начало
большого пути
мастер-класс
от шеф-повара

гости не уйдут
голодными
фитнес

минус 1000 калорий

story

элегантность
сама от нее
без ума
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6 • события

ноябрь для нашего торговоразвлекательного центра – знаменательный месяц. именно в это время мы
празднуем День рождения «Сити Молла».
и пусть праздник уже состоялся, но мы
вспоминаем о нем с хорошим настроением и по сей день.

«сити молл FASHION»

информационно-рекламный
каталог товаров и услуг ТрК «Сити
Молл»

учредитель и издатель
ооо «Сити менеджмент»
marketing@city-mall.ru

МоДно
10 • акЦеНты

Есть небольшой набор вещей, которые
подчеркивают ваш статус и придают
внешнему виду необходимую презентабельность.

идея проекта

Компания «Торговый ряд»
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12 • для Нее

Скандинавские рисунки в трикотаже
вошли в моду уже давно, и не покидают
подиумы до настоящего сезона. Чем же
они так привлекательны?

дизайН, верстка, препресс
«Торговый ряд»
www.torgr.ru

Фото

николай Михальченко
артём брылёв
андрей басаргин

тексты

Кристина Дю

корректура

«Торговый ряд»

14 • для НеГо

наконец-то ведущие дизайнеры и
модные стилисты решили разделить одежду по половому признаку
и вернуть мужскому гардеробу силу,
решительность и мужественность, что
в предыдущих сезонах было несколько
утеряно.

размещеНие рекламы
+7 4242 708-818

16 • подиум

Куртки сезона зима-2012 перетянули из летних и осенних коллекций
идею размещения принтов. а почему бы и нет, если это лаконично
и красиво?

18 • стори

на вечеринку, конечно, можно
прийти в джинсах и любимой
футболке. но создать своим присутствием настоящий праздник
себе и окружающим можно только в
изысканном коктейльном платье.

24 • детская мода

Детей приятно наряжать в любое
время года. а вот зимой нужно особенно постараться, учтя в верхней
одежде не только красоту, но и
практичность.

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 15 000 экз.
Выходит один раз в два месяца.
Печать: Типография ооо «омега
Пресс».
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:
анна Ушакова
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Фото:
николай
Михальченко

контент

образ жизни
28 • опрос

46

Умеете ли вы дарить подарки? – спросили мы у жителей Южно-Сахалинска.

38 • ФитНес

Если вы регулярно посещаете спортзал
и любите штурмовать тренажеры по
собственной программе, рекомендуем
обратить внимание на серию упражнений, которые способны сжечь сразу
1000 калорий.

на ДоСУГЕ

42 • техНо

32 • Гороскоп

Цифровой фотоаппарат сегодня может
позволить себе каждый. Прислушайтесь к рекомендациям специалистов и
выбирайте лучшее из возможного.

45 • разГуляй

Сладкое не вредно, а очень даже полезно. Выбирайте объект для дегустации.
а для любителей принимать гостей
подойдут рецепты от шеф-повара ресторана «Времена года» на тот случай,
когда визитеры вот-вот нагрянут.

BEAUTIFUL
48 • косметичка

Парфюмерные новинки, которые
южно-сахалинцы вместе с нами протестировали в спецпроекте с магазином
Л'Этуаль, решат проблему новогоднего
подарка.

Вселенная обещает в первом месяце
будущего года успех в любви и достаток в семье. Хотите верьте, хотите нет.

34 • смотри в оба

зарубежный и отечественный кинематограф подготовил в преддверии новогодних праздников сразу несколько
премьер, которые стоит посмотреть.

36 • Не скучай

Кто сказал, что у нас перестали читать?
Судя по тому, что появляются в достаточном количестве романы, повести и
документальная литература, все-таки
не все одним интернетом сыты. Чем
утолить «книжный голод» - наш специальный обзор.

50 • салоН

Как делать макияж для торжественных
случаев в несколько приемов? Своими
секретами делится стилист в спецпроекте нашего журнала.

48

СЕМЬЯ
27 • остров детства

найдите восемь отличий на
двух, казалось бы, одинаковых картинках. Поверьте, они
там есть.

30 • мы

Как не стать великой «нехочухой». Советы психологов.

34

олеГ ГеННадьевич
попов,
управляющий трк
«сити молл»
Два года назад наш торговоразвлекательный комплекс гостеприимно распахнул свои двери перед сахалинцами и гостями
острова, и за время работы мы –
а это и коллектив управляющей
компании, и арендаторы – всегда старались создать для посетителей условия комфортного пребывания. и для всех нас «Сити Молл»
- это, прежде всего, напряженная
работа, основная задача которой
делать торгово-развлекательный
комплекс полезным и интересным
для взрослых и детей.
Уверен, что и через пять лет,
и через десять отношение «Сити
Молла» к гостям не изменится. он
по-прежнему будет центром покупок и развлечений для жителей
Южно-Сахалинска и других населенных пунктов острова, поэтому
я считаю День рождения комплекса нашим общим праздником. Поздравляю Вас с ним, а также с наступающим новым годом и желаю
всем здоровья, финансового благополучия и семейного счастья,
удачных покупок и хорошего настроения!

новости

события

друзья и Партнеры «сити моЛЛа» ПоздравиЛи торгово-развЛекатеЛьный
комПЛекс с днем рождения и сПеЦиаЛьно дЛя нашего журнаЛа ответиЛи
на нескоЛько воПросов:
1. что дЛя вас трк «сити моЛЛ»?
2. что значит «сити моЛЛ» дЛя южно-сахаЛинска (дЛя острова)?
3. каким вы видите оБЪект через 5 Лет?
войЦеховский оЛег викторович,
уПравЛяющий директор
российского совета торговых
Центров
«Сити Молл» - тёплая и живая
точка на краю карты России, а для
острова – это частичка столичного, катализатор перемен к лучшему. Через пять лет, уверен, он станет
одним из действительных центров
современного образа жизни области. В связи с этим хочется пожелать данному объекту становиться
нужнее и интереснее для жителей
города и острова, привлекать больше посетителей из разных районов,
давать возможность купить всё, что
захочется, чтобы хотелось всегда
сюда приходить и приезжать. Арендаторам и владельцам – хорошо зарабатывать и всегда быть заинтересованными в совершенствовании и
развитии «Сити Молла».

4. ваши ПожеЛания «сити моЛЛу» в день рождения?

БоБошко
аЛександр
иванович,
заместитеЛь
директора По
Производству
гк «мастер БиЛЛ»
«Сити Молл» - это возможность
самореализации и демонстрации
профессионального уровня Компании, предмет гордости и показатель ее зрелости. Проект, с моей точки зрения, подтверждает потенциал
Компании, ее, так скажем, первый
опыт, открывающий путь к новым
перспективам. Для жителей острова «Сити Молл» - это, с одной стороны, реальная возможность испытать
новый формат отдыха и покупок по
традиционным европейским стандартам, с другой стороны, новые рабочие места.
Надеюсь, что через пять лет этот
торгово-развлекательный комплекс
останется магнитом для потребителей и областным центром семейного отдыха и покупок, местом встречи хороших людей, источником
праздника и положительных эмоций для всех жителей города.
Желаем «Сити Моллу» и всему
коллективу ярких творческих идей
и их успешного воплощения, благодарных клиентов и довольных покупателей, постоянного развития и
повышения качества обслуживания.
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события

новости

ВСЕ ТОЛЬКО

НАЧИНАЕТСЯ

кажется, что в Этот день трк «сити моЛЛ» стаЛ
меньше: он едва вмещаЛ огромный наПЛыв
ПосетитеЛей. хотя нет, ПосетитеЛей в Эти дни здесь
не БыЛо – каждый Пришедший становиЛся гостем
удивитеЛьного По своим масштаБам Праздника,
двухЛетия самого круПного и самого красивого
торгово-развЛекатеЛьного комПЛекса
даЛьнего востока.
детский возраст

Для одних посетителей День рождения «Сити Молла» оказался полной
неожиданностью, другие, из числа
постоянных покупателей, целенаправленно пришли
на празднован и е

двухлетия комплекса. Повезло и тем,
и другим: 11 и 12-го ноября в честь
знаменательного события сразу несколько магазинов объявили праздничные скидки.
Но это были далеко не все сюрпризы. Двухлетие – это совсем небольшой возраст, можно сказать,
детский. Организаторы праздника учли это и устроили настоящее
торжество для самых маленьких
посетителей (пока их родители делали покупки, пользуясь заманчивыми скидками).

Подарки имениннику

Праздничное настроение в
«Сити Молле» организаторы старались создавать с открытия и до за-

су аЛексей
зикейевич,
ооо «масстрой»
«Сити Молл» для
меня, прежде всего, определённый
этап, который, я благополучно
прошёл от фундамента до крыши.
Строительство – это процедура,
сравнимая с процессом роста и
становления ребёнка. Необходимо
вкладывать и вкладывать, и не только материальные ресурсы.
А теперь «Сити Молл» – самостоятельный «молодой человек», с крепким здоровьем, физически и морально окрепший, с законченным
высшим образованием. Конечно, совершенству нет предела, но я с уверенностью говорю, что основа заложена правильная и надежная.
Для города и острова – это, безусловно, новация, первопроходец,
пример для бизнеса, пример, того,
что Сахалин можно сделать привлекательным для инвесторов и туристов, что Остров - это наш дом, и мы
не собираемся покидать его.
К сожалению, в настоящее время в Южно-Сахалинске немного
мест, куда, как говорится, «не стыдно зайти». Что касается «Сити Молла», думаю, что и через 5 лет он попрежнему будет самым актуальным
местом для покупок, отдыха и развлечения.
Поэтому в День рождения, поскольку принято желать только хорошее, и я традицию менять не буду, желаю «Сити Моллу» реализации всех
будущих проектов, безаварийной
эксплуатации, и при всей привлекательности не потерять доступность
для больших слоёв населения. Коллективу управляющей компании – терпения, профессионального роста, удачи.

декабрь 2011 - январь 2012 • сити молл fashion
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события

Лаврик тимур
витаЛьевич, директор
ооо «сити Фуд»
В жизни каждого человека есть три важных места: работа, домашний очаг и любимое место отдыха. «Сити Молл» для многих
горожан, жителей острова и гостей ЮжноСахалинска заполнил третью нишу этой системы ценностей и стал одним из самых
посещаемых культурно-развлекательных
объектов.
Здесь сконцентрировалось рекордное
для Южно-Сахалинска число предприятий, которые разделили взгляды ТРК «Сити
Молл» на политику ведения бизнеса, отношения к потребителю.
Открытие
торгово-развлекательного
комплекса такого масштаба для ЮжноСахалинска - это, безусловно, одно из самых грандиозных событий города последних лет. Объект задал достаточно высокую
планку для арендаторов и продемонстрировал пример европейского обслуживания
и комплексного подхода к желаниям потребителей.
Мы уверены, что через пять лет «Сити
Молл» не остановится на достигнутом и
продолжит наращивание территорий и качества.

вершения работы. По всем этажам комплекса прогуливались
ростовые куклы - сказочные герои и диковинные звери.
Для всех без исключения
работал аквагример. Так что
ребятам удалось «примерить»
на себя маски животных и персонажей мультфильмов. Кстати, не удержались и взрослые
- подставляли щеки для причудливого орнамента.
Детские конкурсы проходили практически в режиме
нон-стоп на 4-м этаже. Здесь
аниматоры постарались на совесть, чтобы маленькие гости комплекса-именинника не
остались без подарка. Но не
стоит думать, что ребята обошли вниманием «Сити Молл» маленькие гости нарисовали

ри андрей Борисович,
заместитеЛь
генераЛьного директора
комПании «стройинвест»
«Сити Молл» - это
Центр, в котором можно
приобрести все необходимое, что позволяет экономить время. Кроме того, здесь
созданы необходимые условия для отдыха
с семьей и друзьями. Это первый в ЮжноСахалинске торгово-развлекательный комплекс европейского уровня, где можно не
просто совершать покупки, но и с комфортом проводить свободное время. Он по праву занимает лидирующую позицию, так как
здесь есть практически все: и первый на
Дальнем Востоке пятизальный кинотеатр, и
множество кафе, а также детские развлекательные комплексы.
Через 5 лет «Сити Молл», без сомнения,
не утратит свою актуальность для жителей
нашего города и будет удивлять разнообразием предоставляемых товаров, услуг и развлечений, а также их доступностью для широких слоев населения.
В честь Дня рождения хочется пожелать
комплексу расти и развиваться на радость
жителям города и области.
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любимому комплексу в честь
праздника несколько десятков
«картин» и написали слова поздравления.
Еще одним волшебством для
маленьких гостей стало шоу
мыльных пузырей, которое заворожило даже взрослых.

Праздник, который не
заканчивается

Первый день торжества завершился, как сказочный бал –
небо над «Сити Моллом» озарилось необыкновенной красоты
фейерверком. Радость, восторг,
ликование - взрыв положительных эмоций улетал в пространство с каждым новым хлопком
салюта. Ура! – неслось из толпы. «Сити Молл» - это праздник,
который всегда с нами!

