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КОНТЕНТ

МОДНО
6 • АКЦЕНТЫ
Тренды этой осени не потерпят при-
глушенных тонов, если в них нет ни 
одного насыщенного акцента.

8 • ДЛЯ НЕЕ, ДЛЯ НEГО
Почему в мире моды меняется все, 
кроме джинсов? Можно любить раз-
ные вещи, но никакая другая ткань 
почему-то не стала такой  актуаль-
ной, кроме всеми любимого денима.

10 • STEP BY STEP
Дизайнеры обуви в этом сезоне дают 
зеленый свет всем высоким каблукам 
и смелым платформам.

12 • STORY
Собираясь вместе обсудить послед-
ние новости тусовки, мы чувствуем 
себя уверенно, если выглядим мод-
но и стильно. 
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25 • ОСТРОВ ДЕТСТВА
Решение головоломок – любимое 
занятие для всей семьи. 

30 • МЫ
Если в младенческом возрас-
те одежда не выдает половую 
принадлежность ребенка, это 
не страшно. Главное, чтобы в 
характере и поступках девоч-
ка выросла хрупким стебель-
ком, а мальчик стал 
защитником. 

СЕМЬЯ

22 • ДЕТСКАЯ МОДА
Попробуем подобрать одежду 
по характеру ребенка.
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КОНТЕНТ

15

ОБРАЗ 
ЖИЗНИ
20 • ОПРОС
К веяниям моды все относятся по-
разному, многие вообще внешнему 
виду не придают большого значе-
ния. А что думают по этому поводу 
жители Южно-Сахалинска? 

26 • РАЗГУЛЯЙ
Не все, что намешано в поданном 
вам стакане, может называться кок-
тейлем. 

27 • ТЕХНО
На сегодняшний день, будь то биз-
нес или добыча знаний,  без ноутбу-
ка не обойтись. 

20

26

«СИТИ МОЛЛ FASHION»
Информационно-рекламный 
каталог  товаров и услуг ТРК «Сити 
Молл»

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Сити менеджмент»
marketing@city-mall.ru

ИДЕЯ ПРОЕКТА
Компания «Торговый ряд»

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА, ПРЕПРЕСС
«Торговый ряд»
www.torgr.ru

ФОТО
Анна Новикова

ТЕКСТЫ
Кристина Дю

КОРРЕКТУРА
«Торговый ряд»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
+7 4242 708-818

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:
Татьяна Антон.

ФОТО:
Николай 
Михальченко.
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28 • ФИТНЕС
Всем, ведущим в основном малопод-
вижный образ жизни,  крайне необхо-
димо укреплять мышцы спины. 

24 • СМОТРИ В ОБА
Киноновинки этой осени.

32 • НАВИГАТОР



МОДНО АКЦЕНТЫ

ИСКУССТВО СОЧЕТАТЬ
ВЕСЬ НЕБРОСКИЙ 

ПАСТЕЛЬНЫЙ РЯД 
АКСЕССУАРОВ В ЭТОМ СЕЗОНЕ 

ЛУЧШЕ ОТЛОЖИТЬ В ДАЛЬНИЙ 
ЯЩИК ШКАФА, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ МЕСТО ДЛЯ ЯРКОГО 

И ПЕСТРОГО. ТРЕНДЫ ЭТОЙ ОСЕНИ НЕ ПОТЕРПЯТ 
ПРИГЛУШЕННЫХ ТОНОВ, ЕСЛИ В НИХ НЕТ НИ ОДНОГО 

НАСЫЩЕННОГО АКЦЕНТА.

Ни одна осень, что в большинстве мест на кон-
тиненте, что у нас на Сахалине, не обходилась без 
обильных осадков. Поэтому зонты были и остают-
ся главными аксессуарами осенней моды, причем 
в этом сезоне они должны иметь четкий геометри-
ческий рисунок. Цвета: глубокий шоколад, темно-
зеленый и нежная девичья палитра персикового, 
лилового и желтого.

Если вы принадлежите к той 
категории мужчин, которые до-
веряют выбор галстука продавцу 
в магазине, то в этом случае луч-
ше всего устроить своему гарде-
робу хорошую встряску. Сегод-
ня в фаворе галстуки-селедки 
классических оттенков: черного, 
приглушенно-голубого и нежно-
лилового, которые можно соче-
тать в любых костюмных ансам-
блях. От маргинальных оттенков 
лучше отказаться, но не только 
этой осенью, а навсегда.

ДЕЛОВОЙ АКЦЕНТ

ИСКУССТВО СОЧЕТАТЬ

ЛУЧШЕ ОТЛОЖИТЬ В ДАЛЬНИЙ 
ЯЩИК ШКАФА, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ МЕСТО ДЛЯ ЯРКОГО 

И ПЕСТРОГО. ТРЕНДЫ ЭТОЙ ОСЕНИ НЕ ПОТЕРПЯТ 
ПРИГЛУШЕННЫХ ТОНОВ, ЕСЛИ В НИХ НЕТ НИ ОДНОГО 

лилового, которые можно соче-
тать в любых костюмных ансам-
блях. От маргинальных оттенков 
лучше отказаться, но не только 
этой осенью, а навсегда.

Ни одна осень, что в большинстве мест на кон-
тиненте, что у нас на Сахалине, не обходилась без 
обильных осадков. Поэтому зонты были и остают-
ся главными аксессуарами осенней моды, причем 
в этом сезоне они должны иметь четкий геометри-
ческий рисунок. Цвета: глубокий шоколад, темно-
зеленый и нежная девичья палитра персикового, 
лилового и желтого.

В этом сезоне не стоит бояться чистых 
цветов. Активно-красный цвет сумки бу-
дет смотреться гармоничнее за счет изящ-
но подобранной фактуры. В целом рисунок 
змеиной кожи очень актуален нынешней 
осенью. Продублировать эффект экзотиче-
ского орнамента можно еще на одной важ-
ной детали – кошельке. Эффект от ярко-
красного акцента можно зафиксировать 
спокойным шелковым платком цвета инди-
го с нейтральным растительным рисунком.
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1. Кашне, 2 500 руб. Ма-
газин «G.F.».
2. Галстук, 1 100 руб. 
Магазин «G.F.».
3. Запонки, 1 500 руб. 
Магазин «G.F.».
4. Ремень,  2 000 руб. 
Магазин «G.F.».

5. Сумка, 6 700 руб. Магазин «DOLCE 
DONNA».
6. Кошелек, 2 800 руб. Магазин «DOLCE 
DONNA».
7. Ремень, 2 400 руб. Магазин «DOLCE 
DONNA».
8. Платок, 2 800 руб. Магазин 
«DOLCE DONNA».

МУЖСКОЙ 
ШАРМ
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СЕЗОН ДОЖДЕЙ
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МОДНОАКЦЕНТЫ

ИСКУССТВО СОЧЕТАТЬ

Модельеры советуют продлить ощущение 
отпуска в своем осеннем наряде, оставив флер 
экзотики жаркого курорта. Смелая сумка с рю-
шем, змеевидный рисунок на ремне или те са-
мые веселые пляжные очки, которые скрыва-
ли твои глаза от палящего солнца, - это могут 
быть те самые вещи, которые обычно приво-
зят отдыхающие. Так вот осенние тренды 2011 
года позволяют взять их с собой на работу, в 
дружеский поход по модным магазинам, на 
романтический ужин в дорогой ресторан или 
просто на прогулку по городу.

Один из трендов осе-
ни-2011 - много искря-
щегося белого. Это мо-
жет быть изысканная бе-
лая сумка в стиле casual. Роман-
тичным девушкам рекомендуется 
дополнить ее обилием розовых ак-
сессуаров: ремень, платок или ми-
тенки. При этом основной акцент 
будет на цвете, тогда как фактура от-
ходит на второй план. Также в этом 
сезоне стоит отказаться от огром-
ных платков с имитацией художе-

ственной росписи и крупных ри-
сунков на сумках.

ственной росписи и крупных ри-

лая сумка в стиле casual. Роман-
тичным девушкам рекомендуется 
дополнить ее обилием розовых ак-

19. Кашне, 2 500 руб. Магазин «DANTE».
20. Портфель, 17 500 руб. Магазин «DANTE».
21. Портмоне, 3 500 руб. Магазин «DANTE».
22. Ремень, 4 500 руб. Магазин «DANTE».
23. Зонт, 4 500 руб. Магазин «DANTE».

9. Сумка, 4 000 руб. Магазин «МЕХХ».
10. Ремень, 2 250 руб. Магазин «МЕХХ».
11. Шляпа, 750 руб. Магазин «МЕХХ».
12. Шарф, 1 700 руб. Магазин «МЕХХ».

КУРОРТНЫЙ НАСТРОЙ

16. Очки, 2 200 руб. Магазин «DRESS CODE».
17. Ремень, 2 900 руб. Магазин «DRESS CODE».
18. Сумка, 1 000 руб. Магазин «DRESS CODE».

13. Ремень, 207 руб. Магазин 
«OGGI».
14. Накидка, 629 руб. Магазин 
«OGGI».
15. Сумка, 1596 руб. Магазин 
«OGGI».

КУРОРТНЫЙ НАСТРОЙ

КРИСТАЛЬНО 
БЕЛЫЙ 

Стилисты рекомендуют: мягкие тона допу-
стимы только в том случае, если в наряд будет 
включен один яркий штрих. Как, например, го-
лубая лента на стильной шляпе уни-секс. Эле-

гантная сумка без ремня и пастельный пояс 
создадут деловой образ, а легкое кокетство 
привнесет шифоновый платок с нестан-
дартным геометрическим рисунком.

ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ

СЕЗОН ДОЖДЕЙ

23. Зонт, 4 500 руб. Магазин «DANTE».
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ДЕМОКРАТИЯ В 
ДЖИНСАХ

ПОЧЕМУ В МИРЕ МОДЫ МЕНЯЕТСЯ ВСЕ, 
КРОМЕ ДЖИНСОВ? МОЖНО ЛЮБИТЬ РАЗНЫЕ 
ВЕЩИ, НО НИКАКАЯ ДРУГАЯ ТКАНЬ ПОЧЕМУ-

ТО НЕ СТАЛА ТАКОЙ  АКТУАЛЬНОЙ, КРОМЕ 
ВСЕМИ ЛЮБИМОГО ДЕНИМА. НАВЕРНОЕ, 

СЕКРЕТ УСПЕХА В ТОМ, ЧТО ОДЕЖДА ИЗ НЕГО 
ИДЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕМ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПОЛА, ФИГУРЫ И ВОЗРАСТА. 

ЛЮБЯТ ВСЕ
Самая демократичная ткань в мире 

и актуальный атрибут трендов всех се-
зонов – джинсы, которые можно с лег-
костью включить в список самых дол-

говечных брендов с безупреч-
ной репутацией. В джинсах 

можно увидеть и быв-
шего генерально-

1

2

3

4

5

6

МОДНО ДЛЯ НЕЕ



1. Джинсы «DOLCE DONNA», 
3 900 руб.
2. Джинсы «UNDERGROUND», 
6 750 руб. Ремень, 4 720 руб.
3. Джинсы «UNDERGROUND», 
3 400 руб.
4. Джинсы «UNDERGROUND», 
3 940 руб.
5. Джинсы «UNDERGROUND», 
1 755 руб.
6. Джинсы «UNDERGROUND FOR 
MEN», 13 100 руб.
7. Джинсы «LEVI`S», 2 830 руб.
8. Джинсы «UNDERGROUND», 
6 490 руб. 
9. Джинсы «DOLCE DONNA», 
4 500 руб.
10. Джинсы «UNDERGROUND», 
10 600 руб.
11. Джинсы «FLO & JO», 
2 370 руб.
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го директора Корпорации Apple Сти-
ва Джобса, и супермодель Кейт Мосс, 
и продавца хлебного ларька в Южно-
Сахалинске. Не это ли лучшая реклама 
одежде?

РЕСПЕКТ СОЗДАТЕЛЮ
Многие знают, что изначально 

Леви Страус создал первую модель 
джинсов для фермеров и простых ра-
бочих. 1873 год в Америке (разгар «зо-
лотой лихорадки») позволил Страусу 
получить немалую выручку на прода-
же джинсовых комбинезонов, кото-
рые были удобны для вольных стара-
телей. Прочная парусина, свободный 
крой и три удобных кармана легли в 
основу нового бренда, который до-
жил до наших дней и, наверное, шаг-
нет в века.

ДЖИНСОВЫЙ УНИСЕКС
В любом гардеробе не зависимо от 

статуса и достатка его обладателя най-
дется пара-тройка джинсов различных 
моделей и расцветок.

Так почему же мы, несмотря на мно-
гообразие других тканей, по-прежнему 
отдаем предпочтение брюкам амери-
канских золотоискателей? Мужчины 
оправдывают свою любовь экономи-
ческими соображениями, ведь джинса 
– одна из самых практичных тканей. 
А по признанию женщин, весь секрет 
в том, что правильно подобранные 
джинсы могут и стройнить, и придать 
фактурности, подчеркнуть силуэт или 
удачно нивелировать недостатки. Надо 
лишь научиться использовать крой 
себе на пользу, чтобы обзавестись па-
рой штанов «и в пир, и в мир».

ОТ ДОЛЛАРА 
ДО ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ

Первые джинсы стоили чуть боль-
ше доллара, но и такая сумма была вели-
ка для бедных кварталов. Сегодня стои-
мость этой одежды может оцениваться 
астрономическими суммами. Их укра-
шают вышивкой, стразами, аппликаци-
ями из драгоценных камней, чтобы по-
зволить самой демократичной одежде в 
мире выглядеть индивидуально.

Кстати, несколько лет назад компа-
ния «Levi Strauss & Co.» выкупила одну 
из самых первых, дошедших до наших 
дней, моделей джинсов за 45 000$. К сло-
ву, она была произведена  картелем са-
мого Страуса.

ДЖИНСЫ 
ОСЕНЬ 2011 - ЗИМА 2012

Голубая рельефная материя с ко-
сыми бороздками в сезоне осень-зима 
2011-2012 года превратилась в настоя-
щую философию. Модные показы осен-
него сезона прошли под девизом: «ми-
нимализм». Джинсы-скинни на пике по-
пулярности и по-прежнему привлекают 
супердлиной и максимальным облега-
нием ног. 

Снова в моде джинсы-бананы, слегка 
расширенные в бедрах и суженные кни-
зу. Не менее актуальны джинсы-галифе, 
подвернутые джинсы и слегка укорочен-
ные брючки.

В 2012 году в моду опять вернется 
клеш. В различных по крою моделях бу-
дет декор. Это пайетки, кожа, потерто-
сти, дырки, принты. Так, например, Дом 
Versace представил новую коллекцию с 
различными вставками из кожи, велю-
ра и денима, а также продемонстриро-

вал искусственно состаренные джинсы 
с потертостями и разрезами. Gucci сно-
ва ввел моду на велюровые джинсы. А 
всемирно известный Calvin Klein на по-
следнем показе предъявил миру джинсы 
из эластичного денима.

Что касается цвета, то осенью дизай-
неры сделали фаворитом темно-серый. 
А в 2012 году в моде будут джинсы следу-
ющих цветов: синий, голубой, черный, 
хаки, серый, белый и молочный. 
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МОДНОДЛЯ НЕГО
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модно STEP BY STEP

1

8

2 3

НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ

ДИЗАЙНЕРЫ ОБУВИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ ДАЮТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ ВЫСОКИМ 
КАБЛУКАМ И СМЕЛЫМ ПЛАТФОРМАМ. КАЖЕТСЯ, ЧТО ЕЩЕ НИКОГДА ЖЕНЩИНЫ 

НЕ ПОЛУЧАЛИ ТАКОЙ КАРТ-БЛАНШ! ОСНОВНОЙ ТРЕНД ОСЕНИ 2011 ГОДА –  
ЭРОТИЧНЫЙ ВЫСОКИЙ КАБЛУК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СОЧЕТАТЬСЯ В ВЕЧЕРНЕМ НАРЯДЕ 

ЛЕДИ-ВАМП ИЛИ ПОВСЕДНЕВНОМ УЛИЧНОМ КОМПЛЕКТЕ.  

Несмотря на то, что жаркое лето уже 
позади, еще не время отказываться от 
босоножек. В этом сезоне по-прежнему 
актуальны открытые носы ботильонов 
на высоком каблуке или скрытой плат-
форме. Лидирующую позицию среди 
материалов занимает броский глянце-
вый лак с минимальным количеством 
швов и декора. 

Самый откровенный символ сексу-
альности – кокетливая острая шпилька 
является еще одним трендом осенних 
коллекций. Высокий тонкий каблук бот-
форт позволяет создать утонченно жен-
ственный образ, характер которого бу-

дет решать верх ансамбля: строгая юбка 
прямого кроя – стервозность, скинни – 
дерзость, трикотажное платье-свитер – 
деловитость.

Также этой осенью будут актуальны 
как никогда раньше классические боти-
льоны и, вопреки ожиданиям, – строгие 
сапоги ниже колена на танкетке. Если 
первые уже давно и прочно заняли свое 
место в обувном гардеробе женщин, то 
вторые уж точно стоит хотя бы приме-
рить во время ближайшего шоппинга. 

В сегменте мужской обуви в этом се-
зоне актуальны классические кеды с не-
стандартным геометрическим рисун-



модноSTEP BY STEP
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1. Сапоги, 21 500 руб. Магазин «ШИК».
2. Ботильоны, 19 800 руб. Магазин 
«UNDERGROUND».
3. Ботильоны, 36 000 руб. Магазин «ШИК».
4. Кроссовки, 15 500 руб.  Магазин «ШИК».
5. Сапоги, 45 000 руб. Магазин «ШИК».
6. Туфли, 34 900 руб. Магазин «FLORENTIA».
7. Туфли, 15 400 руб. Магазин «FLORENTIA».
8. Кроссовки, 11 200 руб.  Магазин «FLORENTIA».

ком. Цветовая гамма фиалкового, изумрудного и классического 
черного может быть дополнена небольшими деталями в виде фак-
турных строчек. К слову, подъем в мужской обуви также имеет место 
быть. При этом подошва может скрывать под собой платформу или 
откровенно выделять возвышение контрастным цветом танкетки. 

Мужчинам и женщинам рекомендуется  обратить внимание еще 
на одну модную тенденцию – чем больше в обуви будет угадываться 
легкая экзотика, тем актуальнее получится образ. Этот эффект мож-
но достичь с помощью двух вариантов. Первый – обувь из ма-
териала, по фактуре напоминающего кожу рептилии. Второй 
вариант более консервативный – выбор обуви в бежевой 
цветовой гамме сафари. 







МОДНО STORY
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МОДНО

ДРЕВНЯЯ ЖЕНСКАЯ МУДРОСТЬ 
ГЛАСИТ - ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ 
КАК БОГИНЯ, НУЖНО 
ДВАДЦАТЬ МИНУТ; ЧТОБЫ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ЕСТЕСТВЕННО, 
НУЖНО ТРИ ЧАСА. А ВЕДЬ В 
ЭТОМ  ЕСТЬ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ... 
НЕ ПРАВДА ЛИ?

