов.

семья

пять ситуаций,
в которых ребенок
наверняка
скажет: «купи!»
есть ситуации, которые невольно провоцируют ребенка
на просьбу что-нибудь купить.
Этот факт не зависит от количества игрушек дома или от того,
сыт малыш или голоден, и не
характеризует ребенка как жадного или попрошайку. Просто
некоторые случаи вынуждают
почти каждого ребенка сказать:
«Купи!»
Например:

1
2
3
4
5

мама и папа зашли в супермаркет и долго стоят
около полок, на которых,
прямо на уровне рук ребенка, лежат завернутые
в симпатичные обертки
небольшие пакетики со
сладостями;
мама встретила в магазине подругу и долго с ней
разговаривает среди полок, стеллажей и прилавков;
ребенок встречает в магазине своего приятеля, радостно держащего только
что купленную коробку с
конструктором;
вся семья приходит в магазин, чтобы купить подарок ко дню рождения,
например, ДРуГоМу ребенку;
в присутствии малыша
подарок получает другой ребенок, да еще все
взрослые вокруг расхваливают этого ДРуГоГо
ребенка и рассказывают
друг другу, как приятно
делать такому хорошему
ребенку такие замечательные подарки и т. д.

«И так далее» означает, что
в каждой семье маме и папе наверняка известны ситуации,
когда именно их ребенок обязательно скажет: «Купи!». Стоит ли
лишний раз провоцировать малышей?
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опрос

ПРАВДА О ВИЛКАХ
Часто нам кажется, Что мы знаем об окружающей жизни практиЧески все.
ну, уж если не все, то оЧень многое. проведенные опросы показывают, Что
«белые» пятна в познании еще встреЧаются. в теме, условно названной
кулинарно-ресторанной, нас заинтересовало, а знаете ли вы…

1

консоме
с пашотом

Это прозрачный бульон с яйцом. Готовится он так: 750 мл
подсоленной воды с 4 ст.л. винного уксуса довести до кипения,
4 яйца разбить по одному в разливательную ложку, осторожно влить в горячую воду и выдержать 3-4 минуты. Сваренные
яйца осторожно достать шумовкой и положить в четыре суповые чашки.
750 мл мясного бульона довести до кипения, залить в суповые
чашки с яйцами, 1 пучок шниттлука мелко нарезать и посыпать
в чашки.

2

коньяк

Коньяк можно добавлять в
чай, кофе, молоко, сливки, мороженое, сок из цитрусовых, ликеры, сиропы, но не нужно закусывать ничем.

1. Что за блюдо скрывается под названием «Консоме с пашотом»?
2. Чем нужно закусывать коньяк?
3. Сколько вилок существует в настоящее время для сервировки стола и употребления пищи?
4. Какой плод в Украине называется «гарбуз»?

анастасия асташова,
22 года, студентка

анна глен,
26 лет, «просто мама»

• даже не знаю. Что-то связанное с паштетом
• лимоном
• 3 вида
• плод воображения

• наверное, что-то из итальянской кухни. Возможно, макароны с мясом
• лимоном
• у меня одна и мне ее хватает
• быть может, помидор или патиссон

светлана парафейник,
23 года, менеджер отдела
маркетинга

макс долин, 30 лет, инженер
искусственного интеллекта

• по-моему, это какое-то чешское блюдо, скорее всего, с грибами
• я вообще не пью, поэтому не знаю
•5
• тыква

александр шерешевский, 46 лет,
строитель-ремонтник
• блюдо на основе паштета, скорее всего
• лично я закусываю лимоном с сахаром или сыром
• 2-3
• арбуз

3
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• скорее всего, что-то фаршированное
• ничем не закусывают
• 17
• не знаю, к сожалению

егор миллер, 23 года
госслужащий
• пожалуй, что-то из португальской
кухни
• лимоном, конечно
•5
• по звукоподражанию смахивает на
«арбуз».