события

новости

меЛешков сергей, уПравЛяющий ФитнескЛуБом World Class южно-сахаЛинск
Это уникальный и очень смелый проект, единственный в области торговоразвлекательный комплекс европейского
уровня. «Сити Молл» предлагает весь комплекс
товаров и развлечений для семьи: развлекательная зона для детей, фитнес-клуб премиумкласса, огромные супермаркеты продуктов,
бытовой техники, детские магазины, полный комплекс бытовых услуг, хороший выбор
спортивных товаров, мощная развлекательная зона с кафе, барами, ресторанами, современным пятизальным кинотеатром. Согласитесь, такого комплекса нет нигде на Дальнем
Востоке.
Для меня – это, прежде всего, место покупок, развлечений и здоровья для моей семьи
и друзей, и, конечно же, любимая работа в
фитнес-клубе.
Я думаю, через 5 лет объект станет самым
популярным местом, которое позволит сахалинцам проводить здесь значительную часть
свободного времени, где в атмосфере особого
уюта можно будет не только совершить необходимые покупки, но и приятно провести время с друзьями и семьей.
Мы очень надеемся, что с открытием
физкультурно-оздоровительного
комплекса с ледовой ареной «Сити Молл» станет еще
и центром здорового образа жизни для сахалинцев.
гаЛаган оЛег
станисЛавович, директор
ооо «играмикс»
При всей моей любви к
Южно-Сахалинску должен отметить, что островная столица не изобилует местами, где можно было бы
с пользой провести свободное время. На сегодняшний день развивающийся стремительными темпами «Сити Молл» стал для жителей
всего острова не только развлекательным и
торговым центром, но и местом культурного
отдыха.
Он сразу после открытия взял мощный
старт, но и по прошествии двух лет, по сей
день, продолжает расширяться и наращивать
инфраструктуру. Думаю, что через 5 лет объект
сохранит свои лидерские позиции, потому что
в деятельности торговых центров очень важен
так называемый «принцип коньяка» - с каждым
годом становиться все лучше!
Я желаю «Сити Моллу» процветания, конкурентного долголетия и стабильного развития.
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МОДНО

АКЦЕНТЫ

Трубка курительная, 1 450 руб.,
бутик «Excluzive»

Если курение трубки
– это не привычка,
а стиль жизни,
главный аксессуар
нужно выбирать
придирчиво. Один
из видов - трубка
с изгибом Bent.
Низкое, утяжеленное
положение висячей
чаши делает ее
идеальной.

Выполненные на грани ювелирного
мастерства, такие часы сможет
выбрать только обладательница
безупречного вкуса.

Часы
Roberto Cavalli,
20 000 руб.,
магазин
«Time Code»

МИЛАЯ БЕЗДЕЛУШКА
НИЧТО ТАК НЕ СОЗДАЕТ СТИЛЬ, КАК ДЕТАЛИ. ОНИ НЕОБХОДИМЫ ОБРАЗУ ТАК
ЖЕ, КАК ПРИПРАВА КУЛИНАРНОМУ БЛЮДУ. ПО НИМ СУДЯТ НЕ ТОЛЬКО О ВКУСЕ.
ОНИ, КАК АТЛАС МИРА, ПОВЕСТВУЮТ В ОДНОМ СЛУЧАЕ О СОЦИАЛЬНОМ СТАТУСЕ,
В ДРУГОМ - О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ КРУГУ ЛЮДЕЙ, И ЛИШЬ
ИЗРЕДКА – О ЛЮБВИ К ПРЕКРАСНОМУ.

Флешнакопитель
«Blue fish», 3
300 руб., бутик
«Excluzive»
Флеш-носитель, похожий на
изысканную ювелирную вещицу, – это
выбор, о котором никогда не пожалеешь.
Вас может радовать ваше
отражение в зеркале пудреницы.
Но гораздо интересней зеркальце
с инкрустацией на тему милого
морского пейзажа.

Зеркало
складное,
3000 руб.,
магазин «Oliver
Webber»
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Часы - лучшее
украшение
мужчины.
Элегантность
и брутальность
- редкое
сочетание,
которое
работает
так же
безотказно на
репутацию, как
отлаженный
механизм
часов.

Часы Hugo Boss,
18 000 руб.,
магазин
«Time Code»

Эта зажигалка, один из символов
Америки, ассоциируется с силой,
храбростью и настоящими
мужчинами в ковбойских шляпах.
Она расскажет о вас сама.

Зажигалка,
2 500 руб.,
бутик «Excluzive»
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Запонки,
1 100 р., бутик «G.F.»

Мужчины тоже имеют право на
слабости. Элегантные запонки
с квадратными стразами станут
уместным и стильным акцентом
торжественного образа.
Темная бронза,
лиловый оттенок
кожи с текстурой
змеи красноречиво
говорят о хорошем
вкусе и элитарности.
Такие часы просто
приковывают
взгляды.

Часы Roberto Cavalli,
29 700 руб.,
магазин
«Time Code»

АКЦЕНТЫ

ДА, ЕСТЬ ТАКИЕ
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ
ВРОДЕ БЫ И НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
НО ОНИ НУЖНЫ.
ИЛИ, ПРИЗНАЕМСЯ
ЧЕСТНО, ИМИ
ПРОСТО ХОЧЕТСЯ
ОБЛАДАТЬ.
Настоящая мужская
игрушка. Использованы
исключительно
«мужские» материалы:
металл грубой
полировки, стальной
циферблат и черная
кожа.

МОДНО

Брелок,
1 950 руб.,
бутик
«Планета
подарков»

Милый и женственный аксессуар
для ключей, выполненный из
бусин, может быть элегантным
напоминанием о том, что все мы
родом из детства.
Утонченная, во всех смыслах
слова, зажигалка может быть в
оригинальном дизайн-решении.
Такая вещь наверняка бы подошла
мужчине а ля James Bond.
Зажигалка Jobon, 690 руб.,
бутик «Планета подарков»

Часы Zippo,
4 400 руб., бутик
«Excluzive»

Шкатулка,
2100 руб.,
магазин
«Oliver Webber»
Рисунок кожи рептилии в сочетании
с золотыми застежками придутся по
душе женщине с изящным вкусом.

Сделайте своим
главным аксессуаром
модный аромат,
и вопросы «как
выглядеть и что
надеть» отойдут на
второй план.

Роскошный галстук подойдет для
торжественного случая. Оригинальный
акцент на узле в виде прямоугольной
граненой стразы деликатно подчеркивает
утонченность обладателя такого аксессуара.

Парфюм «S0 FRENCH!»,
6349 руб., «Л`Этуаль»
Галстук, 1100 руб.,
магазин «G.F.»
Классический мужской
ремень должен по цвету
и стилю сочетаться с
портфелем и ботинками, и
допускает сочетание двух
металлов на пряжке.

Ремень,
2 500 руб.,
бутик
«G.F.»

Часы в стиле
модерн говорят
о прогрессивном
складе мышления
их обладателя.
Мало, что так
красноречиво
поведает о ваших
вкусах.

Элегантный платок фиалкового
цвета с благородным блеском –
выбор истинного джентльмена. Такой
аксессуар может вполне претендовать
на звание «личной визитной
карточки».
Декоративный платок,
200 руб., бутик «G.F.»

Часы «LED Watch»,
2 700 руб., бутик
«Excluzive»

ДЕКАБРЬ 2011 - ЯНВАРЬ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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ДЛЯ НЕЕ

СКАНДИНАВСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ
В НОВОМ СЕЗОНЕ ХОЛОДОВ ОКУНУТЬСЯ С ГОЛОВОЙ В РЕТРО
60-Х ПРОШЛОГО ВЕКА - ЭПОХИ БОЛЬШОЙ СМЕЛОСТИ И ВКУСА
- ЭТО ОДИН ИЗ ПРАВИЛЬНЫХ ХОДОВ.
Ведущие модные дома в данном направлении советуют не бояться чистых цветов,
крупных этнических рисунков и аксессуаров в скандинавском стиле.
Уместно, по их мнению, этой зимой будут выглядеть и эксперименты с фактурами.
Шерсть с атласом, кашемир с кружевом или
кожа с шифоном - это гармонично и сбалансировано, причем актуально, если плотной фактуры будет больше, чем легкой.
В качестве доброго совета представи-

тельницам прекрасной половины человечества - этой зимой стоит отказаться от вещей из
категории «бесформенные». Их место должны
занять элегантные текстильные платья – те, что
были актуальны осенью (можно смело надеть и
в сочельник). Приоритет - приталенным силуэтам кокетливой длины с рисунком или этническим орнаментом.
Если говорить об аксессуарах, то на пике
популярности вязаные шапки с крупным и смелым рисунком, помпонами или на завязках.

Свитер «Befree» ,
1 490 руб.

Платье «Befree» , 1890 руб.,
шапка, 1890 руб.

Из предыдущего сезона в гардероб
модниц перекочевала красная шерсть
в сочетании с белым орнаментом. Однако использовать этот цветовой дуэт
надо крайне аккуратно. Чтобы, перестаравшись, не походить на Деда Мороза, дополните образ немного легкомысленным низом из атласа.

12

Пусть все окружающие «читают» тебя по одежде.
По светло-серой гамме сочтут сдержанной, в обуви актуальных монохромных оттенков отметят решительность характера, а за светлыми аксессуарами увидят в
образе ребяческую непосредственность.
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МОДНО

ВЫ МОЖЕТЕ ИХ СПАСТИ
Текстильный кардиган, испещренный причудливым геометрическим рисунком, в этом сезоне незаменим. Дополните его элементами одежды сдержанной
темной цветовой гаммы, но и про игривость и женственность забывать не стоит,
с этой задачей справится кокетливый мехопушка на обуви.

Вязаные изделия ранимы, как
мужчины, и капризны, как дети,
поэтому любимые свитера, шарфы
и перчатки будут благодарны тем
хозяевам, которые обеспечат им
должный уход.
8 правил обращения с вязаными вещами сохранят их первозданный вид - проверено на практике.
Перед стиркой по краю воротника и рукавов вязаного изделия хорошо бы сделать широкими стежками наметку
суровой ниткой, так они не будут вытягиваться при стирке.

Папка + перчатки
«Adidas neo» 1490 руб.,
платье «Befree» 1323 руб.,
обувь «Adidas neo» 3990 руб.

Если на ваших вещах есть аппликация или вставки из замши, кожи или меха, лучше сдать
такие издалия в химчистку.
Вязаные изделия до основной
стирки желательно замачивать
в прохладной воде (не более 20
минут).
Любые вязаные вещи предпочтительно стирать вручную,
при этом не теребить руками,
иначе на них появятся катышки, не растягивать и не выжимать во избежание потери формы.
Стирают вязаные изделия отдельно от другой одежды и используют (в особенности для
цветных шерсти, ангоры, мохера) порошки без отбеливающих компонентов, а лучше
мыльную стружку (2 г на 1 л
воды), шампунь или специальный порошок для таких вещей.

Зимние образы 2011-2012 вдохновляют финляндские мотивы.
Свободное платье, удобная обувь
и игривые перчатки позволят согреться и не потерять ни грамма
своей женственности.

Шарф, 1550 руб.

Кардиган «МЕХХ» – 5690 руб.,
пояс «МЕХХ» 2250 руб.,
сумка «МЕХХ» 3490 руб.,
джинсы «МЕХХ» 3490 руб.,
обувь «Bello Vista» 25 900 руб.

Наиболее оптимальный способ сушки – при комнатной
температуре разложить вязаное изделие, придав ему первоначальную форму, на плоское
основание на чистой простыне, которую менять на сухую по
мере намокания.
Высушенное вязаное изделие
можно слегка отпарить утюгом (длинноворсное - утюжить
с изнаночной стороны, кроме
рельефных узоров).
После сушки удалите с вязаных
вещей катышки специальной
машинкой или щеткой.

ДЕКАБРЬ 2011 - ЯНВАРЬ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

ДЛЯ НЕГО

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К БРУТАЛЬНОСТИ
НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ НАЗАД КРИТИКИ ОБВИНЯЛИ МУЖСКУЮ МОДУ В СЛАБОСТИ,
ИНФАНТИЛЬНОСТИ И ДАЖЕ НЕКОТОРОЙ ЖЕНОПОДОБНОСТИ. ЗИМА - 2012
ПРЕДЛАГАЕТ МУЖЧИНАМ РЕВАНШ.
В текущем сезоне модно не
только выглядеть по-мужски,
но и чувствовать, и действовать, как мачо (к слову, это
всегда было в наших традициях). Именно в связи с новой
тенденцией в мужском стиле

особенно выделяются образы
эдаких ковбоев с дикого запада, лесорубов и рок-звезд, которые должны придать мужчинам решимости, храбрости
и силы воли, дабы помочь им
повысить свою самооценку.

Из аксессуаров
дизайнеры
предлагают включить
в свой гардероб
легкие шарфы. И
желательно выучить
парочку новых узлов
на все случаи жизни.

Один из главных плюсов
предложенного стиля –
универсальность, ибо такие
варианты с одинаковым
успехом подойдут и
на подростковую, и
студенческую, и более
возрастную категорию.