На Татьяне:
жилет «МЕХХ» 4 000 руб.; 
блуза «МЕХХ», 2 900 руб.; 
сумка «МЕХХ» 2 300 руб.; 
джинсы 5 200 руб., 
магазин «DRESS CODE».



МОДНОSTORY
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
РОМАНТИЧНЕЙ, ЧЕМ 

СВИДАНИЕ. ПОМНЯ О 
ТОМ, ЧТО МУЖЧИНА 
ЛЮБИТ ГЛАЗАМИ, Я 

ТЩАТЕЛЬНО ПОДБИРАЮ 
ОДЕЖДУ ДЛЯ ТАКОГО 

СЛУЧАЯ. УВЕРЕНА, ЧТО 
СДЕРЖАННОСТЬ ПРИ ВСЕЙ 
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОСТИ 

НАСТРОЕНИЯ НЕ 
ПОМЕШАЕТ. НЕЖНАЯ И 

МЕЧТАТЕЛЬНАЯ – ЭТО Я.

На Илоне:
платье 11 600 руб., магазин 

«UNDERGROUND».



МОДНО STORY

16   Сити молл fashion   •   Сентябрь-октябрь  2011

МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ 
ГОВОРЯТ НАПРЯМУЮ О СВОИХ 
ЖЕЛАНИЯХ, В НАДЕЖДЕ НА 
ТО, ЧТО МЫ ПО ИХ ВНЕШНЕМУ 
ВИДУ УГАДАЕМ САМИ.  
КАКОЙ-ТО, Я БЫ СКАЗАЛ, 
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ХОД С ИХ 
СТОРОНЫ. 
УГАДАЙТЕ, К ПРИМЕРУ, О ЧЕМ 
СЕЙЧАС МОИ МЫСЛИ? 
ДА НИ О ЧЕМ. Я РАССЛАБЛЕН, 
Я СОЗЕРЦАЮ МИР И 
ВПИТЫВАЮ ЕГО ЭНЕРГИЮ.

На Константине:
джинсы «МЕХХ» 4 800 руб., 

рубашка «МЕХХ» 3 000 руб., 
футболка«МЕХХ» 1 000 руб.



МОДНОSTORY
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ВАУ, ТЫ КАК ВСЕГДА КЛАССНО 
ВЫГЛЯДИШЬ! – СЫПЯТСЯ 

КОМПЛИМЕНТЫ ЗНАКОМЫХ. 
А ЧТО ТУТ УДИВИТЕЛЬНОГО. 

ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ РОВНО 
НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО 

САМ ЭТОГО ХОЧЕШЬ. 
СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА 

ПРОСТ: НЕМНОГО ФИТНЕСА, 
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, 

ХОРОШИЙ МАКИЯЖ И СО 
ВКУСОМ ПОДОБРАННАЯ 

ОДЕЖДА В СООТВЕТСТВИИ С 
МОИМ СТИЛЕМ.

На Илоне:
костюм «DOLCE DONNA» 
11 500 руб., сумка «DOLCE 
DONNA» – 7 800 руб.



МОДНО STORY
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ГОВОРЯТ, ЗА МОДОЙ НЕ 
УГОНИШЬСЯ. Я С ЭТИМ 

НЕ СОГЛАСНА. ПРОСТО ВЫ 
ВКЛЮЧАЕТЕ НЕ ТУ СКОРОСТЬ 

ИЛИ ВЫБИРАЕТЕ НЕ ТО 
НАПРАВЛЕНИЕ.

МОДА ВСЕГДА РЯДОМ. БЫТЬ 
В КУРСЕ МОДНЫХ ТРЕНДОВ, 
ПОСЕЩАТЬ ФЭШН-ПОКАЗЫ, 

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К 
СОВЕТАМ СТИЛИСТОВ И ТЫ – 

ЛЕДИ IN STYLE.

На Татьяне:
платье «DRESS CODE» 
4 999 руб.; плащ 
«DOLCE DONNA» 
12 500 руб., сумка 
«DOLCE DONNA» 
6 500 руб.



МОДНОSTORY
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 «НЕКОТОРЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ МУЖСКОГО 
ГАРДЕРОБА СТОИТ 
СОСЛАТЬ В РАЙОНЫ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ» - 
ГЕНИАЛЬНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ 
ОДНОГО ГЛЯНЦЕВОГО 
ЖУРНАЛИСТА, С 
КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ НЕ 
СОГЛАСИТЬСЯ.  ИМЕННО 
ТАК Я И ПОСТУПАЮ 
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ. 
«ОСТРИЖЕН ПО 
ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕ, КАК 
ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ 
ОДЕТ» - В ТАКОМ СЛЕГКА 
НЕБРЕЖНОМ ВИДЕ Я 
ВЫХОЖУ ОБЫЧНО В 
СВЕТ.

На Константине:
брюки «PETER MURRAY» 3 900 руб., 
рубашка «PETER MURRAY» 2 600 руб., 
свитер «PETER MURRAY» 3 500 руб., 
ремень «PETER MURRAY» 2 200 руб.



АНДРЕЙ ВАРЛАМОВ, 
СМЕТЧИК В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

1. Я работаю в 
офисном здании, где 
трудится множество 
иностранцев, поэто-

му стараюсь придерживаться запад-
ного стиля одежды: джинсы, яркие 
футболки или сорочки.

2. Никогда не задумывался над 
этим вопросом. Расстаюсь с вещами 
без сожаления, но никогда не выки-
дываю их в мусорный контейнер – 
кладу рядом для тех, кому они могут 
пригодиться. 

3. Затрудняюсь ответить. Галстук 
и «бабочка» не предметы моего гар-
дероба. Могу только предположить, 
что их больше трех.

4. Это обтягивающие джинсы. Но 
я бы такие не надел – слишком обтя-
гивают тело и выставляют на показ 
недостатки.

5. Если не ошибаюсь, это тоже, 
что и митенки. Если я прав, то у моей 
девушки их дюжина.

АЛЕКСАНДР 
ЛАЙДЛА, 
СПЕЦИАЛИСТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Предпочитаю со-
четания элементов 
одежды и обуви, со-

ответствующей casual и спортивно-
му стилю. При этом с удовольствием 
ношу приталенные однотонные ко-
стюмы, дополняя их галстуком, как 
правило, ярко-голубого цвета, чтобы 
подчеркнуть значимость события.

2. Вещи в моей жизни проходят 

от состояния «новое» до «не первой 
свежести». Когда теряют приличный 
вид, их не жалко испортить, перехо-
дят в состояние «тряпка», использу-
ясь в этом качестве до тех пор, пока 
не становятся «мусором».

3. Когда проблема «завязать гал-
стук» стала для меня актуальной, я 
проштудировал кое-какую литера-
туру на эту тему. Точное количество 
способов завязать галстук мне до сих 
пор не известно. Согласно названи-
ям узлов, их 10-15. Но, на мой взгляд, 
не более 6-ти из них действительно 
отличаются друг от друга.

4. Джинсы скинни – это узкие 
брюки, которые эффектнее всего 
смотрятся на женщинах с безупреч-
ными пропорциями и идеальными 
ногами.

5. Если взять перчатки и срезать с 
них пальцы, то вы получится глове-
летты. 

ЮЛИЯ БЕЖЕНАР, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕВОДЧИК 
1. Одежда для меня 
играет важную роль, 
особенно на рабо-
чем месте. Я предпо-
читаю деловой стиль, 

для прогулок, конечно, casual, а для 
отдыха – спортивный. Иногда мне 
очень нравится рок-стайл.

2. Я не сентиментальна в этом во-
просе. Никогда не привязывалась к 
вещам и быстро от них избавлялась. 
Мне всегда хочется создавать какие-
то ультрамодные сочетания из разно-
образных элементов, после того как 
образ изживает себя, я прощаюсь с 
прежней одеждой.

3. Затрудняюсь ответить.
4. Джинсы скинни – один из моих 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ОПРОС
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О МОДЕ И НЕ ТОЛЬКО
К ВЕЯНИЯМ МОДЫ ВСЕ ОТНОСЯТСЯ ПО-РАЗНОМУ, МНОГИЕ ВООБЩЕ ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

НЕ ПРИДАЮТ БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ. А ЧТО ДУМАЮТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ЖИТЕЛИ 
ЮЖНО-САХАЛИНСКА? МЫ СПРОСИЛИ, КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ ЗАДАЛИ ИМ НЕСКОЛЬКО КАВЕРЗНЫХ ВОПРОСОВ.

1. Какой стиль в одежде предпочитаете?
2. Как поступаете с вещами, которые уже не носите?
3. Сколько существует вариантов узлов для мужского галстука?
4. Джинсы скинни – какие они?
5. Какой предмет гардероба скрывается под названием «гловелетты»?

Т о ч н о е 
число галстуч-

ных узлов, навер-
ное, не рискнет на-

звать никто. Известно 
лишь, что в настоящее 

время их насчитывается 
более сотни, в то время как в 
конце 90-х годов двое ученых 
из Кембриджа математически 
доказали, что при соверше-
нии 9 движений можно завя-
зать более 85 узлов для гал-
стука. 

Гловелетты, также как 
и митенки, – это перчат-

ки без пальцев. Прототипом 
их служат латные рукавицы 14 
века. 

В митенках большой па-
лец отделен от остальных, а че-
тыре пальца находятся вместе 
в одной «трубе». Гловелетты - 
перчатки с открытыми пальца-
ми, которые обязательно отде-
лены друг от друга. 

Джинсы скинни названы 
так из-за своей способности 
плотно обтягивать ноги, как 
будто это вторая кожа (skin – 
кожа на английском). Изна-
чально узкие обтягивающие 
штаны были важнейшим эле-
ментом гардероба военных. 
Лосины были популярны с XVII 
века, они делались из кожи 
лося и были настолько узкими, 
что их можно было одеть лишь 
в мокром состоянии. Сегодня 
мужчины прохладны к таким 
брюкам. Среди женщин насто-
ящей королевой скинни явля-
ется Кейт Мосс. 