1. вилка десертная . 2. вилка для закусок .
3. вилка салатная . 4. вилка обеденная . 5.
вилка для холодных закусок. 6. вилка для
блюд . 7. вилка разделочная . 8. вилочка лимонная (с двумя острыми зубцами). 9. вилка двухрожковая (для подачи сельди). 10.
вилка для шпрот (с широким основанием
в виде лопатки и пятью зубцами, соединённых на концах перемычкой). 11. вилка
для крабов, раков, креветок (длинная с двумя зубцами). 12. вилка для устриц, мидий
и холодных рыбных коктейлей (один из
трёх зубцов (левый) больше других и предназначен для отделения мякоти устриц и
мидий от раковин). 13. вилка-игла для омаров. 14. вилка кокильная (для горячих закусок из рыбы).

4

гарбуз

На Смоленщине и
в Украине гарбуз - это
тыква.
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СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ
наконец-то посетители кафе и ресторанов стали не просто делать заказ
согласно меню, а по-настоящему ценить кулинарные изыски шеф-поваров.
для всех сообщаем, Что в заведениях трк «сити молл» любители вкусно
покушать могут насладиться целым рядом творений.
«бухаринЪ»
«курица
по-фермерски»

Это выбор для настоящих мужчин. Одна порция блюда сможет
утолить любой, даже самый лютый
аппетит. Перед приготовлением
мясо курицы маринуется в особом
сметанном креме, который является
секретом неожиданного и приятного вкуса куриного мяса. Эта новация
поваров ресторана «БухаринЪ» позволила сделать мясо удивительно
нежным. Лучший гарнир к «Курице
по-фермерски» – кукурузные початки, которые подаются одновременно. Они также отварены особым
образом, в результате чего приобретают приятный сливочный вкус.

«востоЧная кухня»
«бибим-баб»

«времена года»
«синекорый палтус»

«салат с утиной
грудкой»

Если вы до сих пор считаете, что
утка по определению сухая, то наверняка не пробовали ее в исполнении
настоящих профессионалов. Повара ресторана «БухаринЪ» разработали особую рецептуру приготовления
утиной грудки. Кусочки мяса нарезаются под определенный размер, после чего прожариваются до такой степени, что внутри остается маленькое
аппетитное ядрышко сочного мяса.
Остро-сладкий вкус на основе соуса
из черной смородины подчеркивает
еще один важный и неожиданный ингредиент - персиковые дольки. Именно они и придают сладость салату.

Если вы еще не пробовали корейский кулинарный шедевр «Бибим-баб»,
это предложение для вас. Традиционное восточное блюдо, состоящее из 8
ингредиентов можно попробовать на
фудкорте в кафе «Восточная кухня».
Здесь кушанье готовится по классическому рецепту. Несмотря на свое происхождение, «Бибим-баб» придется по
вкусу даже ярым противникам острой
пищи – чили-соус подается отдельно.
Маш-маш, яйцо, бульон, папоротник и,
конечно, рис совсем не содержат перца. Поэтому, блюдо является отменным
вариантом как для сытного обеда, так и
для долгожданного ужина.

Данное блюдо можно назвать
интернациональным. Вроде бы
классический европейский обжаренный палтус. Но с японской изюминкой - это настоящий деликатес.
Готовится на гриле при определенной температуре, что важно для вкусовой композиции. В исполнении
поваров ресторана «Времена года»
блюдо приобрело близкий по вкусу сахалинцам гастрономический
оттенок Востока, благодаря японскому соусу тирияки с добавлением
вина Мерин.

«Чили кон-карне»

Острота блюда должна иметь
свою смягчающую ноту – тогда возникает гастрономическая гармония. Именно так построена вкусовая
комбинация супа «Чили Кон-Карне».
Уже из названия ясно, что блюдо
острое, но благодаря сыру и сметане оно менее агрессивно. Сытости
придает сочетание говядины, красной фасоли и спелого томата. Неповторимость привносит пряность
мексиканской приправы «Фахито».
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фитнес

World Class южно-сахалинск
фитнес-клуб для успешных людей
В переВоде с английского «fitness» означает «соотВетстВие».
Миллионы людей по ВсеМу Миру заниМаются фитнесоМ, чтобы
соотВетстВоВать одноМу – поддержанию Высокого качестВа
жизни. чтобы жизнь была В радость, чтобы иМеть здороВое
красиВое тело и спокойное душеВное состояние.