Джемпер «Сalvin Klein»
12000 руб.,
шарф 4300 руб., джинсы
«МЕХХ» 4800 руб.

Одежда МЕХХ - футболка
– 890 р., свитер – 4390 р.,
джинсы – 3290 р., ботинки
Colins – 1995 р.

Поиграем с серым оттенком? Свитер с
растяжкой серого позволит привнести
в образ динамику. Интересно, если это
будет активный градиент - от «угольного»
до цвета «яичной скорлупы».

«МЕХХ» - джинсы 4800
руб., шарф 1600 руб.,
кардиган 7100 руб.
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Ботинки типа
Timberland,
классические
джинсы, свитера
крупной вязки
– удобная и
комфортная
одежда для
активных
мужчин.

«Peter Murray» свитер 4500 руб.,
джинсы 4200 руб.,
поло 1800 руб.,
ботинки «Colins» 1995 руб.

Стоит вспомнить
о трикотаже с
большим акцентом на
рельефное плетение.
Кардиганы на молнии,
свитера и пуловеры
обещают стать самой
практичной вещью
в непогоду. Они
специально созданы,
чтобы согревать.

МОДНО

ЧТО РАЗДРАЖАЕТ ЖЕНЩИН
В МУЖСКОЙ ОДЕЖДЕ
За модными тенденциями чаще всего следят
женщины, хотя в последние годы мужчины стараются от них не отставать. Но, как показывает окружающая действительность, сильная половина в вопросах моды пока еще выглядит слабовато.
По крайне мере дамам в мужской манере одеваться многое не нравится. Подтверждением тому
мнения разных по возрасту и социальному статусу
женщин, рассуждающих о том, какая одежда на мужчинах их раздражает, а какая - радует.

ЛЮДМИЛА, 48 ЛЕТ, БУХГАЛТЕР
Терпеть не могу, когда у мужчины короткие брюки, выглядит такое «чудо природы» как «подстреленный», мягко говоря. К сожалению, таких мужчин
очень много.
Смешно смотрится, когда мужчина подтягивает
штаны слишком высоко, чуть ли не под мышки, как
Карлсон. А вот что вызывает приятные эмоции, так
это мужчина в красивом белом свитере крупной вязки, в синих джинсах и высоких ботинках. Выглядит
мужественно и в то же время по-домашнему тепло.

ЮЛИЯ, 23 ГОДА,
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
Раздражают сланцы на носки!!! Это уродство
какое-то! Также как спортивные костюмы на каждый день или спортивные брюки с ботинками – фу!
А еще некрасиво смотрятся обтягивающие джинсы
и штаны с мотней.
Радует, когда молодой человек в классических
джинсах и рубашечке, нормально выглядит - аккуратно и стильно.

ТАТЬЯНА, 30 ЛЕТ,
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Раздражает мужчина неопрятно одетый, в тренировочных брюках, не нравится, когда мужчины носят шарфики или платки. Приятно, когда
он аккуратный и стильно одетый, нравится брюки (джинсы)+свитер, интересные рубашки (не пестрые), костюм, пальто.

СВЕТЛАНА, 41 ГОД, РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
Многие мужчины, наверное, преследуя цель
подчеркнуть свою маскулинность, упорно выбирают одежду темных цветов, и идут по улицам
мрачные и непривлекательные. Ужасно, когда у
мужчин из-под куртки торчат полы пиджака. Дорогие наши, ну оденьте вы на пиджак пальто!
И вообще мало кто из мужчин умеет сочетать
одежду и по фактуре, и по цвету, и по стилю. Грустно. Поэтому женщины долго еще будут млеть от
глянцевых персонажей.

ЕЛИЗАВЕТА, 19 ЛЕТ, СТУДЕНТКА
«Peter Murray» – жакет –
4500 руб., джинсы – 4200 руб.,
футболка – 1500 руб.,
ботинки «Colins» 1995 руб.

Не люблю, когда молодые люди носят
облегающие рубашки или футболки. Зато
классно, если цвета умело сочетаются и одежда
выглядит естественно, в стиле нарочитой небрежности, как это называют дизайнеры.
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МОДНО

ПОДИУМ

2. «Adidas neo»: куртка 4490 руб.,
шапка 990 руб., шарф 990 руб.,
перчатки 790 руб., обувь 3990 руб.,
джинсы «Levi`s» 4200 руб.

5
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4

ВСЕМ ВЕТРАМ НАЗЛО
ДОЛГИЕ ГОДЫ МОДА БУКВАЛЬНО ЗАКРЫВАЛА ГЛАЗА НА ПУХОВИКИ КАК НА ПРЕДМЕТ
ПОВСЕДНЕВНОЙ ОДЕЖДЫ, КУРТКИ НА СИНТЕПОНЕ ТОЖЕ СЧИТАЛИСЬ СПОРТИВНЫМ
АТРИБУТОМ. ОДНАКО ТОТАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ И К ТЕМ, И К ДРУГИМ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ
ТЕПЕРЬ К ВЫБОРУ СТЕГАНЫХ КУРТОК КУДА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Этот сезон не стал исключением. И если вы ломаете голову над вопросом «какую куртку выбрать?», мы
знаем ответ.

ФАСОН

Что касается фасонов, то в этом
сезоне вы найдете модели абсолютно разного плана – от тонких и те-
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плых, которые больше похожи на классические плащи и пальто, до спортивных,
ярких, коротких. Не рекомендуется выбирать только аскетичные и практичные
модели. Лучше отдать предпочтение симбиозу удобства casual с романтическими
приталенными силуэтами (талия в моде),
«мешковатость» куртки этой зимой - не
тренд.
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ДЛИНА

Лучшая длина - до середины бедра. Она оптимальна - не стесняет движений и позволяет защитить
от морозов все необходимые части
тела. Однако не отменены более теплые варианты - длиной до колена
или до щиколотки, остаются и короткие модели.

ПОДИУМ

МОДНО

7. «Adidas neo»: куртка
6990 руб., обувь
3990 руб.; рубашка
«Levi`s» 2500 руб.

7

8
9
9. «Adidas Neo»:
шарф 1190 руб.,
перчатки
990 руб., джемпер
1490 руб., жилет
5990 руб., сапоги
4490 руб.

6

ЦВЕТ

Цветовая палитра модных пуховиков этой зимы - белые, пастельные,
шоколадные, серые и глубокие синие.
Многие дизайнеры предпочитают,
особенно для женских вариантов, блестящие ткани. Самые актуальные цвета для мужских курток - глубокий индиго, стальной и все густые холодные
оттенки.

ПРИНТЫ

Тема, кочующая из сезона в сезон,
добралась и до курток. Один из самых
демократичных видов верхней одежды этой зимой рекомендуется обогатить яркими принтами. При этом совершенно не обязательно выбирать
модель, снизу доверху расписанную
под хохлому. Мода и к принтам предъявляет особые требования: на куртках
они должны быть минималистичны,
уместны и эстетичны.

ДЕТАЛИ

Оригинальная геометрия кармана, удлиненные трикотажные манжеты, небольшой акцент в виде меха на
капюшоне – все это «сыграет в плюс».
Другими словами, в модели должен
быть важный нюанс, который создаст
индивидуальность.

МЕХ

Отделка мехом - настоящий тренд
сезона. Это всегда оригинально, модно и тепло.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

Жилетки не потеряли ни грамма
новизны, перекочевав из прошлогодних коллекций. По-прежнему силуэт
их должен быть максимально анатомичен. Лучше всего подбирать модели
с косой стежкой строчек, что позволит
минимизировать небольшие недостатки фигуры (если надо их скрыть).

1. «House»: куртка 3700 руб.,
ремень 750 руб., джинсы
2550 руб.
3. «Levi`s»: куртка 8250 руб.,
рубашка 3500 руб., джинсы
4200 руб., ботинки 25 900 руб.,
м-н «Bello Vista»
4. «Levi`s»: куртка 7900 руб.,
рубашка 4000 руб., джинсы 4900
руб.
5. Кроссовки «Adidas neo» 3990
руб., футболка «Adidas neo»
590 руб., куртка «House»
3950 руб., брюки «House» 2250 руб.
6. «Adidas neo»: куртка
6990 руб., шапка 590 руб.,
перчатки 790 руб., шарф
1190 руб., джинсы «Levi`s»
4400 руб., обувь 3990 руб.
8. Рубашка «Levi`s» 2300 руб.,
джинсы «Levi`s» 4400 руб., пуховик
«МЕХХ» – 9490 руб.
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STory

МОДНО

РАНДЕВУ
В «СИТИ МОЛЛ»
У каждого из нас бывают такие
дни, когда хочется праздника.
и неожиданное предложение
встретиться вечером с дрУзьями
наполняет день предвкУшением
приятной встречи. макияж, маникюр,
платье, тУфли - хочется выглядеть
не просто отлично, а по-настоящемУ
сногсшибательно.

«девУшка в красном, ты
так прекрасна» - явно
проносится в мыслях
окрУжающих, даже при
мимолетном взгляде на
такУю прелестницУ. ни одни
сУпермодные дизайнерские
джинсы не произведУт
такого эффекта, как алое
платье, которое вызовет
восхищение мУжчин и
зависть их спУтниц. Lady
in Red – женщина-мечта и
женщина-загадка.

Платье, 4490 руб.,
ремень 450 руб.,
туфли 3800 руб.,
браслет 300 руб.,
магазин
«Hot line fashion»

Декабрь 2011 - яНварь 2012 • сити МОлл faShion
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МОДНО

STory

Кто сказал, что брюнеткам не
идет тёмное? Умеренный макияж
и удачные аксессуары дополнят
смелый облик. А «яркое и
сочное» настроение сделает тебя
королевой вечеринки.

20
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Платье, 4500 руб.,
бусы 400 руб.,
туфли 4500 руб.,
клатч 850 руб.,
магазин «Hot line
fashion»

STory

МОДНО

Милая, нежная,
романтичная, закрытая
и одновременно
соблазнительная… Ты
пытаешься скрыться
за тонким ажуром,
но фантазия твоего
спутника безгранична.
Обманчиво скромное
платье ненавязчиво
делает тебя «секси».

Платье «Д`ефиле»,
5000 руб.,
обувь «Bello Vista»
24 600 руб.

Костюм «Donatto»,
14 850 руб.,
сорочка «Donatto», 2030 руб.,
галстук «Donatto» 520 руб.,
обувь «Bello Vista» 12 850 р.

декабрь 2011 - январь 2012 • сити молл fashion
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МОДНО

STory

Платье, 5900 руб.,
клатч 1400 руб.,
туфли 4900 руб.,
магазин «Hot line fashion»
Платье, 5200 руб.,
клатч 950 руб.,
магазин
«Hot line fashion»
Туфли
магазин «Bello Vista»

стильные
маленькие
коктейльные
платья наделены
магическим
смыслом. они
одновременно
и защищают
хрУпкое создание,
и придают емУ
невероятнУю
силУ. тУ самУю,
против которой
невозможно
Устоять, силУ вечной
женственности.
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STory

МОДНО

мУжской костюм не Умер. да
здравствУет костюм! любой мУжчина
в таком образе в глазах женщины
становится человеком первой
величины, ведь еще сократ Утверждал,
что в одежде главное - изящество, но
не излишество.

«Mercury» – костюм, 9500 руб.,
сорочка 1500 руб.,
галстук 500 руб.,
обувь «Bello Vista», 19 500 руб.

Декабрь 2011 - яНварь 2012 • сити МОлл faShion
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модно

детская мода

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
в то время как детИ от всей душИ радуются снегу, взрослые хватаются за
голову – в чем же отпустИть любИмое чадо на улИцу? крИтерИев выбора
много: одежда должна быть теплой, непромокаемой, немаркой, удобной И
не стесняющей двИженИя во время зИмнИх забав.
ная вами модель имеет отстегивающиЗимой детям требуется удобная верх- еся элементы куртки: капюшон, мех и
няя одежда, которая позволит без забот прочее. Это позволит юным модникам и
предаться уличным играм и зимним ви- модницам менять образы.
Практично, когда низ зимней курдам спорта.
Если вы планируете в этом сезоне точки на резинке, она плотно защитит
поставить свое дитя на горные или бего- ребенка от попадания снега. Кстати, невые лыжи или же привить навыки конькобежца, стоит остановить свой выбор
на двойных моделях: куртки и плотные Костюм 6290 руб.,
комбинезоны. При этом помните,
шапка 840 руб.
что совсем не правильно выбиМагазин
рать верхнюю одежду на несколь«Конфетти»
ко размеров больше. Зимняя куртка может быть великовата только
на 1 размер. В этом случае ребенку будет комфортно.
Хорошо, если выбран-

И красИво, И практИчно

Джинсы 2300 руб.,
жилет 3600 руб., «уши»
600 руб., кроссовки
1350 руб., джемпер
1600 руб. Магазин
«Мамина радость»

Куртка USB – 2999 руб.,
брюки USB – 1429 руб.,
шапка USB – 999 руб., шарф USB – 1379 руб.
Магазин «United Colors of Benetton»
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которые широкие модели скрывают такую резинку, что тоже практично и эстетически красиво.