любимых фасонов. Я предпочитаю 
их, потому что,  во-первых, они от-
лично подчеркивают фигуру, во-
вторых, их легко сочетать с доброй 
половиной гардероба. 

5. Митенки, гловелетты - всё это 
перчатки без пальцев. Обожаю такие 
элементы одежды.

ПАВЕЛ ЛЕВОЧКИН, 
СЕКРЕТАРЬ 
ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ ВУЗА

1. В жаркую по-
году я отдаю предпо-
чтение ярким вещам. 
А еще я люблю гулять 
допоздна, поэтому в 

моем гардеробе всегда есть место для 
теплой куртки, плотной фланелевой 
рубашки или свитера. Главный крите-
рий – красота и практичность. 

2. Не люблю выбрасывать старые 
вещи, особенно если они мне идут. 
Как правило, я использую классиче-
ский студенческий принцип: делаю 
из джинсов походные шорты, а из 
кофты мастерю футболки. Это часть 
моего стиля! 

3. Могу похвастаться, что лично 
я знаю 12 способов завязывания гал-
стука.

4. Мне трудно сказать. Быть может, 
это какие-нибудь бриджи с принтами 
в форме пятен от краски?

5. Звучит, как какие-то шлепанцы.

ВЕРА МУСАТОВА, 
БУХГАЛТЕР

1. Никогда не при-
держивалась опреде-
ленного стиля. У меня 
слишком переменчи-
вый характер, чтобы 
отдавать предпочтение 

только одному течению в одежде. Для 
меня важно, куда я иду, в каком настро-
ении и с кем. Исходя из этого, выби-
раю одежду. В моем гардеробе появля-
ются вещи casual и легкие шифоновые 
платья романтичных фасонов.

2. Очень люблю выбрасывать 
одежду. Кажется, что это доставляет 
мне большее удовольствие, чем шо-
пинг. Предпочитаю относиться к ве-
щам как Тайлер Дёрден у Паланика, не 
допускаю, чтобы вещи становились 
моими хозяевами. 

3. Однозначно их больше 10-ти. 
Я могу завязывать три из них: диаго-
нальный, кельвин, простой.

4. Название само за себя говорит. 
Это вторая «кожа» для наших ног.

5. Это длинные перчатки без паль-
чиков.
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Место для рекламы 2/3



МОДНО ДЕТСКАЯ МОДА
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ПОКА МОЛОДЫЕ МОДНИКИ ЕЩЕ НЕ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ШОПОГОЛИКОВ, ВСЕ 
ОСНОВНЫЕ ЗАБОТЫ ПО ПОДБОРУ ГАРДЕРОБА МАЛЫШЕЙ ЛОЖАТСЯ НА ПЛЕЧИ 

РОДИТЕЛЕЙ, НО, НЕ ЛИШНИМ БУДЕТ ВСПОМНИТЬ И О ДЕТСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ. 
ПОПРОБУЕМ ПОДОБРАТЬ ОДЕЖДУ ПО ХАРАКТЕРУ РЕБЕНКА. В ТАКОМ СПОСОБЕ 

СОЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ГАРДЕРОБА ЕСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ. ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО ПРИНЕСЕТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ РЕБЕНКУ, ВЕДЬ ЕГО ХАРАКТЕР ДОЛЖЕН ОТРАЖАТЬСЯ И ВО ВНЕШНЕМ 

ВИДЕ. ВО-ВТОРЫХ, ЭТО СТИЛЬНО.

ХАРАКТЕРНЫЙ 
ГАРДЕРОБ

Эстетическая красота для 
будущей королевы подиума всегда в при-

оритете. Важно, чтобы все вокруг малень-
кой принцессы было красивым, по воз-

можности новым и обязательно модным. 
Если не сейчас, то уже в учебный  период ее 

наверняка увлекут занятия хореографией или 
рисованием. Вообще, творчество – это ее вы-

бор. Препятствовать ему не стоит, ведь на лю-
бом конкурсе красоты соревнуются таланты. А 

ими будущая королева красоты не обделена.
Что для нее подобрать. Главный критерий под-

бора гардероба для юной красавицы – актуальность 
и обилие деталей. Желательно, чтобы ими были за-

колки, ободки, резинки и другие украшения. Для обла-
дательницы активного и подвижного нрава подойдут  

и юбки, и платья, и одежда для активных спортив-
ных игр. Торжественным нарядам в ее шка-

фу есть свое место, что позволит юной 
красавице с юных лет практико-

ваться в искусстве создания 
собственного стиля.

Этот ребенок не любит ждать, когда ему 
предложат поиграть, когда дадут слово или за-

ветную порцию творожного пирога. Он сам 
устанавливает правила игры и кажется, страх 

ему не свойственен. 
Что для него подобрать. Настоящий сорва-

нец должен быть одет удобно, практично и со 
вкусом. Свободные шорты по колено или клас-

сические брюки из прочной джинсы позволят 
ребенку комфортно играть, бегать и кататься 

на велосипеде. Темная цветовая гамма лучше 
всего подойдет для активного футболиста, а 

оптимальная длина убережет колени от травм. 
Футболки темных оттенков и свободные ру-
башки будут практичнее белоснежных маек, 

так как хулиганы лучше всех умеют пачкаться.

Джинсы «UNITED COLORS 
OF BENETTON»  
4 235 руб., 
рубашка «UNITED 
COLORS OF 
BENETTON» 
3 199 руб., 
туфли «Kapika» 
1 250 руб., 
магазин 
«ТОПА ТОП».

Майка «UNITED COLORS OF 
BENETTON» 499 руб., 

шорты «UNITED COLORS OF 
BENETTON» 679 руб., 

ободок «LADY COLLECTION» 139 руб.
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МОДНОДЕТСКАЯ МОДА

В детской  будущего во-
енного плюшевые медвежата и 

длинноухие зайцы играют роль военноплен-
ных, машинки не просто прогуливаются по 

дивану, а выполняют важнейшую стратегиче-
скую задачу по поставке боеприпасов на место 

схватки. Лучшая игра – это «войнушка», а любимая 
игрушка – водяной пистолетик и радиоуправляемый 

БТР.
Что для него подобрать.  Ребенку, который любит армию с пеленок, луч-

ше всего подойдет одежда, похожая на обмундирование военнослужащих. 
Это не означает, что весь его гардероб должен быть цвета хаки. Но любимая 

курточка в зеленых тонах желательна у такого ребенка. Кепки с коротким ко-
зырьком и жилеты с множеством карманов позволят почувствовать себя настоя-

щим супергероем. Обувь должна быть удобна для бега, поэтому на обувной полке 
могут разместиться не только прогулочные тапочки или ботинки, но и кроссовки.

Из нее наверняка вырастет если не Маргарет Тэт-
чер, то Мэри Поппинс. Эта маленькая леди высоко 
ценит этикет и хорошие манеры. В числе ее поло-
жительных качеств - врожденное благородство, 
сочувствие всему живому, кроме пауков и тара-
канов, любовь к куклам и мягким игрушкам, со-
лидарность к положительным героям сказок и 
снисходительное равнодушие к отрицатель-
ным.

Что для нее подобрать. Маленькая 
леди-совершенство должна с юных лет 
«держать марку». Такое требование она 
предъявляет к себе сама, упрашивая 
маму тщательнее отутюжить юбку и 
повязать пышнее бант. Классиче-
ский вариант ей как нельзя кста-
ти. И, несмотря на юный воз-
раст, она будет рада надеть 
платье элегантной длины, 
скрывающей колени. Обувь 
должна быть удобной, но 
подчеркнуто девичьей. 
Все оттенки нежных, 
пастельных тонов бу-
дут ей к лицу. Пора-
дует леди Совер-
шенство малень-
кий клатч, «как 
у мамы, толь-
ко лучше».

 МОДА ДЛЯ ВАШЕГО 
РЕБЕНКА  ЭТО 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИВЛЕЧЬ К 

СЕБЕ ВНИМАНИЕ 
СВЕРСТНИКОВ.

Платье «UNITED 
COLORS OF BENETTON» 
429 руб., 
туфли «Kapika» 
1 100 руб., магазин 
«ТОПА ТОП».

Бермуды «UNITED 
COLORS OF BENETTON» 
829 руб., 
футболка 499 руб., 
сандали «Beppi» 
1 990 руб., 
магазин 
«ТОПА ТОП».



ОБРАЗ ЖИЗНИ

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР» - ПЕРВЫЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ПЯТИЗАЛЬНЫЙ КИНОТЕАТР. ЗДЕСЬ 5 СОВРЕМЕННЫХ ЗАЛОВ ОБЩЕЙ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 500 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ. 

РЕЙДЕР
Жанр: Драма, криминал.
Режиссер: Всеволод 
Аравин.
В ролях: Егор Бероев, 
Виталий Хаев, Роман 
Полянский, Карина 
Андоленко, Екатерина 
Вилкова.

Рейдеры - 
охотники за 
большим бизнесом. 
Чтобы завладеть 
предприятием, 
они идут на  
применение силы 
и даже убийства. 
Противостоять 
им невозможно. 
Очередной заказ 
могущественного 
рейдера Спирского 
- захватить научно-
исследовательский 
институт. 
Смещенный с 
должности директор 
захваченного 
НИИ обращается 
за помощью к 
известному адвокату 
Павлову. Благодаря 
случайному 
знакомству с 
очаровательной 
Настей, 
Павлов узнает 
шокирующие 
факты о реальных 
причинах 
рейдерского 
захвата.

АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Жанр: Комедия.
Режиссер: Оливер Паркер.
В ролях: Джиллиан 
Андерсон, Роуэн Аткинсон, 
Доминик Уэст, Розамунд 
Пайк, Берн Горман, Марк 
Иванир, Того Игава, Дэниэл 
Калуя, Кристина Чонг.

После событий, 
произошедших 
в первой части 
фильма, лучший 
британский 
суперагент Джонни 
Инглиш удалился 
от дел и стал 
отшельником. Пять 
лет он провел в 
глуши, где его и 
отыскал великий 
наставник монастыря 
Шаолинь, который 
готов снова 
сделать из Джонни 
настоящего воина, 
для чего забирает 
его в свой храм. 
После долгих 
изнурительных 
тренировок тела и 
духа, агент Джонни 
Инглиш снова 
в строю! Теперь 
он единственная 
надежда МИ-7 в 
новой миссии, 
которую можно 
доверить только 
лучшему из лучших.

ПЯТЬ НЕВЕСТ
Жанр: Комедия.
Режиссер: Карен Оганесян.
В ролях: Артур 
Смольянинов, Данила 
Козловский, Валерий 
Золотухин, Елизавета 
Боярская, Ирина Пегова, 
Светлана Ходченкова, 
Юлия Пересильд.

Вскоре после 
окончания войны 
на неопределенный 
срок оставленный 
в Германии летчик-
истребитель Вадик 
Добромыслов, 
которому не 
терпится поскорее 
увидеться со 
своей подругой по 
переписке Настей из 
Челябинска, просит 
направляющегося 
в командировку 
товарища Лешу 
расписаться с ней 
по его документам, 
чтобы как жену 
привезти ее с собой 
назад в Германию. 
Леша соглашается, 
еще не подозревая 
о том, что вскоре 
об этом прознают 
и другие летчики, 
в результате 
чего вылетать из 
Берлина он будет 
уже с четырьмя 
комплектами 
документов.

СМОТРИ В ОБА

Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО
Жанр: Комедия.
Режиссер: Дуглас МакГрат. 
В ролях: Сара Джессика 
Паркер, Грег Киннер, Пирс 
Броснан, Оливия Манн, Сет 
Майерс, Келси Грэммер, 
Кристина Хендрикс, Эмма 
Рэйн Лайл, Джейн Куртин, 
Марк Блум.

Это экранизация 
культового 
бестселлера Элисон 
Пирсон о том, 
как сложно быть 
одновременно 
бизнес-леди, 
домохозяйкой, 
матерью и 
любовницей.
Кейт - фондовый 
менеджер и мать 
двоих детей. В отличие 
от мужчин, которые 
не могут делать два 
дела одновременно, 
Кейт сразу делает 
сто. Менять пеленки, 
продавать и покупать 
акции, выяснять 
отношения с мужем, 
отбиваться от тупого 
босса и много чего 
еще для нее не 
проблема. Жизнь Кейт 
- это череда смешных, 
неловких ситуаций, 
в которые она 
постоянно попадает в 
попытках втиснуть две 
жизни в одну.

НОЧЬ СТРАХА  
Жанр: Ужасы, триллер, 
комедия.
Режиссер: Крэйг Гиллеспи.
В ролях: Колин Фаррелл, 
Кристофер Минц-Плассе, 
Антон Ельчин, Тони 
Коллетт.

Выпускник школы 
Чарли Брюстер 
находится на пике 
своей ученической 
карьеры: он 
популярен среди 
сверстников и 
встречается с самой 
очаровательной 
девушкой во всей 
школе. Он становится 
настолько крут, что 
начинает избегать 
своего когда-то 
лучшего друга Эда. 
Неприятности для 
Чарли начинаются, 
когда по соседству 
прописывается 
Джерри. 

После анализа 
странного 
поведения соседа 
Чарли приходит к 
ужасному, но, увы, 
единственному 
верному заключению: 
под лживой маской 
Джерри скрывается 
кровожадный 
вампир, который 
сделал его район 
своими охотничьими 
угодьями.
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семьяостроВ ДетстВА
НАЙДИ 7 ОТЛИЧИЙ

ПО КАКОЙ 
ДОРОЖКЕ 
МАЛЬЧИК 
ДОЕДЕТ К 
РЕБЯТАМ?

КРАТЧАЙШЕЕ РАССТОЯНИЕ

Эти четыре машинки заблудились в пустыне. Толь-
ко кактусы смогут помочь им вернуться в родной город. 
Сложи все километры, чтобы понять, кто поедет по са-
мому короткому пути.

ЗАГАДКИ

Стоит в саду кудряшка -белая рубашка.Сердечко золотое,что это такое? 

Приказало солнце: стой,
Семицветный мост крутой!
Тучка скрыла солнца свет -
Рухнул мост, и щепок нет. 

Голова на ножке,

в голове горошки.

Солнце жжёт макушку,

Сделать хочет погремушку. 

Нам в дождь и знойПоможет друг,Зеленый и хороший –Протянет нам десятки рук
И тысячи ладошек. 

Шевелились у цветка

Все четыре лепестка.

Я сорвать его хотел -

Он вспорхнул и улетел.
Зимой бело,Весной черно,Летом зелено,Осенью стрижено.

Радуга. Дерево. Бабочка. Ромашка. Мак. Поле.
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Ингредиенты в бокале появляют-
ся неслучайно, а только в дозволен-
ном и проверенном на вкусовые ка-
чества составе. 

Кстати, доподлинно неизвест-
но происхождение слова «коктейль». 
За пальму  первенства борются ан-
гличане, французы, испанцы и аме-
риканцы. По одной версии история 
коктейля связана с петушиными боя-
ми, перед которыми петухов спаива-
ли. Петушиное пиво (от английского 

НЕСЛУЧАЙНЫЙ 
МИКС

НЕ ТАК УЖ В ПРИНЦИПЕ И ДАВНО В ТРАДИЦИИ ВИНОПИТИЯ ПОЯВИЛИСЬ КОКТЕЙЛИ, 
ПРИШЕДШИЕ, КАК И ВСЕ ЗАМЫСЛОВАТОЕ, С ЗАПАДА. ОДНАКО НЕ ВСЕ, ЧТО НАМЕШАНО 

В ПОДАННОМ ВАМ СТАКАНЕ, МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ КОКТЕЙЛЕМ. 

шивал напитки. А Джеймс Фенимор Ку-
пер утверждал, что первый коктейль 
был приготовлен Элизабет Фленеган, 
которая однажды подала офицерам на-
питок из рома, виски и соков, украсив 
бокалы перьями из хвостов бойцовых 
петухов. 

Американцы же впервые в 1806 году 
дали определение коктейлю в издании 
«The Ballance». 

Кто прав, на самом деле неважно. Глав-
ное,  приятный напиток существует.

соск-а1е) - смесь из крепкоалкогольных 
напитков и горьких настоек - стало, яко-
бы, прообразом коктейлей.

Французы считают, что автором 
идеи стал Пейшо: он в 19 в. открыл в Но-
вом Орлеане заведение, в котором по-
давал  смешанные напитки в стаканах 
coquetiers. 

Испанцы говорят, что «коктейль» 
происходит от испанского со1а di gallo 
- хвост петуха. Так называли корень, 
которым бармен из Кампече переме-

За сказочным названием этого 
коктейля скрывается совсем не шу-
точная мощная вкусовая палитра. 
Не самые слабые спиртные напит-
ки, заложенные в рецептуре, теря-
ют резкость и горечь за счет удачно-
го сочетания с тропическим лаймом, 
лимоном и дыней. Особую энерге-
тику напитку придает абсент «Ксен-
та», создающий легкий флер сказки 
и соблазнительную дымку сказочной 
страны Зеленых Фей.

«ЗЕЛЕНАЯ ФЕЯ» 
«Бакарди бланка», водка, текила «Ка-
задорес бланка», ликер дынный, ли-
кер «Блю курасао», абсент «Ксента», 
лимонный сок, лайм, Red Bull. 

На выходе – 500 мл.

Стоимость 500 рублей. Напиток для настоящих мужчин, ко-
торые не привыкли обходиться полуме-
рами. Смелый тандем высококлассного 
виски и ликера «Джамбул» создают бо-
гатую вкусовую картину. Особое аристо-
кратическое наслаждение – вдыхать аро-
мат напитка. Ликерные пары в сочетании 
с мощным акцентом «Дюварс вайт лейбл» 
создают гармоничную арома-картину 
напитка.

Даже леди-вамп порой не хватает не-
много романтики. А что может быть ро-
мантичнее чувственного привкуса сухо-
го мартини? Гармонию и пикантность в 
коктейль «Кристэл» привносит сочета-
ние водки и спрайта. Розовое послевку-
сие этого алкогольного лакомства делает 
напиток утонченным и уместным апери-
тивом.

«РЖАВЫЙ ГВОЗДЬ» 
Виски «Дюварс вайт лейбл», ликер 
«Джамбул». 

На выходе –150 мл.

Стоимость 350 рублей.

«КРИСТЭЛ» 
Мартини сухой, водка «Столичная», 
спрайт, сироп розы. 

На выходе – 200 мл.

Стоимость 300 рублей.

ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ В «ZEN CAFE»:
ТРК «СИТИ МОЛЛ», ВХОД С 4-ГО ЭТАЖА, ЗАПАДНАЯ СТОРОНА.
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теХно

В РИТМЕ ВРЕМЕНИ
ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН КАНИКУЛ, МАССОВЫХ ОТПУСКОВ, И 

НАСТУПИЛА ПОРА АКТИВНОЙ РАБОТЫ И УЧЕБЫ. А В ЭТОМ ДЕЛЕ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, БУДЬ ТО БИЗНЕС ИЛИ ДОБЫЧА ЗНАНИЙ,  

БЕЗ НОУТБУКА НЕ ОБОЙТИСЬ.  ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
СВОИХ ЗАДАЧ УДАЧНУЮ МАРКУ И МОДЕЛЬ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

НА РЕКОМЕНДАЦИИ МАГАЗИНА «ПОЗИТРОНИКА».

ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР НОУТБУКОВ – БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ. 
 «ПОЗИТРОНИКА» В «СИТИ-МОЛЛЕ»: г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. 2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 1Б. ТЕЛ.: (4242) 70-80-29, 70-81-73.

ХИТ ПРОДАЖ

НОВИНКА

ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ 
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Эти ноутбуки являются настоящими образцами стиля 
благодаря уникальному внешнему виду - специальные ма-
териалы позволяют добиться эффекта свечения. Необыч-
ный дизайн подойдет тем, кто хочет получить больше, чем 
просто яркий ноутбук. А ультрасовременный двухъядерный 
процессор нового поколения и 4Гб оперативной памяти до-
статочны для решения практически любых задач.

Ноутбук Sony VAIO VPC-
CA1S1R/D VPCCA1S1R/D.RU3

Процессор: Intel Core i5 / 
2.3 ГГц. Память: 4096 МБ

Жесткий диск: 320 ГБ
Экран: 14»

Оптический привод: 
DVD Super Multi 

(Double Layer)
Windows 7 Home Premium 

(64-бит)

Ноутбук Acer Aspire 5552G-N933G32Mnrr объединил в 
себе высокую производительность, эргономичность и вели-
колепный дизайн, а шероховатая поверхность корпуса пре-
дотвратит появление царапин. Данная модель - это сочета-
ние офисной машины с игровой мощью для тех, кто не хо-
чет платить лишнего.

Ноутбук Acer Aspire 
5552G-N933G32Mnrr 
Процессор: Phenom II 2000 
МГц
Память: 3072 Мб DDR3
Жесткий диск 320 Гб
Экран: 15.6» 
Вес 2.6 кг
Оптический привод DVD-RW

Для любителей новой техники – отличное предложение. 
Производительный ноутбук, оснащённый процессором 
Core i второго поколения и полным набором разнообраз-
ных опций для развлечений, а также для подключения к Ин-
тернет. Благодаря съемной крышке SWITCH от Design Studio 
можно менять цвет ноутбука в зависимости от настроения.

Ноутбук 15.6» 
Dell Inspiron N5110

Процессор: Intel Core i5 
2300 МГц Sandy Bridge (2410M)

Оперативная память: 
4096 Мб 

Экран: 15.6» 
Жесткий диск: 500 Гб 
CD привод: DVD±RW

Вес: 2.65 кг
MS Windows 7 Home Basic (64-bit)

Ноутбук 15.6» 
ASUS G53S/G53SW 
Процессор: Intel Core i7
Количество ядер: 4
Оперативная память: 4ГБ, 
максимально 16ГБ
Жесткий диск: 750 ГБ
Оптический привод: 
встроенный DVD+/-RW
Экран: 3D 15,6 дюйма, Full HD 
(1920x1080)
Вес: 3.78 кг
Windows 7 Home Premium
Прилагаемые аксессуары: игровой 
рюкзак и мышка.

Крутая машина для продвинутых геймеров!
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Предлагаем позаботиться о своей спине, выпол-
няя упражнения вместе с фитнес-тренером World Class 
Южно-Сахалинск Ксенией Даниловой.

КРЕПКАЯ СПИНА 
– ЗДОРОВЫЙ 

ПОЗВОНОЧНИК
ЖИЗНЬ ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА УСТРОЕНА ТАК, ЧТО ОДНИ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ 
- МЫШЦЫ СПИНЫ - ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РАБОТАЮТ. А ПОЗВОНОЧНИК ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

ИЗНЫВАЕТ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ НАШЕГО ЖЕ КОРПУСА. ПОЭТОМУ НАМ, ВЕДУЩИМ В 
ОСНОВНОМ МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,  КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО 

УКРЕПЛЯТЬ МЫШЦЫ СПИНЫ. 

Исходное положение (и. п.) - сто-
пы на ширине тазовых костей, коле-
ни слегка согнуты.  Широкий хват бо-
дибара.

Удерживая постоянный угол в 
коленях, наклон до параллели с по-
лом, соедините лопатки, разверни-
те копчик в потолок, нижние ребра 
направьте к полу. Позвоночник ста-
райтесь не переразгибать, взгляд на-
правьте вниз. 

Тяга к поясу на степ-платформе. (Работают мышцы 
верхней части спины - широчайшая мышца спины, мышца 
приводящая лопатку, двуглавая мышца плеча).

И. п. - сидя на степ-платформе, ноги направьте впе-
ред, стопы на себя. Резиновый амортизатор за стопы. Хват 

2

1НАКЛОН

ВЫПОЛНЯЙТЕ

2-3 ПОДХОДА 

ПО 10-12 

ПОВТОРОВ

ФРОНТАЛЬНАЯ 
ТЯГА С РЕЗИНОВЫМ 
АМОРТИЗАТОРОМ

Работают мышцы разгибатели спины, 
квадратные мышцы поясницы.

амортизатора на середину бедра. 
Удерживая спину прямой, на выдохе начните движе-

ние с приведения лопаток, локти держите вдоль корпу-
са, сохраняя прямой угол в суставе. На вдохе вернитесь 
в и. п.



ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ФИТНЕС

И. п. - стоя, стопы вместе. Накло-
нитесь вниз, обхватывая ноги под ко-
ленями. Округлите верхнюю часть 
спины, вытягивая ее вверх, расслабь-
те поясницу. Дыхание не задерживай-
те. На выдохе вернитесь в и. п. и по-
вторите снова 2-3 раза.

И. п. - упор,  лежа на животе, стопы на ширине тазовых костей, при-
жаты к полу. Руки направьте вперед, вытягивая от плеча, лопатки вниз. 

На вдохе подтяните руки к корпусу, сводя лопатки, одновремен-
но приподнимая грудной отдел вверх. Держите локти вдоль корпуса и 
спину прямой. Взгляд направьте вниз. На выдохе, вытягивая руки впе-
ред, вернитесь в и. п.

Из и. п. – ноги на ширине тазо-
вых костей, корпус в наклоне – спи-
на прямая. Копчик разверните в по-
толок. На выдохе отведите плечо в 
сторону до параллели с полом, сво-
дя лопатки. На вдохе верните руки в 
и. п., избегая рывков, выполняя при-
ведение с усилием.

3 4

5

6

СТАНОВАЯ ТЯГА
Работают мышцы разгибатели позвоночника.

И. п. - стоя, ноги на шири-
не тазовых костей, слегка согну-
ты в коленях, хват бодибара на 
ширине плеч, взгляд направьте 
вперед.

На вдохе  -  удерживая пря-
мую спину, выполните одновре-
менно сгибание в тазобедрен-
ном и  коленном суставах до 
прямого угла.  Бодибар направ-
ляйте вдоль бедра, по ходу все-
го движения. Колени держите в 
проекции над стопами. На вы-
дохе – вернитесь в и. п. 

ОТВЕДЕНИЕ ПЛЕЧА 
В НАКЛОНЕ 

ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ 
ЛЕЖА НА ПОЛУ

Работают мышцы разгибатели позвоночника, широ-
чайшая мышца спины, мышцы приводящие лопатку.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
СТРЕТЧ

Работают мышцы разгибатели позвоночника.

ведение с усилием.

И. п. - упор,  лежа на животе, стопы на ширине тазовых костей, при-

РАСТЯЖКА ПОЗВОЛИТ 
ВАМ РАССЛАБИТЬ 

МУСКУЛАТУРУ 
И ВЕРНУТЬСЯ К 

НОРМАЛЬНОМУ РИТМУ 
ЖИЗНИ

Работает задний пучок дельтевидной 
мышцы, трапециевидной мышцы, меж-
лопаточные мышцы.



СЕМЬЯ МЫ

ДОЧКИ И СЫНОЧКИ. 
ТОНКОСТИ 

ВОСПИТАНИЯ

30    СИТИ МОЛЛ FASHION   •   СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ  2011

 «КАКОЕ ПРЕЛЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ! А ЭТО МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА?» - ТАКУЮ ФРАЗУ 
МАМА МОЖЕТ УСЛЫШАТЬ В ПОЛИКЛИНИКЕ ИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, 
КОГДА ЕЕ РЕБЕНОК ЕЩЕ КРОХА. ЕСЛИ В МЛАДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ОДЕЖДА НЕ 

ВЫДАЕТ ПОЛОВУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РЕБЕНКА, ЭТО НЕ СТРАШНО. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
В ХАРАКТЕРЕ И ПОСТУПКАХ ДЕВОЧКА ВЫРОСЛА ХРУПКИМ СТЕБЕЛЬКОМ, 

А МАЛЬЧИК СТАЛ ЗАЩИТНИКОМ. 

РОЛЬ ОТЦА В ЖИЗНИ 
МАЛЬЧИКА

Большое значение в воспитании 
нужных согласно половому признаку 
качеств имеет личность воспитателя, 
т. е., того, кто в разные возрастные 
периоды доминирует в процессе 
воспитания мальчика - мать или 
отец. 

Начиная с 3 лет, роль отца в 
жизни сына все важней. Не случай-
но у В. Маяковского кроха-сын при-
шел именно к отцу спрашивать, что 
такое «хорошо» и что такое «плохо». 
К 7 годам папа главный, рассказывая 
о правилах поведения в обществе. А к 
11-12 годам отец должен передать все 
важные социальные навыки. 