В последние годы люди, наконец,
начали понимать зависимость своего
успеха от физического здоровья. Зависимость состояния духа от состояния
тела. Как бы ни хотелось в это верить, но
чаще всего причиной плохого настроения, апатии и депрессии является плохая физическая форма. Поддержание в
сбалансированном состоянии здоровья
тела и духа - это и есть основная задача
фитнеса.
В далеком 1993 году Ольга Сергеевна
Слуцкер – мастер спорта по фехтованию
- открывает первый фитнес-клуб мирового уровня WorldClass. Именно тогда и пошла мода на здоровый образ жизни.
Сегодня WorldClass - это сеть фитнесклубов, существующая в России уже
больше 18 лет. Это крупнейшая фитнескорпорация, которая насчитывает 36
клубов в России и странах СНГ. Членами
клубов являются более 100 000 человек,
не считая детей, которые могут свободно посещать секцию плавания, не являясь членами клуба. При этом мамы, которые всегда переживают за плохую
очистку воды в бассейне, могут быть
спокойны, так как вода здесь приближена к питьевым стандартам, поскольку
проходит трехступенчатую очистку.
Сеть фитнес-клубов WorldClass предоставляет членам клубов полный комплекс фитнес- и wellness программ, бассейны, групповой и индивидуальный
тренинг, тренажерные залы, детские
клубы, русскую и турецкую бани, салоны Beauty SPA, фитнес-бары и солярии.
WorldClass является основателем института персональных тренеров в России.
В компании разработана система аттестации, которую ежегодно проходят все
инструкторы сети. В состав тренерской
команды клубов входят олимпийские
чемпионы, чемпионы мира и Европы,
мастера спорта международного класса.
На протяжении восьми лет WorldClass
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входит в список 25 лучших фитнес–
клубов мира (по данным международного рейтинга Global 25).
Фитнес-клуб WorldClass ЮжноСахалинск располагается в самом
крупном ТРК города «Сити Молл» на
первом, втором и пятом уровнях. ЮжноСахалинск стал третьим городом Дальневосточного региона, после Хабаровска и Владивостока, в котором открылся
фитнес-клуб этой сети.
Если когда-то Вы посещали только
тренажерный зал или бассейн либо вообще не занимались спортом, то практически не можете представить себе, что
такое 4500 кв. м фитнес- и wellness услуг.
По словам гостей клуба, создается впечатление, что входишь в другой город,
где есть все для твоего здоровья.
Став владельцем клубной карты фитнес-клуба WorldClass в ЮжноСахалинске, Вы получаете в свое распоряжение:
• Неограниченное посещение клуба
с 7.00 утра до 23.00 вечера.
• Тренажерный зал (755 кв. м), оборудованный новейшими тренажерами ведущих мировых производителей
LifeFitness, HammerStrength, Hoist. Кардиотренажеры, оснащенные персональными ЖК-мониторами.
• 2 зала групповых программ, студии RPM (групповая программа занятий
на велотренажерах), Pilates (программа, направленная на укрепление мышц,
улучшение осанки и гибкости), зона боевых искусств, залы для персональных
тренировок.
• Зал игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, большой
теннис) по расписанию.
• Аква-зона: бассейн длиной 25 м,
детский бассейн, зона гидромассажа, более 20 видов водных программ.
• Турецкая баня и финская сауна.
• Первичная консультация врача,