в любую стужу

Важный критерий для зимней детской одежды – непромокаемость материала. Это связано с особенностями
сахалинского климата – мокрый снег
может застать детей не только во время
игры в Царя снежной горы, но и по дороге в школу или детский сад.
Для мальчиков короткие курточки
с брюками-комбинезоном – оптимальный вариант. Выбирая их, поинтересуйтесь, что использовалось в качестве наполнителя. Идеальный вариант – это,
конечно же, 100% пух. Только такая куртка согреет ребенка в любую погоду. Эффект будет удвоен, если стежка куртки
Колготы 529 руб., шапка
579 руб., шарф 479 руб.,
рубашка 949 руб., юбка
979 руб., куртка 3679 руб.,
сапоги 2979 руб. Магазин
«United colors of Benetton»

детская мода

будет состоять из небольших ячеек, простроченных прочными швами.
А вот дутые курточки на искусственных наполнителях подойдут для
прогулок на небольшие расстояния. В
комплект к ним лучше запастись паройтройкой теплых вязаных свитеров из
натуральной шерсти.
Маленьким леди зимой не обойтись одним вариантом верхней одежды.
А значит, куртку или удлиненное пальто для прогулок и теплый пуховичок
для школы или детского сада – достойное содержание зимнего гардероба. Все
остальные требования остаются прежними: материал должен быть непромокаемым, стежка максимально мелкая, а
наполнитель – пух.

одежда для маленьких модниц и модников - это один из самых продаваемых
видов продуктов в мире. Несложно догадаться, что в связи с этим на рынке появляется большое количество подделок.
Поэтому, выбирая вещь для своего ребенка, верить нужно не только продавцу,
но и своим глазам, изучая внимательно
этикетку изделия. В вопросах приобретения одежды для детей, конечно, лучше
не экономить на их здоровье, соответственно посещать магазины только добросовестных предпринимателей.

модно

Куртка 8930 руб. «Конфетти»,
обувь «Топа Топ» 2325 руб.

Шапка – 999 руб., рубашка – 949 руб.,
брюки – 1429 руб., куртка – 2999 руб.,
шарф – 1379 руб.
Магазин «United colors of Benetton»

остерегайтесь подделок

Пару слов стоит сказать и о сертификации продукции для детей. Верхняя

Шапка 629 руб., кофта 749 руб.,
брюки 1429 руб., куртка 3149
руб., магазин «United
colors of Benetton».
Обувь «Топа Топ» 3230 руб.

Куртка 4900 руб.,
толстовка 1400 руб.,
джинсы 2500 руб.
Магазин «Мамина
радость»

Куртка 7 640 руб.,
шапка 490 руб., обувь
4270 руб. Магазин
«Топа Топ»
Шапка 380 руб., куртка 6550 руб.,
перчатки – 435 руб., куртка Poivre
Blanc – 6550 руб., брюки Poivre Blanc
– 4440 руб.
Магазин «Конфетти»
Сапоги 990 руб.
Магазин «Топа Топ».
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ОСТРОВ ДЕТСТВА

НАЙДИ 8 ОТЛИЧИЙ
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Зима, снежная баба, лед на реке, узор, следы на снегу, снег, снеговик

ЛАБИРИНТ
Помоги ребятам добраться до Деда Мороза

РЕБУСЫ
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образ жизни

опрос

ПОРА НАУЧИТЬСЯ
ДЕЛАТЬ
ЭТО ПРАВИЛЬНО
для одНиХ подарки – это проявлеНие вНиМаНия и чувств к виНовНику
торжества, для другиХ – условНость или своеоБраЗНая «плата За вХод»
На вечериНку. так или иНаче, каждоМу иЗ Нас приХодится по Несколько
раЗ в год приНиМать и вручать подарки. что южНо-саХалиНцы ЗНают о
НекоторыХ подаркаХ и процедуре дареНия?
1. Как правильно подарить цветы, придя в гости?
2. Стоит ли сразу раскрывать и рассматривать подарок?
3. Хотели бы Вы получить в подарок набор, состоящий из
калабаса и бомбильи?
4. Японцы дарят друг другу «осэйбо». Что это?
5. Замужней француженке это дарить неприлично.
6. У Куприна есть описание одного черкесского обычая.
Хозяин дома мог подарить абсолютно любую вещь в своем
доме гостю, если тот сделает одну вещь. Какую?

как правильНо
подарить цветы,
придя в гости?
Если вы приходите в гости с
супругой и намерены преподнести букет хозяйке дома, то делать
это должен мужчина. Цветы нужно держать в левой руке, правой
приветствуют хозяев дома. Если
вы сопровождаете девушку, то букет нужно передать хозяйке дома
только после того, как дамы поприветствовали друг друга. Если
вы принесли букет для мужчиныюбиляра, цветы, тем не менее,
нужно отдать хозяйке.

стоит ли сраЗу раскрывать
и рассМатривать подарок?
Грубым нарушением правил
этикета и простым неуважением
будет, если вы сразу не откроете
преподнесенный подарок. Если
вы хотите выразить признательность гостю, подарок нужно сразу же освободить от упаковки и
рассмотреть.

дМитрий МуляНов,
ШоуМеН
1. Их нужно дарить
оригинально и с легким эффектом неожиданности. К примеру,
придя в гости, не стоит
дожидаться, когда дверь
откроется полностью. Нужно прежде
просунуть букет сквозь дверной проем,
и только после этого показаться самому, чтобы для виновника торжества на
несколько секунд сохранилась интрига:
«Это кто такой оригинальный?».
2. С одной стороны, этикет определенных стран запрещает раскрывать подарки сразу после их получения. Но лично я предпочитаю, когда подаренную
мной коробочку раскрывают в моем
присутствии. В таком деле эмоции дорогого стоят.
3. Мне нравится, как это звучит. Да,
хочу!
4. Может быть, это просто роботы.
5. Красное нижнее белье.
6. Будем рассуждать логически. Представим, что я черкес и у меня есть, ну
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скажем, феррари. Да, я богатый черкес и
даже щедрый, потому что я могу ее подарить, но с одним условием – если другой
черкес подарит мне бугати. Отсюда вывод: я думаю, что у черкесов есть обычай
чем-то меняться.

МариНа МатюНиНа,
студеНтка
1. С улыбкой, от чистого сердца. Самое
главное, чтобы это приносило радость не только получателю, но и
тебе самому.
2. Думаю, что стоит раскрыть сразу,
проявив уважение к человеку, который
тебе его подарил. Не вижу в этом ничего неприличного.
3. Дареному коню в зубы не смотрят.
4. Скорее всего, это какие-нибудь национальные сувениры или тотемы, приносящие удачу, богатство и прочие блага.
5. Если честно, не знаю. Наверное,
нижнее белье.
6. Теряюсь в догадках.
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опрос

МаксиМ акулов,
квН-щик
1. Нужно улыбнуться и протянуть букет. Возможно, спеть
серенаду, если девушка мне нравится. Ну, а
если я приду в гости к
семейной паре вместе со спутницей,
то серенада отменяется.
2. Лично я никогда не открываю подарки сразу после получения.
Если, конечно, подаривший не настаивает.
3. Конечно, хотел бы. Важен сам
факт внимания. Мне в любом случае
будет приятно.
4. Я думаю, что это связано с чайной церемонией. Японцы все-таки
очень любят чай.
5. Я думаю, что француженке все
прилично дарить. Это же веселый народ с хорошим чувством юмора.
6. Может быть, нужно разделить
трапезу с хозяином?

образ жизни

люБопытНый
факт:
король людовик
XIV подарил
своей королеве
соБолиНое
МаНто. раЗМеры
его Были
в полтора
килоМетра.
оНо Было
подареНо, чтоБы
королева Могла
прогуливаться
БосикоМ от
своей постели до
Беседки в саду.

ЗаМужНей фраНцужеНке это
дарить НеприличНо
Француженки, если они замужем, согласно традиции не могут
принять от чужого мужчины косметику, одежду, украшения и ряд
других презентов, это считается
неприличным. Зато любая женщина этой страны с восторгом примет цветы, конфеты и красивые
открытки.

черкесское гостеприиМство
У черкесов есть обычай: гостю
достаточно похвалить вещь, чтобы хозяин тут же подарил ее.

МариНа каМаева,
програММист
1. Дарить нужно
неожиданно. Как правило, букеты должен
дарить мужчина. Ну,
если его нет, справлюсь сама.
2. Думаю, что стоит. Особенно, если подаривший
ждет, когда я выскажу все свои впечатления.
3. Да. Это наверняка что-то экзотическое, а значит, - интересное.
4. Наверное, это какая-нибудь
картина.
5. Ножи.
6. Быть может, нужно спеть или
станцевать.

алексаНдр
БогоМольцев,
социолог
1. Как правило, я
дарю цветы по классической схеме. Преподнести букет, поцеловать, обнять.
2. Если меня просят об этом, то,
конечно же, я разверну подарок.
3. Наверно, я бы хотел получить
такой набор.
4. Создается впечатление, что это
какой-то цветок. Ну, или наверняка
что-нибудь из флоры.
5. Замужние француженки наверняка не любят получать украшения
или ювелирные изделия.
6. Подарить что-нибудь в ответ.

япоНцы дарят друг другу
«осэйБо». что это?

аНастасия Букова,
БиБлиотекарь
1. Я думаю, что букет должен быть сюрпризом. Его можно
спрятать за спину, и
после поздравлений
и пожеланий преподнести его виновнику
торжества.
2. Нет. Мне кажется, что это не совсем прилично. Лично я раскрываю подарки при гостях
не очень охотно. Но, что бы не оказалось под оберткой, дарителя нужно
обязательно поблагодарить за знаки
внимания.
3. Однозначно, да. Наверняка это
что-то необычное. Даже если это две
тропические змеи, я бы хотела их получить. Люблю все экзотическое!
4. Наверно, это какой-то предмет,
символизирующий, скажем, будущий
год.
5. Мне кажется, любой замужней
женщине вне зависимости от национальности неприятно получать навязчивые знаки внимания со стороны мужчин. Я бы на месте замужней
француженки не потерпела бы колец, цветов и сомнительных приглашений от посторонних мужчин.
6. Думаю, что нужно искренне
восхищаться этим предметом.
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Японцы дарят друг другу «осэйбо» - традиционные незамысловатые наборы, подарки по случаю
конца года. Это могут быть баночки с консервами, куски ароматного
туалетного мыла. И конечно, другие необходимые в повседневной
жизни вещи.

Хотели Бы вы получить в
подарок НаБор, состоящий
иЗ калаБаса и БоМБильи?
Бомбилья (исп. bombilla, произносится «бомбижья» в Аргентине) — металлическая трубочка,
используемая для употребления
напитка мате.
Калабас — сосуд для питья
мате.

семья

мы

И НЕ ЛЕНЬ
ТЕБЕ?

На Носу сдача годовой отчетНости, деНь рождеНия сыНа и отложеННый
в седьмой раз Поход к стоматологу. дел НевПроворот. силы есть, желаНие
оПравдать ожидаНия коллег и близких тоже, а заставить Начать
ПредПриНимать хоть что-то Никак Не выходит. что делать, если делать
вообще Ничего Не хочется? ответ Прост: изобретать Пилюлю от леНи.
Поверьте, оНа Не будет горькой.
Если Данте в «Божественной комедии» описывал лентяев как грешников
из 5-го круга нечестивцев, то современные австралийские ученые уверены: лень – это защитная функция организма, которая может быть вызвана
стрессом, усталостью, чувством вины
или даже разочарованием первой
любви, с момента которой прошло
20 лет. Согласитесь, это очень удобное оправдание собственного безделья. Тем более что от беспричинной
лени никто не застрахован – она может напасть без объявления войны на
каждого из нас.

ПоПались!

Перед нами рабочий стол, густо припорошенный толстыми кипами документов с красными стикерами «СРОЧНО». Рядом ежедневник,
в котором вплоть до марта будущего
года уже не осталось свободных граф
для пометок, и телефон, стоящий на
режиме «без звука», но продолжающий звонить. А что в это время делает владелец всего этого? Банально
раскладывает «Косынку» и думает о
том, какого черта он, человек с высшим образованием, кандидат в масте-
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ра спорта по плаванию и счастливый
экс-курильщик, бросивший пагубную
привычку после 15-ти лет никотиновой зависимости, не может найти в
себе ни капельки силы воли, чтобы
начать наконец-то выполнять свои
прямые обязанности. Лень схватила
его в объятья и прочно удерживает в
своем сладком плену.

НачальНики Фрейда
Не читают

Случаи патологического бездействия были давно изучены психологами, в том числе небезызвестным Зигмундом Фрейдом. Есть мнение, что
такое состояние возникает неслучайно, то есть всему свои причины. Например, причиной приступа может
стать пятилетка ударного труда без
отпусков и больничных или затяжная
ссора с близким человеком. Тогда, говорят специалисты лень нужна организму в терапевтических целях. Вот
только редкий руководитель в курсе всего этого и сочтет «лень и отсутствие интереса к жизни» удовлетворительной причиной для отказа
выполнять свои обязанности. Тогда
хандра сослужит вам плохую службу.
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что вы больше любите?