Для мальчика-подростка очень важ-
но видеть достойную мужскую фигуру 
перед глазами, полноценно общаться 
с отцом или с замещающим его дедуш-
кой, дядей, другом семьи. Иначе будут 
не лучшие воспитатели - дворовый ху-
лиган, скандальная кинозвезда или же-
стокий герой компьютерной игры. 

Главное для мужчины-воспитателя 
в этот период уважать в мальчике муж-
чину с правом на свои решения и 
ошибки. Иногда полезно вспомнить 
себя в таком возрасте.

Отец, с которым у сына установле-
ны по-мужски крепкие и доверитель-
ные отношения, значит для подростка, 
что «тылы прикрыты».



Правило первое. Красавица. Источник комплексов и 
неудач во взрослой жизни  женщины - сомнение в под-
ростковом возрасте, что «я симпатичная». Задача родите-
лей убедить дочурку, что какими бы внешними данными 
природа ее не наградила, она красавица. Подчеркивайте 
ее достоинства, не подтрунивайте над полнотой, веснуш-
ками, курносым носиком. Это ее индивидуальность. Хо-
чет вертеться перед зеркалом – пусть вертится, привыкает 
себя любить. Пусть при желании пробует «управляться» с 
косметикой. Это ее будущее. 

Правило второе. Та, которую любят. Воспитание в 
строгости имеет свой негатив. Девочка нуждается в том, 
чтобы ее баловали, а меру определит каждый родитель 
сам. Доченька должна осознавать, что ее любят. Ведущая 
роль отводится отцу - взрослеющей девочке нужно вни-
мание представителя противоположного пола. Одинокая 
мать должна продумать круг своих знакомств: мужчины, 

посещающие дом, должны быть психологически необ-
ходимы подрастающей девочке. И уж, конечно, не пред-
ставлять для нее опасности! Лишенная в детстве роди-
тельской ласки, девушка «полетит» на первый огонек, 

который покажется ей любовью, и может стать добычей 
проходимца. 

Правило третье. Благоразумная. Женщина - храни-
тельница жизни. Внушите дочке правила безопасности. 

ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА
Научите ее разбираться в людях и ситуациях. Не запуги-
вайте, но предостерегайте от излишней доверчивости. Бе-
седуйте с дочерью об опасных случаях из жизни ваших 
знакомых, о том, что известно из прессы. Пусть она нау-
чится избегать всего того, что угрожает жизни, здоровью, 
репутации. 

Правило четвертое. Ангел-хранитель. Женщина 
должна уметь заботиться о близких. И вы обязаны нау-
чить девочку замечать чужую боль, воспитать в ней стрем-
ление помогать слабым и больным. Не бойтесь резко 
одернуть, если при вас дочь высмеивает чьи-то недостат-
ки. Уход за домашними животными - прекрасный тренинг 
милосердия. 

Правило пятое. Маленькая хозяйка. Не так уж сложно 
привить девочке навыки стирки и уборки, кулинарии и 
шитья. Научите дочь рациональным приемам ведения до-
машнего хозяйства. Пусть она управляется по дому легко 
и привычно, а если задача сложная, пусть не постесняется 
привлечь к ее выполнению всех, кто способен ей помочь. 

Правило шестое. Деятельная и оптимистичная. Уже в 
младших классах девочки, как правило, стараются занять 
позицию лидеров. Не сковывайте инициативу дочери. От-
мечайте ее успехи - похвала будет стимулом дальнейшей 
деятельности. И обязательно научите выслушивать мне-
ние других, считаться с ними, жить в коллективе. 

СЕМЬЯМЫ
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ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЖНЕШЬ
Какой бы популярностью сегодня не 

пользовалась андрогинная внешность, в 
реальной жизни найдется не много пап 
и мам, готовых к тому, чтобы их ребенок 
вырос с равным балансом между муже-
ственностью и женственностью.  Не до-
статочно повязать голубую или розовую 
ленточку на конверте ребенка, чтобы 
он с детства понял свою половую роль.  
Только грамотно построенный процесс 
воспитания даст нужный результат.

Детские психологи часто перекла-
дывают проблемы своих повзрослев-
ших пациентов на родительские ошиб-
ки. Но в случае с воспитанием детей со-
гласно их половой принадлежности от-
ветственность действительно лежит на 
взрослых. На протяжении всего этапа 
взросления ребенок принимает реше-
ния в выборе игрушек, окружения, при-
оритетов в одежде, но порой естествен-
ному росту малыша мешают родители. 
Например, они хотели мальчика, при-
обрели заранее игрушки для него, а УЗИ 
приподнесло неожиданный подарок и в 
результате девочка, исходя из экономии 
родителей, играет в машинки, а стены ее 
комнаты украшает изображение Бэтме-
на. А дальше «заботливый» папа, не имея 
возможности поупражняться в воспита-
нии мальчика,  развивает в дочурке муж-
ское начало. В итоге вырастает красави-
ца, которая «и коня на скаку остановит, и 
в горящую избу войдет». 

ОДНО ДРУГОМУ НЕ ПОМЕХА
Входя в магазин игрушек можно уви-

деть, как весь товар распределен по ген-
дерному признаку. Розовое кружево и 
голубой плюш могут соседствовать на 
прилавке, но не в детской комнате, убеж-
дены консервативно настроенные роди-
тели. 

Меж тем психологи не видят ничего 
пугающего в том, что до определенного 
возраста мальчики играют в куклы, а де-
вочки в войну. Во время детских забав 
малыши примеряют различные роли. И 
в то время как мальчик в окружении сво-
их подруг играет в куклы, он испытывает 
совсем другие чувства, чем девочки. Жен-
ская роль в этой игре определена назва-
нием «дочки-матери», девочка пытается 
быть мамой. А мальчиков больше все-
го интересует сама кукла с эстетической 
точки зрения. Другими словами, если 
мальчик рано начал интересоваться Бар-
би, скорее всего, это его первая любовь. 

Для девочек мужские роли тоже при-
влекательны по-своему. Лидерские каче-
ства и стремление к доминирующей по-
зиции в равной степени присущи как 
мужчинам, так и женщинам. Именно по-
этому нередко маленькие «разбойни-
цы» конкурируют с мальчиками за пра-
во стать «Царем горы».  

ДЕЛИКАТНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Как уже говорилось выше, родите-

ли в состоянии повлиять на правильное 

взросление ребенка, покупая ему те или 
иные игрушки. Как бы мальчик не лю-
бил машинки и не противился их при-
обретению, надо попытаться предло-
жить именно их, выбрав то, что больше 
по вкусу ребенку, если, допустим,  люби-
мые папой БТРы сыну не нравятся. 

Если переломить предпочтения чада 
все же не удается, не отчаивайтесь. Как 
правило, малыши теряют свои прежние 
«игрушечные» предпочтения, как толь-
ко начинают ходить в детский сад. Там, в 
окружении других ребят, перенимаются 
увлечения сверстников.  

Но даже если мальчик до подгото-
вительной группы предпочитает ку-
кол, а девочка с яростью срывает с 
себя банты на утреннике, тут требует-
ся деликатное участие родителей. Су-
ществует несколько причин, которые 
могут стать основанием подобного по-
ведения. Одна из них – гормональный 
сбой. Следует провести обследование у 
детского эндокринолога, чтобы специ-
алист смог вынести свой вердикт. Бе-
седы с детским психологом также пой-
дут на пользу, при условии, если ро-
дители будут готовы включиться в эту 
работу и также оказаться на приеме у 
специалиста. При этом надо быть го-
товым к тому, что именно вы во мно-
гом усугубляете ситуацию, и потре-
буется пересмотреть свои взгляды на 
воспитание подрастающих мальчиков 
и девочек. 

Правило первое. Красавица. 
неудач во взрослой жизни  женщины - сомнение в под-
ростковом возрасте, что «я симпатичная». Задача родите-
лей убедить дочурку, что какими бы внешними данными 
природа ее не наградила, она красавица. Подчеркивайте 
ее достоинства, не подтрунивайте над полнотой, веснуш-
ками, курносым носиком. Это ее индивидуальность. Хо-
чет вертеться перед зеркалом – пусть вертится, привыкает 
себя любить. Пусть при желании пробует «управляться» с 
косметикой. Это ее будущее. 

Правило второе. Та, которую любят. 
строгости имеет свой негатив. Девочка нуждается в том, 
чтобы ее баловали, а меру определит каждый родитель 
сам. Доченька должна осознавать, что ее любят. Ведущая 
роль отводится отцу - взрослеющей девочке нужно вни-
мание представителя противоположного пола. Одинокая 
мать должна продумать круг своих знакомств: мужчины, 

посещающие дом, должны быть психологически необ-
ходимы подрастающей девочке. И уж, конечно, не пред-
ставлять для нее опасности! Лишенная в детстве роди-
тельской ласки, девушка «полетит» на первый огонек, 

который покажется ей любовью, и может стать добычей 
проходимца. 

Правило третье. Благоразумная. 
тельница жизни. Внушите дочке правила безопасности. 

обрели заранее игрушки для него, а УЗИ 
приподнесло неожиданный подарок и в 
результате девочка, исходя из экономии 
родителей, играет в машинки, а стены ее 
комнаты украшает изображение Бэтме-
на. А дальше «заботливый» папа, не имея 
возможности поупражняться в воспита-
нии мальчика,  развивает в дочурке муж-
ское начало. В итоге вырастает красави-
ца, которая «и коня на скаку остановит, и 
в горящую избу войдет». 