сити молл fashion • июнь-июль 2011

включающая: 1 фитнес-тестирование, 1
анализ состава тела.
• 1 инструктаж с составлением программы занятий.
• Возможность приостановки действия клубной карты до 45 дней в год
(на случай, если у Вас командировка, отпуск или плохое самочувствие).
• Просторные раздевалки.
• Полотенца при каждом посещении.
• Посещение клубных мероприятий.
• Посещение секций (за дополнительную оплату) по следующим направлениям: боевые искусства (каратэ, бокс,
самооборона, кудо), водный спорт (водное поло, секции плавания для детей,
взрослых, 50+), семейная секция.
• Планируется открытие студии танцев.
• Для детей - детский клуб - групповые классы, развивающие и спортивные
занятия, за дополнительную оплату уникальная программа выходного дня.
• Персональный тренинг с лучшими фитнес-инструкторами (за дополнительную оплату).
• Солярий (за дополнительную
оплату).
• Отличное настроение, дружелюбный персонал и прекрасное самочувствие.
Также на территории фитнес-клуба
располагаются институт красоты Beauty
SPA, Фитнес-бар и Русская баня, которые
Вы можете посетить, даже если не являетесь членом клуба WorldClass.
Не каждый человек способен направить вектор жизни на здоровье. И чаще
всего дело в том, что мы не знаем, что выбрать. В фитнес-клубе WorldClass здоровье и индивидуальный подход ставят на
первое место, поэтому вы будете в надежных руках, и останется одно – получать
удовольствие от нового образа жизни.

797-999
трк «сити Молл», 1 Этаж

образ жизни

ФитнЕс

ВДОХ ГЛУБОКИЙ,
РУКИ ШИРЕ…
нарушение обмена вещеСтв, лишний веС, ухуДшение зрения,
оСтеохонДроз позвоночника и венозная неДоСтаточноСть – вот Далеко
не полный букет болезней оФиСных работников. Сохранить зДоровье
помогает гимнаСтика на рабочем меСте.

1

Производственная гимнастика - это набор элементарных физических упражнений, которые
должны выполняться на рабочем
месте. Включенные в режим рабочего дня, они призваны повышать работоспособность и укреплять здоровье.
Комплекс упражнений прост
для выполнения. Делайте гимнастику вместе с супервайзером
групповых программ «WorldClass
Южно-Сахалинск» Русланом Безсонным.

боковые
раСтяЖения
мышЦ шеи

2

В положении сидя
поместите ладонь на
ухо через голову,
другой рукой держитесь за край сидения
стула. Осторожно тяните голову в сторону. То же - в другую.

4

раСтяЖение переДней
поверхноСти беДра

Встаньте рядом со стулом, держась за спинку.
Согните ногу и возьмитесь за щиколотку, подтягивая стопу к ягодице и сохраняя позицию «колено к
колену». Таз при этом необходимо подать вперед.
То же самое проделайте с другой ногой.

Откиньтесь на спинку стула
(спинка должна заканчиваться
на высоте лопаток). Скрестите
ладони на затылке и медленно потянитесь корпусом назад
за спинку стула.

3
5

раСтяЖение
ягоДичных мышЦ

Встаньте рядом со стулом, держась за
спинку. Перенесите вес тела на левую ногу,
правую возьмите за щиколотку и согните,
поместив её на левую. Тяните таз назад и к
полу. Свободной рукой давите на колено,
пока не почувствуете, как тянутся задние
мышцы бедра. Смените ногу.
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раСтяЖение и
мобилизаЦия
позвоночника
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раСтяЖение
верхней чаСти
Спины

Сядьте на стул
как можно глубже. Соедините
руки перед собой, округлите спину и тянитесь руками
вперед, прижав область
поясницы к
спинке.

смотри в оба

люДи икС:
первый клаСС

Приквел фильма «Люди
Икс», по мотивам
одноименного комикса
X-Men: First Class.
Жанр: боевик, фантастика.
Режиссёр: Мэттью Вон.
В ролях: Джеймс МакЭвой,
Майкл Фассбендер,
Дженнифер Лоуренс, Кевин
Бэйкон, Дженьюари Джонс.
Страна: США

Сюжет фильма
вращается
вокруг молодых
профессоров
Ксавьера и Магнито
с целью показать
зрителю процесс
формирования
сильных личностей и
продемонстрировать
природу конфликтов.
Одна из сюжетных
линий связана
с созданием
профессором школы
для детей-мутантов.
Но главное, ради чего
стоит досмотреть
фильм до финала,
– причина ссоры
Магнито и Ксавье.
Зрителю предстоит
понять, как два
лучших друга стали
врагами.
Как и предыдущие
части, новая
выглядит
захватывающе и
динамично.