Побороть лень можно приятным
занятием. Вот она – не горькая, но
действенная пилюля. Рецептуру каждый придумывает сам, опираясь на
свои желания. Можно сходить в кино,
устроить внеплановый шопинг, организовать турнир по боулингу с коллегами или научиться готовить роллы
«Калифорния».
И пусть со стороны кажется, что
уделять внимание хобби в это время
неразумно. Но приятное времяпрепровождение в нашем случае - лекарство и психологический громоотвод,
поэтому отменять и заменять его нагрузками не рекомендуется.
Вернемся в офис, чтобы помочь
нашему чемпиону пасьянса. Наш рецепт: как можно быстрее удалить из
компьютера все игры и другие развлекалки. Дела систематизировать и составить список того, что необходимо
выполнить уже сегодня. Так, разбросав все тяготы на несколько дней вперед, стоит подумать и о поощрении
за ударные старания. В этих целях на
ближайшие выходные смело назначьте встречу с друзьями, званый ужин с
тушеным кроликом.

мы

диалог с бездельем

В популярной психологии появление лени чаще всего объясняется отсутствием мотивации. Многие из нас
понимают эту фразу однобоко, ведь любой адекватный человек знаком с понятием «долга» и наверняка понимает все
последствия невыполнения своих обязанностей на работе и в быту. Не придешь на работу из-за лени – потеряешь
работу. Перестанешь мыть посуду и выбрасывать мусор – приобретешь полчище тараканов. Мотивация понятна без
объяснений. Но порой осознание последствий не всегда стимулирует к работе. Тогда помогает логическая цепочка, построенная из фраз «Для чего мне
это нужно». Берете обязанность и задаете себе этот вопрос. Если ответ не мотивировал на действие, попробуйте еще
раз. «Для чего мне нужно идти к стоматологу в среду?» – для того, чтобы в пятницу не идти туда уже с флюсом. (Таким
анализом можно заниматься, не отрываясь от безделья).
Раздумывая над смыслом жизни,
можно ненароком углубиться в свои
тайные желания и найти массу неожиданной информации о себе, на которую
наш внутренний индикатор проблем реагирует автоматически. Однако не стоит бить тревогу, если окажется, что работа вам не интересна, и вы до сих пор в
глубине души мечтаете стать аграрием и
владельцем собственной свинофермы.
Позитивный взгляд на вещи не должен
заставлять менять приоритеты жизни и
вслед за поколением дауншифтеров* менять офисы на тайгу. Такие печальные и
даже пугающие мысли необходимы для
того, чтобы лучше понимать себя и менять ситуацию вокруг. Работу не обязательно бросать – ее можно сменить, с
любимым человеком обсудить скрытые
конфликты и затяжное недопонимание
(если проблемы возникли на этой почве).

сила воли в мышцах

Лени, как мы выяснили выше, подвержены абсолютно все. Но профессиональным спортсменам, для которых
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сила воли – не простой звук, известно,
что физическая нагрузка обладает еще
одним приятным действием. Достаточно как следует подвигаться, чтобы прилив крови насытил жизнерадостностью
сознание. Десятиминутная зарядка с последующим контрастным душем удивительным образом стимулирует организм
и повышает лимит жизненных сил.

Не откладывайте На завтра

Никогда не догадаетесь, какой самый
тяжелый день недели. Не понедельник и
не пятница, а… завтра. Он самый загруженный, потому что все дела откладываются на завтра. В связи с этим борьбу с
ленью лучше начать сейчас, даже если
довольно поздно, потому что закончить
начатое легче, чем начать новое дело.

семья

леНь - заразНая штука

Лень – это не просто состояние
души, доказано, что она передается от
человека к человеку. Попадая в коллектив, где многие халтурят, высока вероятность того, что вы тоже скоро обленитесь. Тогда стоит избегать и не общаться
с такими «ленивцами».

доктора!

Не стоит забывать о том, что потеря
интереса к жизни может быть следствием серьезных заболеваний и не только
психологического характера. Понаблюдайте за своим организмом, быть может,
тревожные звоночки уже дают о себе
знать, просто вы их не замечаете. Если
собственный курс лечения не помогает,
визит к врачу лучше не откладывать.

Для повышения настроения и пробуждения
к новой жизни диетологи и психологи рекомендуют наряду с любимым хобби, хорошим фильмом и спортом, сделать акцент на
следующие продукты.
Шоколад, не менее 70% какао-бобов.
Доказано, что горький шоколад помогает справляться с усталостью и стрессами благодаря природным стимуляторам - теобромину и кофеину.
Бананы. Банан содержит серотонин,
который называют «гормоном радости».
Мятный чай. Снимет напряжение и
усталость. Правда пить такой чай лучше в вечернее время, т.к. он имеет эффект снотворного.
Тертый пармезан или
другой сыр. Сыр в изобилии содержит триптофан,
который приносит пользу
психическому здоровью: он
помогает быть более спокойными и счастливыми.
Мед. Это натуральное успокоительное лекарство и антидепрессант, не вызывающий раздражения желудка, как
многие лекарства, а наоборот, залечивающий их.
Томаты. Свежие томаты и томатный
сок содержат аминокислоту фенилаланин, которая замедляет распад эндорфинов – гормонов, ответственных за
хорошее настроение.
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НА ДОСУГЕ

ПРОГНОЗЫ

ГОРОСКОП

ЯНВАРЬ 2012

ОВЕН
21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ

В споре добьетесь
успеха
Если вы никогда не любили выскочек, остерегайтесь их
в начале года - планы
могут срываться изза чрезмерных амбиций других. Однако
вы способны их понять, а значит, и опередить их или увернуться, для чего нужно тщательно проанализировать поведение окружающих.
В семейных или постоянных отношениях, вероятно, вы будете подчиняться, идти на поводу, а может, и «под
каблук» угодите, потому как вам проще
согласиться, чем предложить альтернативный вариант.
В январе придется держать себя в
руках и быть к себе требовательными.
Не рекомендуется опаздывать (ни на
встречи или к началу рабочего дня, ни
по срокам), так как это может негативно отразиться на последствиях, хотя в
лицо вам никто ничего не скажет. В разрешении споров возможно рассчитывать на успех, поэтому не стоит идти на
компромиссы или отказываться от своих требований.

ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ

Время любить
Среди ближайшего окружения вы будете популярны. О
ваших талантах станут говорить, к вам
станут обращаться за
советами или же попробуют привлечь
к реализации своих планов. С равным
успехом можете спрятаться за чьи-то
спины - на вашу жизнь это не сильно
повлияет.
В любви ожидайте благоприятного стечения обстоятельств. В текущих
отношениях появится больше заботы
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друг о друге.
Январь благоприятен для проектов,
связанных с будущими перспективами.
Можете рассчитывать на благосклонность начальства: в том, что вы справитесь с поставленными задачами, оно не
сомневается.
Придется заниматься своим здоровьем. Если вы планировали какие-то
обследования - время будет самым подходящим, - проблемные места будут заметны, а значит, выявлены. Обнаружится склонность к простудам.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ - 20 ИЮНЯ

Не спешите
менять работу
Начало
месяца обещает быть
авральным.
Придется
по-настоящему разрываться между одним, вторым и третьим. Успеете ли вы
везде? Вполне. Главное, быть объективным в своих суждениях, особенно если
высказываете их вслух. И будьте щедрыми, даже если траты превышают привычный лимит. Если вы планировали
новую жизнь с 1-го числа - шансы есть.
А вот принимать решение относительно смены работы или имиджа
не рекомендуется. Такой шаг, конечно,
изменит жизнь, но не исключено, что
вскоре захочется опять что-то менять.
Придется обратить внимание на
здоровье: состояние сердечнососудистой системы оставит желать лучшего.
Возможно, вам следует принимать препараты для разжижения крови. Если вы
курите, количество сигарет лучше сократить. Будет полезно сладкое, особенно шоколад.

РАК
21 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ

Не помешает воздержание
Месяц пройдет под девизом: «А
правильно ли я поступаю?» Вы буде-
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те не слишком уверены в
себе, станете
эмоционально реагировать на мнения других.
Звезды советуют останавливаться и успокаивать
себя логикой, разумными доводами и
общением.
В январе деньги в семье будут общими. Если у кого-то заработки станут нерегулярными, кормильцем останется кто-то один. Звезды не советуют
идти вразнос, а немного поэкономить.
Если после новогодних праздников
вы недовольны фигурой - самое время
сесть на диету. Продержитесь долго и
порадуетесь результатам.

ЛЕВ
23 ИЮЛЯ - 22 АВГУСТА

Займитесь детьми
В январе
приветствуется самостоятельность и
индивидуализм. Но это
не значит, что
вам следует действовать в обстановке
секретности. Наоборот, делитесь своими планами и идеями даже с теми
людьми, которых это напрямую не касается. В текущей работе двигайтесь
поэтапно.Отдавайте предпочтения делам, которые можно решить здесь и
сейчас.
Самое время, чтобы воспитывать
детей. Не ругать, а объяснять, чем вы
недовольны и как лучше исправить
свою ошибку. Сейчас вы вполне можете вселить в них уверенность, что к вам
можно прийти с любой проблемой.
Возможна романтическая зарубежная поездка, но она пройдет удачно, если отношения постоянные и серьезные.
В карьере двигайтесь тоже поэтапно. В здоровье – опасайтесь аллергии.

ПРОГНОЗЫ

ДЕВА
23 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ

Нервничать противопоказано
Ожидать активности
Девам не приходится.
В лучшем случае ваша
жизнь будет протекать
стабильно, в худшем вы не сможете сдвинуть
с мертвой точки то, что
вас не устраивает.
Если на этот месяц приходится отпуск, не рассчитывайте, что получится
отдохнуть. В поездке будете так заняты
осмотром достопримечательностей, что
от этого тоже придется отходить. Останетесь дома - накроет ворох бытовых
вопросов.
Если вы свободны, то к новым отношениям подойдете взвешенно. А вот текущие отношения укрепит общая цель.
Если событийно месяц будет сложным, состояние нервной системы окажется весьма неудовлетворительным.

ВЕСЫ
24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ

Ревность любви
не товарищ
Год
начнется
приятными событиями и отличным расположением духа.
Вы почувствуете в
себе силы, станете
поступать более слаженно, не откладывать задуманное на
потом. Будете понимать себя и других,
сможете контролировать происходящее, хотя и не всегда на него влиять.
Длительные или частые контакты в
январе не слишком приветствуются. Вопервых, станете уставать друг от друга,
во-вторых, могут возникнуть не слишком удобные для вас обязательства. При
этом любовные отношения будут изрядно окрашены ревностью, беспочвенной
и обоюдной. В отношениях с родственниками можете повторить прежнюю
ошибку.

СКОРПИОН
24 ОКТЯБРЯ - 21 НОЯБРЯ
би?

Какое у вас хоб-

В январе все
пойдет по плану. И
не нужно придумывать ничего оригинального, чтобы
начать с нуля. То,
что задумали, впол-

не можно добавить гармонично в вашу
жизнь и так, как считаете правильным
именно вы.
Конфликт с соседями решится намного проще, чем вы ожидали. Залог
успеха - не впутывать в ваши отношения
никого постороннего и не начинать разговор с обвинений. Январь удачен, чтобы вплотную заняться своим хобби.

СТРЕЛЕЦ
22 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ

Все получится
В январе вы будете ограничивать
и контролировать
людей: коллег, членов семьи, друзей.
Почему-то станете
считать, что сами
знаете, что для них
лучше.
В январе займетесь семейными и домашними вопросами, будете тратить на
это время и деньги, что-то придумывать,
прикидывать, рассчитывать. При этом
четко понимаете, какого результата хотите добиться, поэтому у вас все получится.
Январь принесет идеи по увеличению доходов или сокращению расходов.
Карьерные вопросы, скорее всего, в
этом месяце вас интересовать не будут.

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ - 19 ЯНВАРЯ

Давай оставим все как есть
В январе не настаивайте на своем мнении (вернее, это совсем не
обязательно): «открыть глаза» никому не получится.
Не сомневайтесь в
себе - выйдете победителем. В скользких
моментах, связанных с моральной стороной дела, займите позицию, за которую не стыдно.
В январе вас либо не будут волновать вопросы, связанные с любовью или
с семейными отношениями, либо у вас
не появится никаких реализуемых идей
на этот счет, - разумно оставить пока все
как есть.

НА ДОСУГЕ

деетесь, что все сложится само собой.
И это вполне может
пройти.
В отношениях,
пожалуй, самым важным фактором будет интеллект, кругозор, образованность
вашего избранника. Если вы посчитаете
его недостаточным, не факт, что останетесь вместе. В постоянных отношениях вас тоже не устроит, что ваш партнер
остается на месте.
Бездействие в случае состояния здоровья для вас - самый негативный сценарий. Поэтому действуйте незамедлительно.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА

Повезет в
любви
В январе
будете психологами сами
себе. Вместо
того чтобы переживать изза поступков
окружающих,
лучше заняться самоанализом и определить, что именно вас беспокоит.
В любви можете рассчитывать на
благополучие. Ваш интерес будет взаимным, даже если в прошлом ваш избранник не проявлял к вам особого интереса.
Во всем, что касается финансовой или
материальной сферы, вы будете успешно выкручиваться, занимать и перезанимать. Кстати, это будет самым
правильным, не думайте о
том, что будет завтра, решайте проблемы по
мере поступления.
В январе вы хозяева своего здоровья - сумеете силой
убеждения повысить
иммунитет.