ПРОДУКТЫ
102. Сити Маркет, продуктовый супермаркет

ТЕХНИКА
101. Контур будущего, супермаркет бытовой 
и цифровой техники
125. Kodak, фототовары
137. Тунайча Моторс

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

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
209. Maska, магазин одежды
214. Befree, молодежная 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
253. Work, женская одежда

ОБУВЬ
207. Florentia
216. Paolo Conte
221. Vell Vista
222. Шик
232. ЦентрОбувь

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
200. Спортмастер

БЕЛЬЕ
210. Bruno, мужское нижнее белье
242. Incanto, нижнее белье
250. Ргоvокация

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
240. Moch, люксовая детская одежда
230. Gloria Jeans, джинсовая одежда
232. ЦентрОбувь, детская обувь
239. Underground junior

АКСЕССУАРЫ И ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА
211. Time Code, часы
218. Лира, косметика
219. Элита
231. Mixed
224. Savio, кожгалантерея

240. Lady Collection, украшения для волос
245. Franchesco Marconi, сумки
246. Max Lilu
248. Мир самоцветов
249. Oliver Weber, аксессуары
252. Samura
254. Fashion Suvenirs
255. Красная персня

ФИТНЕС
140. World Class, фитнес-клуб

ТУРИЗМ И ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА
212. Экспедиция, товары для туризма 

137. Цветы
143. SWATCH

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

САЛОНЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ
106. МТС
107. Сотовый Мир
109. Мегафон
123. Связной

124. Евросеть
108. Цифроград

ФИТНЕС
140. World Class, фитнес-клуб

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

АПТЕКА, ОПТИКА
110. Аптека
105. Линзочки, оптика

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
144. Кекс, кофейня

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

НАВИГАТОР



НАВИГАТОР

ОДЕЖДА
301. Кутюрье, мужская одежда
305. Ваоn, молодежная одежда
306. House, молодежная одежда
307. OGGI, женская одежда
308. Статус Кво, мужская одежда
309. OGGI, 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
324. Columbia, Foot Terra, спорттовары
334. Shopping-Мания, женская одежда
338. Amica, женская одежда
340. Flo&Go, женская одежда
341. Colin's, джинсовая одежда
346. GF, мужская одежда

ОБУВЬ
345. ЕвроShoes, обувь

АКСЕССУАРЫ
318. Детали, головные уборы, сумки
319. Accessory, бижутерия и аксессуары
372. Excluzive

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

ТЕХНИКА
325. Позитроника, компьютеры и цифро-
вая техника

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
326. I pizza
327. BruseLLiege
328. Кроха картоха
329. Шоколадная лавка
332. БухаринЪ, пивной ресторан
335. Истанбул
336. Человек дождя, кафейня-кондитерская
345. Sweet's, мармелад, фудкорт

347. Мистер Блинчик, фудкорт
348. Японские пончики, фудкорт
349. Рамэн Ичибан, японская кухня, фуд-
корт
350. Восточная кухня, фудкорт
351. Baskin Robbins, фудкорт
352. Bubo, фудкорт
353. Southern Fried Chicken, фудкорт
365. Кислородные коктейли

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
344. Нахаленок

ПОДАРКИ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, 
ЦВЕТЫ
310. Bibelots
322. Sakhalin Suvenirs
368. Электронные сигареты

ПРОЧЕЕ
367. Тет-а-тет, кофе и чай
370. Glam nonstop, маникюр-бар 

3 ЭТАЖ

4 ЭТАЖ
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
302. Чемпион, супермаркет спортивных то-
варов

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 
406. ИгpaMIX, прием заявок на детское день 

рождение
407. 4D-аттракцион
409. Комната детских Дней Рождения 
ИгpaMIX 
411. Стрельбище, интерактивный тир
432. Игровые аттракционы ИгpaMIX
433. Игровая площадка ИгpaMIX



5 ЭТАЖ

ЭКСПРЕСС

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

СИТИ МОЛЛ - Ж/Д ВОКЗАЛ - 
СИТИ МОЛЛ

СИТИ МОЛЛ - 
ТЕЛЕЦЕНТР (8 мк.) - 
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

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!

НАВИГАТОР



Сбербанк России постоянно совер-
шенствует продуктовую линейку, пред-
лагая новые кредитные программы для 
малого бизнеса, направленные на более 
полное соответствие потребностям кли-
ентов. Так, с декабря 2010 года Дальне-
восточный банк Сбербанка России от-
крыл для индивидуальных предприни-
мателей и малых предприятий, чья го-
довая выручка не превышает 60 млн. ру-
блей, новый кредит с притягивающим 
названием «Доверие». Получить его 
могут бизнесмены Хабаровского края, 
Приморья, Еврейской автономии, Амур-
ской и Сахалинской областей. 

 За 7 месяцев кредит получил ши-
рокое распространение и устойчивый 
спрос со стороны малого бизнеса. Толь-
ко по Сахалинской области более 230 
представителей субъектов малого биз-
неса воспользовались данным продук-
том. Однако Сбербанк не стоит на месте 
и уже в июне в очередной раз улучшил 
условия получения кредита «Доверие»:

СБЕРБАНК УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

• снижена процентная ставка с 19% 
до 17,5%;

• увеличена сумма кредита с 1-го до 
2-х миллионов рублей;

• упрощены требования к месту ве-
дения бизнеса заемщиков.

Теперь  индивидуальный предпри-
ниматель или общество с ограничен-
ной ответственностью может полу-
чить беззалоговый кредит до 2-х мил-
лионов рублей сроком на два года под 
поручительство собственника бизнеса 
под 17,5% годовых в рублях. Причем 
потратить полученный кредит мож-
но на любые цели, связанные с разви-
тием бизнеса: пополнить оборотные 
средства, приобрести транспорт или 
оборудование, сделать ремонт или от-
крыть дополнительную точку, а в слу-
чае необходимости - и на собствен-
ные нужды, т.к. целевое подтвержде-
ние использования кредитных ресур-
сов не требуется. 

Важно, что Сбербанк не берет до-

полнительных комиссий - за  выдачу и 
обслуживание кредита и досрочное его 
погашение.

Данным предложением Сбербанка 
могут воспользоваться субъекты мало-
го предпринимательства, ведущие свой 
бизнес более 3-х месяцев (для сферы 
торговли) и не менее 6-и месяцев для 
остальных видов деятельности. 

Скорость выдачи кредитов Сбербан-
ка позволяет сделать этот  процесс мак-
симально удобным для деловых кругов. 
Для получения кредита необходим ми-
нимальный пакет документов, а срок 
рассмотрения заявки составляет не бо-
лее трех дней. Кредит предоставляется 
по технологии «Кредитная фабрика», ко-
торая предполагает централизованное 
принятие решений о выдаче кредитов.

Для малого бизнеса кредиты долж-
ны быть просты, понятны, и доступны. 
Предлагаемый Сбербанком России кре-
дит «Доверие» полностью соответствует 
данным требованиям! 

Сбербанк России рад предложить 
Вам эксклюзивную услугу «Прием налич-
ных денежных средств на счет через ав-
томатический сейф» – это современный, 
безопасный, быстрый и простой способ 
сдать наличные средства в банк без уча-
стия персонала банка. 

Автоматический сейф – это специ-
альное банковское оборудование, обе-
спечивающее автоматизированный при-
ем и хранение пакетов с денежной на-
личностью, с последующим их изъяти-
ем, доставкой в банк, пересчетом денег 
кассовыми работниками банка и зачис-
лением денежных средств на счета кли-
ентов (юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей), открытых в фи-
лиалах Сбербанка России и других кре-
дитных организациях.

СБЕРБАНК РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВУЮ УСЛУГУ - 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНКАССАТОР» 
Сейф соответствует требованиям 

устойчивости к взлому 4 класса по ГО-
СТу, оборудован закрытой зоной с сигна-
лизацией и видеонаблюдением.

Автоматический сейф установлен в 
ТРЦ «Сити Молл», 1 этаж.

   Вложение сумок (специальных одно-
разовых пакетов) с денежной наличностью 
производится через депозитный блок ав-
томатического сейфа, представляюще-
го собой передаточный лоток, оснащен-
ный компьютеризированной системой 
управления. При вложении клиентом бан-
ка вводятся идентифицирующие его дан-
ные и номер сумки, после чего автомати-
ческим сейфом производится распечатка 
чека, подтверждающего внесение сумки. 
Зачисление пересчитанной денежной на-
личности на счет банком производится на 
следующий рабочий день после вложения 
сумки в автоматический сейф.

Использование автоматического 
сейфа позволит Вам: 

• сдавать вечернюю и праздничную 
выручку в банк с соблюдением установ-
ленных лимитов;

• зачислять выручку на расчетный 
счет без посещения отделения банка;

• не пользоваться услугами инкас-
сации, самостоятельно сдавая выручку в 
любое удобное время;

• обеспечить высокий уровень защи-
ты денежных средств;

• сократить расходы на банковское 
обслуживание;

• исключить необходимость приоб-
ретения и хранения свинцовых пломб, 
приобретение и гравировку пломбиров, 
изготовление и хранение образцов отти-
сков пломбиров;

• сократить время подготовки денеж-
ной наличности к сдаче.

  Предоставление организации услу-
ги по приему денежной наличности, по-
ступившей через автоматический сейф, 
осуществляется на основании заключен-
ного договора.

Сотрудники Банка готовы провести 
для Вас «ТЕСТ-ДРАЙВ» с демонстрацией 
принципов работы автоматического сей-
фа и пошагового проведения операций 
вложения наличных средств.

Информационное сообщение

На все интересующие Вас вопросы готовы ответить по телефону

 (4242) 46-82-93

ЖДЕМ ВАС В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ!

На все интересующие Вас вопросы готовы ответить по телефонам: 
(4242) 46-82-81, 46-14-92, 72-86-06, 72-86-09, 72-86-29, 72-86-02, 46-82-81.
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