зеленый Фонарь

Жанр: фантастика,
кинокомикс.
Режиссер: Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Райан Рейнолдс,
Блэйк Лайвли, Тим Роббинс,
Питер Сарсгаард, Марк
Стронг.
Страна: США.

Во Вселенной
существует группа ее
защитников, которые
следят за равновесием
сил в Галактике.
Они - защитники
мира и их называют
- Корпус Зеленых
фонарей. Каждый из
них носит кольцофонарь, которое
дает обладателю
невероятную силу
и возможность
управлять чистой
энергией. Но грядут
темные времена,
злодей Параллакс
грозится нарушить
равновесие сил.
Кольцо случайно
попадает на землю в
руки Хэла Джордона,
который становится
первым человеком
в отряде Зеленых
фонарей. Хэл
талантливый летчик,
но остальная группа
фонарей не доверяет
ему из-за прошлых
разногласий с
человеческой расой.

игра без правил
Жанр: триллер, драма.
Режиссер: Даг Лиман.
В ролях: Наоми Уоттс,
Шон Пенн, Брюс МакГилл,
Дэвид Денман, Ноа
Эммерих, Сатья Баба,
Айрис Бар, Луис Озава, Сэм
Шепард, Николас Сэдлер.
Страна: США, ОАЭ.

Грязные интриги
Белого дома,
тайны политики
президента Буша,
сенсационные
факты о войне в
Ираке… Один из
самых громких
политических
скандалов США
закручивается
вокруг семьи посла
Джона Уилсона и
секретного агента
Валери Плейм.
Чтобы наказать
бывшего дипломата,
придавшего
огласку секретным
материалам, власти
обвиняют его жену
в шпионаже и
угрожают расправой
над семьей. Но Джо
и Валери сломить
невозможно. Чтобы
выжить, они готовят
ответный удар.

All inclusive,
или вСё
включено

Жанр: Комедия.
Режиссер: Эдуард
Радзюкевич.
В ролях: Михаил Беспалов,
Федор Добронравов,
Роман Мадянов, Эдуард
Радзюкевич, Андрей Кайков,
Григорий Сиятвинда, Нонна
Гришаева, Анна Ардова,
Марина Александрова,
Мирослава Карпович.
Страна: Россия.

Преуспевающий
бизнесмен
Андрей - владелец
супер-пафосной
ветеринарной
клиники для
Рублевских питомцев.
Он наращивает
ногти, бровки, ушки
дорогим и редким
собачкам. Нередко в
его кабинет являются
дамы, жаждущие
личного внимания
обаятельного
«Айболита».
Сладкую жизнь
доктора меняет ночь
страсти в объятьях
распутной Эвелины.
Ее муж намерен
«купировать хвост»
разнузданного врача.
Андрей спасается
бегством в Турцию, но
вскоре понимает, что
отсидеться не удастся.

образ жизни

тачки 2

Жанр: мультфильм,
комедия.
Режиссер: Джон Лассетер,
Брэд Льюис.
Страна: США.

Молния МакКуин
и его друг Мэтр
попадают в новое
высокооктановое
приключение.
Начинается
самая важная
и престижная
в мире гонка,
Мировой Гран-При,
в котором будет
определен самый
классный гонщик
из всех категорий —
Формула-1, NASCAR,
Le Mans. МакКуину
предстоит
соревноваться с
лучшими из лучших
на самых красивых
и опасных трассах
Японии, Франции
и Италии. Но
главное - Молния
еще не знает, что
они с Мэтром
окажутся в самом
сердце запутанного
и головокружительного
шпионского
заговора.

«Самый лучший кинотеатр» - первый на Дальнем воСтоке
пятизальный кинотеатр. зДеСь 5 Современных залов общей
вмеСтимоСтью более 500 поСаДочных меСт.
июнь-июль 2011 • сити молл fashion
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

КРАСОТА

ОРАНЖЕВОЕ
НАСТРОЕНИЕ
НАВЕРНОЕ, ЯРКОЕ ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕ НАВЕЯЛО ЭТУ ТЕМУ.
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, НО ЗАХОТЕЛОСЬ РАССКАЗАТЬ О ФРУКТАХ
И ОВОЩАХ ИМЕННО ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА И ИХ ПОЛЬЗЕ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ И УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ.