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ - 18 ФЕВРАЛЯ

На авось надейся…
В январе вы, скорее всего, будете на
удивление непрактичны, поэтому пона-
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смотри в оба

ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3D
Жанр: фэнтези, приключения,
боевик.
Режиссер: Майк Митчелл.
Актеры: Мэттью Грей Гублер, Джесси
МакКартни, Эми Полер, Энди Баккли, Лоурен Готтлиб, Таккер Албрицци, Луиза Д’Оливера, Дженни Слейт,
Хезер Роббинс, Майкл П. Норти.
Приключения троицы непоседливых братьев-бурундуков продолжаются!
Элвин, Саймон и Тереодор, а также их подруги бурундушки, просто не могут
оставаться в стороне от различного рода неприятностей, сулящих им новые
увлекательные приключения. Что на этот раз уготовила судьба нашим героям,
и как они выпутаются из очередной передряги?

Успех киноленты
рождает ее
продолжение.
а фильм 2 или 3 всегда
рискУет быть слабее
предыдУщего (так
иногда бывает). в
ближайшее время
в прокат выходит
сразУ несколько
продолжений
полюбившихся
фильмов. станУт ли
они бестселлерами как
их предшественники?

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ
Бюджет фильма: $140 000 000.
Жанр: боевик, триллер, приключения.
Режиссер: Брэд Бёрд.
Актеры: Том Круз, Саймон Пегг, Джереми Реннер,
Пола Пэттон, Джош Холлоуэй, Леа Сейду, Том Уилкинсон, Микаэл Нюквист, Анил Капур, Даррен Шахлави.
Смогли бы вы вскарабкаться на самое высокое здание в
мире? Нет? А вот супергерой Тома Круза Итан Хант может!
И делает это не хуже человека-паука в продолжении шпионского боевика, четвертая часть которого называется «Миссия
невыполнима: Протокол Фантом».
История закручена лихо, с голливудским размахом. В центре ее немнго-немало теракт, уничтоживший Кремль, сердце,
можно сказать, России. Сразу после взрыва был инициирован
протокол «Фантом». В произошедшем обвинили отряд «Миссия невыполнима», а всех его участников объявили, соответ-
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ственно, вне закона, и начали на них настоящую охоту. Агенты, которые должны были доставить Итана Ханта для суда,
дали ему возможность скрыться. Чтобы снять с себя обвинение в терроризме, супергерой должен выполнить неофициальную миссию, которая будет еще более невыполнима, чем
все предыдущие.
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ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ
Жанр: боевик.
Режиссер: Гай Ричи.
Актеры: Рэйчел МакАдамс, Роберт Дауни мл., Нуми Рапас, Джуд Лоу, Стивен Фрай, Джаред Харрис, Келли Райлли, Джеральдин Джеймс.
Истории о знаменитом английском сыщике российский зритель любит в исполнении гениальной актерской пары российского
кино Ливанов – Соломин, которая была признана англичанами как
лучшая. Однако американский фильм, сделанный в Голливуде пару
лет назад, тоже снискал себе популярность. Причем настолько, что
публика негласно потребовала второй части. И Гаю Ричи пришлось
отснять – «Шерлок Холмс: Игра теней».
В Австрии убит крон-принц, местные сыщики предполагают самоубийство. Но умный Холмс смело утверждает, что это
убийство, и в поисках доказательств наталкиваются на след
профессора Мориарти.

ЁЛКИ 2012

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ

Бюджет фильма: 300 миллионов рублей.
Жанр: комедия.
Режиссеры: Александр Баранов, Резо Гигинеишвили, Александр Котт.
Актёры: Сергей Светлаков, Иван Ургант, Мария
Шалаева, Анна Чиповская, Петр Федоров, Мария
Порошина, Павел Баршак, Дмитрий Гогу, Александр Домогаров мл., Александр Головин.
Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Ива Стромилова.

Жанр: комедия.
Режиссер: Дмитрий Дьяченко.
Актёры: Леонид Барац, Александр
Демидов, Ростислав Хаит, Камиль
Ларин, Нонна Гришаева, Алексей
Кортнев, Алёна Бабенко, Екатерина Вилкова, Наталья Швец, Владимир Меньшов.

Новогодняя русская комедия «Ёлки» Тимура Бекмамбетова
можно, без всяких сомнений, причислить к успешным - за весь
свой период показа она собрала 22,8 миллионов долларов, за
что и стала лидером отечественного кинопроката. Именно поэтому вскоре увидит свет «Ёлки 2». Фильм будет представлен
как в обычном варианте, так и в 3D.
У героев, с которыми зритель познакомился в первой части, в новый временной период - новый водоворот событий,
который все более закручивается, заставляя их мобилизовать
все силы к последним предновогодним дням. Фильм состоит
из нескольких новелл, которые снимали известные российские режиссеры. Каждая новелла – это отдельная история автора, которая вплетена в одну сюжетную линию, связанную с
празднованием новогодних праздников.

Картина носит незамысловатое название «О чем
еще говорят мужчины» (не сильно отличающееся от
предыдущего). Однако, по словам его авторов, для нового фильма был написан оригинальный сюжет, в котором решаются новые проблемы и обсуждаются ранее
не затронутые интересные темы. Создатели обещают,
что картина будет смешной, динамичной и непохожей
на первую часть.
Накрыты новогодние столы, но мужики зависли в
московском офисе Саши: всё дела да разговоры, и не
только о женщинах, но ещё и о всей жизни (что часто бывает в среднем возрасте), и никак не разъехаться коллегам по домам. Их жёны уже начинают переживать и волноваться.
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не скучай

ЧИТАЛЬНЫЙ

ЗАЛ

аРтуРо пеРес-РевеРте
«осада или шахматы со смеРтью»
Искушенный
читатель
уловит в этом романе мастерски
обыгранные отзвуки едва ли не
всей современной классики от «Парфюмера»
Патрика Зюскинда до «Радуги тяготения» Томаса Пинчона.
«Технически это мой самый
сложный роман, с самой разветвленной структурой, - говорит Реверте. - Результат двухлетней работы. Я словно вернулся к
моим старым романам двадцать
лет спустя. Здесь есть и политическая интрига, со шпионажем,
и расследование, и любовная линия, и морские сражения, и приключения». Это книга с множеством неожиданных поворотов
сюжета, здесь есть главная тайна,
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заговор, который может изменить ход истории; здесь красавица хозяйка торговой империи
пытается вызволить захваченный корабль с ценным грузом
и разобраться в своих чувствах
к лихому капитану с каперским
патентом, а безжалостный офицер полиции - найти вооруженного железным бичом неуловимого убийцу юных девушек и
выиграть партию в шахматы у
самой смерти.
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ольга воскРесенская
«выбоР Решает все»
В этой жизни многое зависит от выбора. Вот пойдет
путник домой кружным путем — и спокойно доберется, а выберет дорогу напрямик — найдет неприятности.
Или, скажем, маг ткнет пальцем в одного телохранителя
из предложенных двадцати
семи и… получит то, что получит. А кто виноват? Сам выбирал попутчика, самому и терпеть…

Россия некогда
считалась самой
читающей стРаной
в миРе. и пусть
многие в настоящем
оспаРивают этот
тезис, однако наш
человек читал,
читает и читать
будет. сРеди
новинок 2011
года пРедлагаем
остановить выбоР
на некотоРых.

не скучай

на досуге

читать - это еще ничего не значит; что
читать и как понимать читаемое - вот в
чем главное дело.
к.д. ушинский.

евгений Федотов
«кошки-мышки»

Это долгожданная книжка коротких комиксов Жени
Федотова,
смешных, местами философских, непредсказуемых, ярких
и разноцветных.
Главные герои, конечно
же, кошка и мышка. Отношения у них, как у старых хрестоматийных друзей, - самые тёплые. В их мире, крошечном
и уютном, есть рыбка, которой
они завидуют (она же ничего
не делает!), а она завидует им
(у них же лапы!); есть кошачья
смерть в забавном капюшоне
с ушками, которая иногда подрабатывает ещё и на мышах;
есть голуби, которые издеваются над всеми персонажами
книги; есть человек-хозяин.

уолтеР айзексон
«стив дЖобс.
биогРаФия»

В
основу
этой
биографии легли беседы с самим
Стивом Джобсом, а также с
его родственниками,
друзьями, врагами,
соперниками и коллегами.
Джобс никак не контролировал автора. Он откровенно
отвечал на все вопросы и ждал
такой же честности от остальных. Это рассказ о жизни, полной падений и взлетов, о сильном человеке и талантливом
бизнесмене, который одним
из первых понял: чтобы добиться успеха в XXI веке, нужно соединить креативность и
технологии.

дЖей ФоРд
«по ту стоРону
стРаха»

Четыре подруги отправляются отдохнуть
за город. Ничто
не предвещает
беды. Но утром
к ним приходят
незваные гости
и...
женщины
оказываются под дулом пистолета. Головорезы явились сюда, чтобы забрать спрятанное оружие.
Оставят ли они в живых свидетелей, узнавших их тайну?
Ужас сковал тело Джоди крепче любых веревок. События прошлого вновь вспыхнули перед
глазами. Ей было семнадцать, когда на нее и подругу напал маньяк.
Тогда Джоди удалось вырваться, а
подругу изнасиловали и убили.
Сейчас ей некуда бежать, она
не может бросить подруг в беде!
Помощи ждать неоткуда. И Джоди
решает бороться!

даниэла стил
«зов пРедков»

Новый
роман знаменитой
Даниэлы Стил красивая история о торжестве
любви над предательством,
в
которой будущее
и прошлое тесно сплелись между собой в удивительный узор, побуждающий
сердце биться сильнее в предвкушении восхитительных переживаний и радостных открытий.
Привычный мир Бриджит Николсон разлетелся на куски, когда
ее выгнали с работы, а мужчина, с
которым она провела счастливые
шесть лет, вместо предложения
руки и сердца заявил о полном
разрыве отношений. Пытаясь отвлечься от проблем, Бриджит отправляется во Францию, где узнает удивительную историю своих
предков и находит не только силы
двигаться вперед, но и любовь.

5 доказательств того,
что читать не менее
ваЖно и нуЖно, как
дышать, есть
и заниматься споРтом
Зачем люди в современном веке
компьютеризации продолжают
читать? Зачем толпятся в книжных
магазинах в поисках классиков
литературы или книжных новинок, или закачивают «свежих» авторов в «наладонники»?
В поисках ответа на этот вопрос,
мы выявили 5 «полезностей», которые можно для себя извлечь за
чтением.
Чтение делает взгляд острее.
Вы будете лучше понимать и
видеть окружающий мир и
людей, а самое главное, самого себя.
Чтение хорошо сказывается
на фигуре.
Читающему человеку не требуется калорийная пища, чтобы справиться с тяготами скучной
жизни.
Чтение несет спокойствие.
Окружающие не станут лишний раз дёргать читающего
человека.
Чтение сохраняет молодость.
Складывать буквы в слова, слова в образы, осознавать то, что
хотел выразить ими автор, и
находить им собственное объяснение – это гимнастика для мозга.
Чтение учит общаться.
Ваши интересные замечания
способны преобразить скучные разговоры о вчерашних
спортивных событиях или телевизионной передаче. А ваш растущий талант рассказчика позволит
с лёгкостью притянуть внимание
окружающих.
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образ жизни

фитнес

Минус
1000 калорий в
спортзале

1

Жим ногами
в тренаЖере

и.п. лягте на опору и плотно прижмитесь к плоскости спиной и тазом. стопы разведите в естественном положении.
Движение. на вдохе выполните сгибание в тазобедренном и коленном суставах до угла 90 градусов. на выдохе вернитесь в и.п.
важно. спина прямая, не блокировать коленный сустав, колено в
проекции на стопу.
работают: тазобедренный, коленный и голеностопный суставы.
воздействие на основные мышечные группы: четырехглавая мышца бедра, ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедра.
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отговорки для оправдания лишнего веса бывают поистине
изобретательными: «У меня кость широкая», «моя Жена карьеристка
и дома мы едим только фабричные пельмени», «я провоЖУ по три
часа в день за рУлем, а все остальное время – в рабочем кресле! откУда
возьмУтся кУбики на прессе?». постепенно калории откладываются в
трУдносЖигаемые килограммы. полоЖить конец этомУ процессУ моЖно
без трУда, если сЖигать в день не менее 1000 калорий.
инструкторы «Word Class» открывают секреты эффективных комплексных
многосуставных упражнений, которые позволяют за короткий срок сжечь максимальное количество калорий. оказывается, это под силу даже очень ленивым
и чрезвычайно занятым людям.