АПЕЛЬСИН.

В нем содержится 80 мг
аскорбиновой кислоты - суточная потребность человека в витамине С. Апельсин
обладает жаропонижающим
действием, служит профилактикой артрита. Лечит
гастрит, выводит шлаки, обеспечивает прочность зубов,
является
кровоостанавливающим средством, препятствует образованию тромбов, снижает холестерин в
крови, предохраняет от рака
рта, гортани и желудка.
Рецепт красоты. Тоник
для лица. Кожуру от одного
апельсина залить вечером
0,5 л кипятка и настаивать
в закрытой посуде в течение ночи. Утром процедить
настой и использовать для
умывания или протирания
кожи лица.

32

ХУРМА.

Как только не называют
ее: «китайский персик», «зимняя вишня», «сердечная яблоня», «выбор гурманов», «пища
богов». Настоящая кладезь
всевозможных витаминов и
полезных веществ! Лечит болезни сердечно-сосудистой
системы, мочекаменную болезнь, онкологические заболевания, малокровие и железодефицитную анемию,
простуду, проблемы с щитовидной железой, оказывает
общеукрепляющее действие.
Не рекомендуется употреблять при ожирении и сахарном диабете.
Рецепт красоты. Антицеллюлитная маска для
тела. 2 хурмы без кожицы
разотрите и смешайте с 3 ст.
ложками морской соли. Добавьте по 2 ст. ложки сока
апельсина и лимона. Вотрите фруктовую смесь в предварительно
распаренные
проблемные зоны. Смывайте маску под сильной струей
теплой воды, затем примите контрастный душ. Делайте
процедуру через день в течение месяца.
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ПЕРСИК.

Лечению заболеваний
сердечно-сосудистой
системы и анемии, нормализации обмена веществ способствуют соли калия и
железа, содержание которых в персиках высоко. Персики улучшают память и работоспособность, помогают
справиться с нервным и эмоциональным напряжением,
способствуют
оздоровлению кишечника, укрепляют
иммунную систему, стимулируют рост, существенно
снижают проявления токсикоза у беременных женщин.
Маска из мякоти плодов помогает при солнечных ожогах, снимая болевые симптомы. Осторожны должны
быть люди, страдающие диабетом, им персики противопоказаны.
Рецепт красоты. Смягчающая маска. Полстакана
персикового сока смешайте с таким же количеством
молока, обильно смочите в
нём марлю, сложенную в несколько слоёв, и на 20 минут
наложите на лицо; сверху
положите влажное полотенце. Потом умойтесь прохладной водой и нанесите питательный крем.

ТЫКВА.

Это едва ли не идеальный диетический продукт,
который широко применяется в косметологии, делая
вас красивыми и привлекательными. Тыква полезна
при болезнях сердца, почек,
ожирении, гипертонии, холецистите, она спасает при
запоре, предотвращает колит, диабет и рак. Из тыквы
выделено вещество, подавляющее рост туберкулезной
палочки. А витамин Е, содержащийся в семечках тыквы,
помогает от преждевременной старости. Тыква - чемпион среди овощей по содержанию железа, а значит,
любители этого овоща имеют хороший цвет лица и веселое настроение.
Рецепт красоты. Питательная маска. В кашицу из
3 столовых ложек вареной
тыквы добавьте яичный желток и чайную ложку меда. Нанесите маску на лицо теплой
на 10-15 минут, а затем смойте холодной водой. Чтобы
избавиться от угрей, сузить
поры и устранить жирный
блеск на лбу и крыльях носа,
полезно протирать лицо кусочком тыквы.