и.п. встаньте прямо. прижмитесь спиной и тазом к опоре, поставьте стопы
на ширине тазовых костей.
Движение. на вдохе присядьте до угла
90 градусов в коленях. на выдохе вернитесь в и.п.
важно. Держите спину прямой. не блокируйте коленный сустав, колено в проекции на стопу.
работают: тазобедренный, коленный и
голеностопный суставы.
воздействие на основные мышечные
группы: четырехглавая мышца бедра,
ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности бедра.

2

1

3

2

гакк приседание

Жим в тренаЖере, сидя,
вверх (от грУди)

1

2

и.п. сядьте на скамью, плотно прижмите спину и таз к опоре. Хват шире плеч,
проекция рукояток на плечевые суставы.
Движение. на вдохе - отпустите рукоятки до уровня подбородка, на выдохе –
жим в и.п.
важно. спина прямая. при выборе хвата, в положении плечи параллельно
полу, угол в л. с. 90 градусов, локтевые
суставы не блокируйте.
работают: плечевой и локтевой суставы.
воздействие на основные мышечные
группы: дельтовидные мышцы, трехглавая мышца плеча.
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1

2
1

5

становая тяга в тренаЖере

и.п. поставьте ноги на ширине плеч. Хват на ширине плеч. смотрите строго перед собой.
Движение. на вдохе одновременно согнитесь в тазобедренном и коленном суставах до угла 90 градусов. на выдохе вернитесь в и.п.
важно. спина должна оставаться прямой во время
всего упражнения. Ход штанги вдоль бедра, колени
в проекции на стопу.
работают: тазобедренный и коленный суставы.
воздействие на основные мышечные группы: мышцы разгибатели позвоночника, ягодичные мышцы,
мышцы задней поверхности бедра, мышцы передней поверхности бедра.

2

4

подтягивание
на перекладине

и.п. вис на перекладине. Хват пронированный, то есть ладони повернуты внутрь и обращены в пол.
Движение. на выдохе подтянитесь
к перекладине до уровня подбородка, на вдохе вернитесь в и.п.
важно. упражнение начинается с
приведения лопаток. при выборе
хвата, в положении плечо параллельно полу, угол в локтевом суставе должен составлять 90 градусов. Движение осуществляется во
фронтальной плоскости. Блокировать локтевой сустав нельзя.
работают: плечевой и локтевой суставы.
воздействие на основные мышечные группы: широчайшая мышца спины, мышцы приводящие лопатку, двуглавая мышца плеча.
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вертикальный
Жим, сидя
в тренаЖере

и.п. сидя, хват шире плеч, проекция рукояток на плечевые суставы.
Движение: на вдохе - опустить
рукоятки до средней части груди, на выдохе - жим в и.п.
важно. лопатки сведены. в положении «плечи строго параллельны полу», предплечья перпендикулярно полу, угол «плечо
- корпус» 75-80 градусов,
не блокировать локтевой сустав, таз прижат.
работают: плечевой и локтевой
суставы.
воздействие на основные мышечные группы: большая грудная, передняя часть дельтовидных мышц, трехглавая мышца
плеча.

797-999
ТРК «СИТИ МОЛЛ», 1 ЭТАЖ

образ жизни

теХно

ОСТАНОВИ
МГНОВЕНИЕ
ЦифРовой фотоаппаРат уже давно не явЛяется несбыточной мечтой
и пРедметом Роскоши. с некотоРых поР он стаЛ также доступен как
компьютеР иЛи мобиЛьный теЛефон и необходим во многих жизненных
ситуаЦиях: свадьба, Рождение маЛыша, «пеРвый Раз в пеРвый кЛасс»…
«уЛыбнитесь – сейчас из камеРы выЛетит птичка»!
По словам консультантов магазина «Позитроника», у
покупателей неизменно большим спросом пользуются
цифровые «мыльницы».
Это недорого, объяснили нам, да и зачем рядовому

потребителю множество функций «профи» аппарата,
если нет необходимости ими воспользоваться. А потому
сегодня в фокусе именно цифровые «мыльницы» традиционно в четырех категориях.

новинки Цена и качество
Среди новинок стоит отметить такие фотоаппараты
как Samsung WB750, Panasonic
Lumix DMC-LS5, Canon IXUS
1100 HS, Fujifilm FinePix JX360,
Nikon CoolPix S6200.
Samsung WB750. В фотокамере используется датчик с обратной засветкой, разрешение 12,5 мп позволяет получить
более качественное изображение.
В режиме серийной съемки камера способна делать до
десяти кадров в секунду. Предусмотрена и возможность видеосъемки. Интересной особенностью является функция Dual
Capture, благодаря которой можно делать снимки разрешением 10 мп, не прерывая съемку видео высокой четкости.
Есть режимы панорамной и стереоскопической съемки.

В этой категории мы
представляем хорошую технику за разумные деньги. Сегодня это Fujifilm FinePix Z90,
Panasonic Lumix DMC FS 18,
Sony DSC-W530 (570).
Fujifilm FinePix Z90. Это суперстильный представитель молодежной серии с инновационным широким
3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем и удобной функцией загрузки данных в YouTube/Facebook. Автоматический
поворот изображения, функция редактирования видео,
5-кратный зум, цифровая стабилизация изображения, «следящий» автофокус подойдут прогрессивной аудитории, отличное качество и стиль для которой, – не пустой звук.

хит пРодаж наш выбоР
Покупатели чаще всего
останавливают свой выбор
на моделях фотокамер Sony:
DSC-W510, DSC-W530, DSCW570.
Sony Cyber-shot DSC-W510. Миниатюрный, легкий и маневренный W510 обладает внушительным набором функций. Разрешение 12,1 мегапикселей, высококачественный
объектив с 4-кратным зумом.
Sony W510 обладает уникальной функцией срабатывания затвора при определении улыбки в кадре. Камера оснащена удобной системой подсказок и понятным интерфейсом. Технология Sweep Panorama позволяет создавать
панорамные снимки, проведя рукой с камерой вдоль области фокусировки.

Консультанты
обратили
наше внимание на Sony DSCW570 – он тонкий (может
удобно разместиться в небольшом кармане или сумочке),
стильный и хорошо снимает.
Как и другие любительские фотоаппараты бюджетного класса, эта модель имеет простой и предельно функциональный дизайн. Камера оснащена высокочувствительной
матрицей с разрешением 16,1 мп и мощным объективом с
фокусным расстоянием 4,5 - 22,5. Можно создавать высококачественные панорамные снимки, снимать HD-видео превосходного качества, применять оптический зум при съемке видео.

«позитРоника» в «сити моЛЛе»: г. южно-сахаЛинск, уЛ. 2-я ЦентРаЛьная, д. 1б. теЛ.: (4242) 70-80-29, 70-81-73.
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МОЙ СЛАДЕНЬКИЙ
ЛюбитеЛи сЛадостей чаще всего находят свою удачу на Любовном фРонте:
это оптимистичное откРытие пРинадЛежит амеРиканским ученым,
котоРые Ратуют за то, что стоит есть как можно боЛьше шокоЛада,
сЛивочного кРема и сЛоеных тоРтиков.
Эксперты уверяют, что любителей
полакомиться сладеньким отличает
ласковый и заботливый характер, что
провоцирует представителя противоположного пола гораздо охотнее рассматривать их кандидатуры в качестве
спутников жизни.
Как после таких заявлений не
вспомнить приверженцев диет, которые в борьбе с лишними килограммами отказываются от десерта. Им остается только посочувствовать, ибо по
всем показателям они проигрывают
сладкоежкам.

Романтика новогоднего
пейзажа
Штрудель с яблоками,
кафе-бар «Времена года»
Аромат, внешний вид и вкус этого десерта исключительным образом подходят
для создания Рождественского настроения.
Тончайшее тесто штруделя в сочетании с
сочной начинкой – истинное лакомство
для сладкоежек. Этот десерт стоит взять на
вооружение всем, кто все же придерживается диеты: вы получаете максимум удовольствия и минимум калорий.

шокоЛад заставЛяет уЛыбаться каждого,
даже банкиРа.
беннвиЛь стокеР.

в стиЛе «ампиР»
Торт «Наполеон», кафе «Кекс»
Настоящий «Наполеон» можно
узнать даже по запаху. Казалось бы, что
можно в нем изменить? Однако, ни на
шаг не отойдя от классических канонов, кулинары кафе «Кекс» смогли-таки
привнести в «Наполеон» ноту индивидуальности. Это особый способ оформления десерта: немного цвета в виде
пестрых съедобных конфетти и оригинальный цветок, которым тоже можно
полакомиться. Если вы хотите попробовать истинный вкус пирожного, рецептура которого была изобретена более
века назад, то вам вряд ли удастся отведать это лакомство в другом заведении.

Лаконичная
аРхитектуРа
Пеканбон, кафе «Cinnabon»
Это фирменный ролл, политый двумя видами карамели, под глянцевой
глазурью которой скрывается сдоба с
ароматом корицы высшего качества
Макара. Бесполезно вычислять способ создания ролла – это эксклюзивная
технология, которую уж точно нельзя ни повторить, ни сравнить. А орешки здесь служат не только для декора: их
вкус лучшим образом сочетается с пряным тестом. Таким образом, вам предлагается сытный десерт, который хорош для тех, кому некогда обедать.

почти искусство
Шоколадный торт,
кафе «Человек дождя»
Перед вами маленький кулинарный шедевр в виде ароматного тортика в глазури из темного шоколада.
Остроумный кондитер спрятал под
«черным плащом» сочную фруктовую начинку.
В основании этого сладкого чуда
– бисквитный корж, а венчает произведение искусства аппетитная конструкция из спелых ягод. Авторский
росчерк шоколадной глазури на тарелке – персональное «Мерси» креативного мастера.
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ГОСТИ НА ПОРОГЕ,
ИЛИ КУЛИНАРНЫЙ
ЦЕЙТНОТ
Если вы забываете пополнять
полки холодильника, то хотя
бы в морозильной камере всегда
должно храниться что-нибудь
вкусное. Особое внимание отдаем
морепродуктам.

Что делать, если к
вам вот-вот нагрянут
нежданные гости,
в холодильнике
пусто, а так хоЧется
удивить друзей
каким-нибудь
кулинарным
шедевром?
Выход из такого незавидного положения нам подсказал шеф-повар
кафе-бара «Времена года» Артур Пирогов, открыв секреты приготовления
самых популярных блюд заведения.
Итак, следуя пошаговой инструкции нашего эксперта, мы предлагаем
побаловать ваших нежданных, но любимых гостей стейком из форели под
сливочно-икорным соусом и карпаччо из гребешка. В это сложно поверить, но каждое из предложенных кулинарных изысков готовится меньше,
чем за 20 минут.

артур пирогов, шеф-повар
ресторана «времена года»:
Работа занимает практически все
мое время, поэтому дома я предпочитаю оставлять холодильник пустым.
Но все же застать врасплох меня сложно, и нежданным моим гостям вряд ли
удастся уйти голодными. Весь секрет
умения готовить быстро и вкусно –
это опыт.
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стейк из форели под
сливоЧно-икорным
соусом
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карпаЧЧо из
гребешка

приготовление

для экспресс-ужина
вам потребуется:
50 г гребешка, сок половины лайма, соль и перец по вкусу,
филе форели (или любой красной
рыбы), 300 г сливок (35%), соль и
перец по вкусу, 20 г красной икры,
оливковое масло для жарки, лимон
для украшения.

Всегда проще готовить то, что
знакомо по вкусу. Чтобы получить правильный ориентир, попробовать истинный вкус блюд, о
приготовлении которых я сегодня вам рассказал, их всегда можно
отведать в ресторане
«Времена года».

1. Накалите сковороду с оливковым маслом до
максимальной температуры (для приготовления
рыбы допускается использование растительного масла), соль и перец добавляем прямо на сковородке.
2. Поджаривайте форель со всех сторон кроме
кожицы – нам важно, чтобы со стороны чешуи стейк
не обуглился и сохранил природный блеск. Переворачивайте кусочки по мере прожарки, степень приготовления вы без труда заметите по волокнам рыбы.
Наша цель довести каждый кусочек до полуготовности, поэтому, как только корочка едва начнет золотиться, снимаем стейки с огня.
3. До готовности форель будет доходить в духовке, разогретой до 1800. Чтобы волокна рыбы не прилипли к противню, уложите на дно лист фольги. В таком виде рыба будет томиться 8 минут, и нам есть чем
заняться в это время.
4. Берем размороженный гребешок и самый
острый нож из тех, что есть под рукой. Нарезаем морепродукт против волокон как можно тоньше. Укладываем кусочки на плоскую тарелку. Посыпаем солью и перцем по вкусу.
5. Теперь пришел черед сока лайма. Выдавливаем его вручную прямо на тарелку, стараясь попасть
на каждый лепесток гребешка.
6. В качестве украшения можно взять салатный
микс и водрузить его в центр блюда.
7. Не теряя ни минуты, переходим к приготовлению соуса для стейка. Для этого берем сливки, выливаем их на сухую сковороду. Приправляем солью и
перцем.
8. Теперь переходим к очень ответственному процессу – выпариванию сливок (на среднем огне). Они
должны немного уменьшиться в объеме и загустеть.
Не забывайте в процессе помешивать содержимое
сковороды, чтобы сливки не припеклись.
9. Как только сливки станут заметно гуще и достигнут консистенции соуса, сковороду нужно снять
с плиты и тут же вбросить в нее икру. Аккуратно размешайте соус и вынимайте дошедшую до готовности
за это время рыбу. Разложите стейки по порционным
тарелкам и полейте их сверху соусом. В качестве гарнира к этому блюду можно подать рис.
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«ГОРЯЧИЕ» ЗАПАХИ
ЭТОЙ ЗИМЫ
Зима уже наступила, но готов ли к ней ваш парфюмерный арсенал? если
до сих пор вы обходили Зимние ароматы стороной, считая их слишком
холодными и тяжелыми, вам непременно стоит иЗучить наш обЗор
модных парфюмерных новинок.
олег, 32
«женился бы на девушке,
от которой будет пахнуть
этим парфюмом!»