1 ЭТАЖ

НАВИГАТОР

ПРОДУКТЫ

102. Сити Маркет, продуктовый супермаркет

ТЕХНИКА

125. Kodak, фототовары

ОДЕЖДА

104. Dress Code, женская одежда
111. Trendy, женская одежда
116. МЕХХ, женская и мужская одежда
117. Peter Murray, мужская одежда
118. Benetton kids, детская одежда
119. Levi's, джинсовая одежда
131. Calvin Klein, женская и мужская одежда
139. Mango, женская одежда
141. Motivi, женская одежда

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

127. Adidas Originals, спортивные товары
128. Adidas, спортивные товары
129. Reebok, спортивные товары
130. Adidas Neo, спортивные товары

БЕЛЬЕ

115. Мулен Руж, женское нижнее белье

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ

103. Bottega Verde, натуральная итальянская
косметика
113. Yves Rocher, косметика
114. Л'Этуаль, парфюмерия и косметика
135. Megumi, японская косметика

ПОДАРКИ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА,
ЦВЕТЫ
120. Красный Куб, подарки и сувениры
132. Детали интерьера
134. Izanami, японские товары
136. Best Time, интерьерные часы
137. Цветы
143. SWATCH

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УКРАШЕНИЯ
121. Бронницкий ювелир, ювелирные изделия
126. Золотые купола, ювелирные изделия
133. Nomination, бижутерия и украшения

САЛОНЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ

108. Цифроград

ФИТНЕС

140. World Class, фитнес-клуб

УСЛУГИ

138. Сбербанк РФ, отделение банка
125. Kodak, фотоуслуги

106. МТС
107. Сотовый Мир
109. Мегафон
123. Связной
124. Евросеть

АПТЕКА, ОПТИКА

230. Gloria Jeans, джинсовая одежда
232. ЦентрОбувь, детская обувь
239. Underground junior

245. Franchesco Marconi, сумки
248. Мир самоцветов
249. Oliver Weber, аксессуары
252. Samura

110. Аптека
105. Линзочки, оптика

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
144. Кекс, кофейня

2 ЭТАЖ
ОДЕЖДА

201. Элита, женская одежда
203. Underground for men, мужская одежда
204. Tom Farr, женская и мужская одежда
205. O'stin, женская и мужская одежда
206. Uni World, японская одежда
208. The One, женская одежда
214. Befree, молодежная одежда
219. Instinct, верхняя одежда
220. Say, женская одежда
223. Donatto, мужская одежда
225. Hot Line Fashion, женская одежда
227. Kuss, мужская одежда
228. Dolche Donna, верхняя одежда
229. Allegra, женская и мужская одежда
230. Gloria Jeans, джинсовая одежда
233. Incity, женская одежда
242. Underground, женская одежда
244. Dante, мужская одежда
236. Nicole & Nicole, женская одежда
251. Very & Very, женская одежда

ОБУВЬ

207. Florentia
216. Paolo Conte
222. Шик
232. ЦентрОбувь

БЕЛЬЕ

209. Cleopatra, женское нижнее белье
210. Bruno, мужское нижнее белье
242. Incanto, нижнее белье
250. Ргоvокация

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

202. Nahalyonok, товары для детей
240. Moch, люксовая детская одежда

АКСЕССУАРЫ И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

211. Time Code, часы
221. DIVA, бижутерия
231. Vogue, колготки и чулки
224. Savio, кожгалантерея
240. Lady Collection, украшения для волос

ФИТНЕС

140. World Class, фитнес-клуб

ТУРИЗМ И ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА
212. Экспедиция, товары для туризма
218. Эксперт Тур, туристическое бюро

3 ЭТАЖ

НАВИГАТОР
ОДЕЖДА

301. Кутюрье, мужская одежда
305. Ваоn, молодежная одежда
306. House, молодежная одежда
309. OGGI, женская одежда
311. Friends, молодежная одежда
312. Maska, женская одежда
315. Kira Plastinina, женская одежда
316. Doota, молодежная одежда
317. Анна, женская и мужская одежда
320. Froggy, женская одежда
321. ТВОЕ, молодежная одежда
323. Статус кво, мужская одежда
324. Columbia, Foot Terra, спорттовары
334. Shopping-Мания, женская одежда
338. Amica, женская одежда
340. Flo&Go, женская одежда
341. Colin's, джинсовая одежда
344. Sela, молодежная одежда
346. GF, мужская одежда
354. EвpoShoes, обувь

АКСЕССУАРЫ

311. Friends, аксессуары
318. Детали, головные уборы, сумки
319. Accessory, бижутерия и аксессуары
330. Синяя птица, аксессуары
371. CRAFTHOLIC
372. Excluzive

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

302. Чемпион, супермаркет спорттоваров
324. Columbia, Foot Terra, спорттовары

ТЕХНИКА

325. Позитроника, компьютеры и цифровая техника

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

329. Шоколадная лавка
332. БухаринЪ, пивной ресторан
335. Истанбул
344. Кроха Картоха, кафе
345. Пиццерия, фудкорт

346. Русская кухня, фудкорт
345. Sweet's, мармелад, фудкорт
347. Мистер Блинчик, фудкорт
348. Японские пончики, фудкорт
349. Рамэн Ичибан, японская кухня, фудкорт
350. Восточная кухня, фудкорт
351. Baskin Robbins, фудкорт
352. Bubo, фудкорт
353. Southern Fried Chicken, фудкорт
365. Кислородные коктейли
369. Человек дождя, кофейня-кондитерская

КНИГИ, ПРЕССА

303. Booklee, книги
304. Пирамида, мультимедийная продукция
322. Книголюб, книги и канцтовары
373. Пресса

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

337. Самый лучший кинотеатр
339. ИграМIХ, детский минипарк

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

313. Топа Топ, детская обувь
331. Конфетти, супермаркет товаров
для детей

ПОДАРКИ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА,
ЦВЕТЫ
308. Настоящие сахалинские сувениры
310. Gift Planet, подарки и сувениры
368. Электронные сигареты

ПРОЧЕЕ

314. Хобби и Ты, товары для рукоделия
367. Тет-а-тет, кофе и чай
370. Glam nonstop, маникюр-бар

4 ЭТАЖ
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

302. Чемпион, супермаркет спортивных товаров

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

412. Крепкий сон, постельное белье
416. СтройЭлит, шторы и жалюзи
418. Яхонт Интериор, студия дизайна
интерьеров
419. Зимний сад, флористический салон

УСЛУГИ

405. Гардероб
420. 2С Принт, срочная фотография
421. Individual, парикмахерская
422. Omega, туристическое агентство
423. Ювелирная мастерская
424. FRAN Studio, натяжные потолки
425. Ремонт обуви
426. Кабинет психолога
427. Ателье
431. X-point, интернет-кафе

ОДЕЖДА

404. Дефиле
413. Pink, женская одежда
414. Mercury king size
415. Ma belle, одежда больших размеров

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

408. Человек дождя,
кофейня-кондитерская
430. Кафе-бар «Времена года»

448. Fruity Mix, свежевыжатые соки,
мороженое
449. Кислородный центр

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

403. Сахалинский Бильярд клуб
407. 4D-аттракцион

409. Комната детских Дней Рождения
ИгpaMIX
411. Стрельбище, интерактивный тир
432. Игровые аттракционы ИгpaMIX
433. Игровая площадка ИгpaMIX
446. Лазерная арена ЛазерМIХ

5 ЭТАЖ

НАВИГАТОР

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

501. ЯрМарка Мебели, мебель
503. Хаус Маркет, супермаркет
товаров для дома

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

508. Боулинг-клуб «Планета»,
Кафе-бар «ChillOut»

ФИТНЕС

502. World Class, зал игровых видов спорта

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
504. Zen Cafe

ЭКСПРЕСС
СИТИ МОЛЛ - Ж/Д ВОКЗАЛ СИТИ МОЛЛ
Время движения от ж/д Вокзала
до ТРК «Сити Молл»:
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Время движения от ТРК «Сити
Молл» до ж/д Вокзала:
11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30, 20:30

СИТИ МОЛЛ ТЕЛЕЦЕНТР (8 мк.) СИТИ МОЛЛ
Время движения от ТРК «Сити
Молл» до остановки «Телецентр»
(8 мк.): 11:30, 12:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30
Время движения от остановки
«Телецентр» (8 мк.) до ТРК «Сити
Молл»: 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

ВНИМАНИЕ! ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО ОБОИМ МАРШРУТАМ НЕТ!