светлана, 25
«люблю такие Запахи.
приятный кисло-сладкий
аромат».
Для составления рейтинга запахов, которыми модно пахнуть
сейчас, мы отправились в магазин
Л'Этуаль. Из представленных новинок сезона выбрали пять самых
трендовых ароматов и начали
проводить тестирование. Опрашиваемыми были южно-сахалинцы
– мужчины и женщины, покупатели магазина Л'Этуаль в нашем
торгово-развлекательном
комплексе, - которых мы выбрали случайно.
Надо признаться, задача перед
ними стояла непростая – трудно
выбрать лучшее из лучшего. В результате «испытания» картина
сложилась следующая.

пятерка смелых,
утонченных и чаруюЩих
ароматов, которую
оценили покупатели

35% опрошенных отдали предпочтение аромату Eau de Sisley от
Sisley.
25% отметили испанский эксклюзив Quizas, Quizas, Quizas,
Passion от LOEWE.
30% остановили свой выбор на
Eau du Soir.
10% опрашиваемых выбрали
для себя Tresor Midnight Rose.
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Tresor MidnighT rose от
LancoMe - «сладость для
интеллектуалок»

Сочный и утонченный аромат, излучающий самодостаточность. Смелая цветочная композиция сладких
верхних нот розы и меда сочетается
с изысканными нотами сердца: малина, жасмин и пион. Шлейф парфюма включает в себя мускус, ваниль и
вирджинию. Неожиданное сочетание сладких оттенков придает аромату дерзость.
Примерный портрет обладательницы этого парфюма: молодая женщина от 27 лет, прочно стоящая на
ногах даже в тот момент, когда на ней
шпильки.

Le Peche от eisenberg Paris
- «источать аромат греха,
оставаясь ангелом»

С легкой руки создателя парфюмерного гуру Жозе Эйзинберга этот
аромат получил название, которое
в переводе с французского означает «грех». Бескомпромиссный и богатый по своей композиции парфюм содержит мощную коллекцию
цветочных зимних нот: гибискус и
османтус придают глубину, жасмин
и амбра подчеркивают смелость обладательницы, а шлейф из пачули,
сандалового дерева и мускуса добавляют поэтичность. Дизайн упаковки
- от бразильского авангардиста Хуареса Мачадо.

татьяна, 24
«он меня Заворожил. пожалуй, я куплю именно его».
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косметичка

Beautiful

вера, 30
«очень мягкий.
я бы предпочла
такой Запах
для себя. на
мой вЗгляд –
лучший!»

QUiZas, QUiZas, QUiZas, Passion от LoeWe - «испанская
песня и ее парфюмерное
продолжение»

Зимний аромат от LOEVE стал
настоящим хитом в Европе. Его полюбили за изысканное и необычное сочетание романтики и страсти.
Экстракт женственности подчеркнут
верхней нотой смородины, спелость
привносят в сердечные ноты магнолии и фрезии, а шлейф кашемирового дерева завершает парфюмерную оболочку. Все это для страстных
натур.
Серия, названная в честь романтичной и пылкой мелодии, которую
часто можно услышать в небольших
кафе Барселоны, приобрела популярность еще в 2007 году, когда первый аромат увидел свет.

eaU dU soir от sisLeY «аристократический штрих»

Звонкий и аристократичный аромат от прославленного дуэта парфюмеров быстро стал синонимом элегантности. Эта парфюмированная
вода стоит на туалетной тумбочке Селин Дион и Клаудии Шифер. Теперь
и сахалинским покупательницам
любых возрастов позволено примерить на себя очарование икон стиля. Это аромат настроения. Днем он
выдержанно строгий, вечером – обволакивает вуалью таинственности и
подчеркивает изящество обладательницы. Его активные верхние ноты и
подчеркнутый цветочный оттенок
представляют собой удачный вкусовой аккомпанемент богатой и разнообразной комбинации, скрывающейся в сердце аромата.

eaU de sisLeY от sisLeY

Новый аромат от Sisley создает
окутывающую дымку, навевающую
ощущение лесной прогулки по сказочному Шервудскому лесу. Теплый и
волнующий, он безупречно подходит
отчаянным мечтательницам, склонным к безрассудству и романтической решительности. В верхних нотах аромата - сочный дуэт бергамота
и кардамона. Сердце Eau de Sisley состоит из благородного соединения
экстрактов водного ириса и египетского жасмина. Вершит парфюмерную пирамиду финальный акцент
пачули.

оксана, 28
«этот Запах Затрагивает
во мне какие-то
волнуюЩие струны».
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Beautiful

салон

как создается
праздНичНый
make-up, Нам
рассказала и
провела мастеркласс визажист
и специалист
пермаНеНтНого
макияжа,
владелица
салоНапарикмахерской
«IndIvIdual»
елеНа
Никамичева.

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ
МИЛЕЕ
Несмотря На то, что мы зНаем Наизусть даты НаступлеНия праздНиков,
грамотНо распределить время На все торжествеННые приготовлеНия
удается далеко Не всегда. в суете можНо отложить что угодНо, Но только
Не заботу о своем вНешНем виде, и, в частНости, о макияже.
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1. тЩательНая очистка
лица.

единой аккуратной, красивой линии.

3. НаложеНие осНовы.

Следующий шаг – дневной крем
в качестве основы. Для праздничного макияжа это особенно важно:
так выравнивается текстура и лучше
распределяются тональные средства.

4. НаНесеНие тоНальНого
крема.

Чтобы тонирующее средство
выполняло свою функцию, оно
должно гармонировать с цветом
вашей кожи. Тонер наносят на лоб,
щеки, подбородок, нос и шею. При
этом используется лучший тональный крем.
Оттенок кожи нашей модели
очень редкий, поэтому для достижения максимального попадания
«тон в тон» Елена смешала два тональных средства схожих по структуре. Стоит взять этот способ на вооружение.

5. закреплеНие пудрой.

Затем берем праздничный
арсенал теней. Как правило, это
перламутр. Наносим этот оттенок на все подвижное веко.
Далее переходим к внешнему
веку. Не помешает придать взгляду глубины, «растянув» глаза с помощью глубокого оттенка теней.
Контур под глазами подчеркиваем активным холодным оттенком. Это еще одно правило
любого, в том числе и праздничного, макияжа – make-up должен
состоять из теплых и холодных
оттенков, но что-то из них должно доминировать.
Область под бровью оформляем светлым бликом, что немного визуально приподнимает
бровь.

7. завершаЮЩий штрих.

Губам придаем холодный коралловый оттенок. Контур выбираем чуть ярче.

Пудра закрепляет тонирующее
средство, придает макияжу лица завершенный вид, устраняет ненужный блеск.

6. оФормлеНие глаз.

Для начала черным карандашом прорисовываем межресничную линию. Этот штрих нужен для
того, чтобы визуально удлинить
ресницы и придать им густоту. Наносится тушь. Для длительной вечеринки лучше использовать тушь
влагостойкую.
Теперь полностью прорисовываем контур вокруг глаз, чтобы придать им миндалевидную форму (это
сделает глаза нашей модели еще более выразительными). Если приподнять немного вверх линию внешнего уголка глаза (как в нашем случае),
это придаст взгляду игривость.

в вечерНем
макияже румяН
может быть
совсем НемНого
или от Них стоит
вовсе отказаться.
На порозовевших
от шампаНского
и веселья Щеках
оНи будут
смотреться
чересчур ярко.
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1 ЭТАЖ

НАВИГАТОР
ПРОДУКТЫ

102. Сити Маркет, продуктовый супермаркет
112. Royce

ТЕХНИКА

101. Контур будущего
125. Kodak, фототовары
137. Тунайча Моторс
144. I-Touch

ОДЕЖДА

104. Marmalato
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
146. Underground
147. Miss Sixti

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

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

БЕЛЬЕ

115. Мулен Руж, женское нижнее белье

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ

103. Bottega Verde
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
122. Цветы
132. Детали интерьера

134. Izanami, японские товары
136. Best Time, интерьерные часы
143. SWATCH
149. Sakhalin Suvenirs
150. Золотое время

109. Мегафон
123. Связной
124. Евросеть
108. Цифроград

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УКРАШЕНИЯ

140. World Class, фитнес-клуб

121. Мастер Бриллиант
126. Золотые купола, ювелирные изделия
133. Nomination, бижутерия и украшения
142. Etalon Jenavi
145. Diva, бижутерия

САЛОНЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ
106. МТС
107. Сотовый Мир

ФИТНЕС
УСЛУГИ

138. Сбербанк РФ, отделение банка

АПТЕКА, ОПТИКА

110. Аптека
105. Линзочки, оптика

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
148. Кекс, кофейня

2 ЭТАЖ
ОДЕЖДА

201. Men's Style
202. Шик
204. Tom Farr, женская и мужская одежда
205. O'stin, женская и мужская одежда
206. Uni World, японская 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
251. Very & Very, женская одежда
253. Work, женская одежда

ОБУВЬ

207. Florentia
216. Paolo Conte
218. Bello Vista

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
200. Спортмастер

БЕЛЬЕ

210. Bruno, мужское нижнее белье
250. Ргоvокация

АКСЕССУАРЫ И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА
203. Big Ben
211. Time Code, часы
219. Элита
231. Mixed

224. Diplomatoff
243. Lady Collection, украшения для волос
245. Franchesco Marconi, сумки
246. Max Lilu
248. Gauranga
249. Oliver Weber, аксессуары
252. Samura
254. Сувенир-С
255. Красная пресня

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

230. Gloria Jeans, джинсовая одежда

ФИТНЕС

140. World Class, фитнес-клуб

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

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ
221. Лира

3 ЭТАЖ

НАВИГАТОР

ОДЕЖДА

301. Кутюрье, мужская одежда
305. Ваоn, молодежная одежда
306. House, молодежная одежда
307. ЦентрОбувь
308. Статус Кво, мужская одежда
309. OGGI, женская одежда
315. Kira Plastinina, женская одежда
316. Doota, молодежная одежда
317. Анна, женская и мужская одежда
321. ТВОЕ, молодежная одежда
324. Columbia, Foot Terra, спорттовары
334. Shopping-Мания, женская одежда
338. Amica, 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

324. Columbia, FootTerra, спорттовары

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
320. Incanto, нижнее белье

ТЕХНИКА

325. Позитроника, компьютеры и цифровая техника

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

326. I pizza
327. BruseLLiege
328. Кроха картоха
329. Cinnabon
330. Шоколадная лавка
332. БухаринЪ, пивной ресторан
335. Истанбул
336. Человек дождя, кафейня-кондитерская
342. Sweet's мармелад
343. Йогурт Бар «Snow Berry»
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
366. Кислородные коктейли

КНИГИ, ПРЕССА

375. Dance Heads

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

311. Moch
312. Underground Junior
313. Топа Топ, детская обувь
314. Мамина радость
331. Конфетти, супермаркет товаров
для детей
340. Нахаленок

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

ПОДАРКИ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА,
ЦВЕТЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПРОЧЕЕ

337. Самый лучший кинотеатр
339. ИграМIХ, детский минипарк
374. Фотокабина

302. Комфорто
310. Gift Planet
368. Электронные сигареты

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

4 ЭТАЖ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

412. Крепкий сон, постельное белье
416. СтройЭлит, шторы и жалюзи

УСЛУГИ

402. Гардероб
417. Ювелирная мастерская
420. 2С Принт, срочная фотография
421. Individual, парикмахерская
422. Omega, туристическое агентство
429. Психолог, ателье, ремонт обуви
431. X-point, интернет-кафе

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

409. Дефиле
411. Dress Code
413. Pink, женская одежда
414. Mercury king size
415. Ma belle, одежда больших размеров
419. NICOLE&NICOLE
427. Тор Brand
428. Camelot

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

401. Кислородный центр
404. Человек дождя
408. ИграMIX. Прием заявок на детский
День рождения
430. Кафе-бар «Времена года»

448. Балаган приколов
449. Балаган приколов

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

403. Сахалинский Бильярд клуб

405. ИгpaMIX, комната торжеств
407. 4D-кинотеатр
432. Игровые аттракционы ИгpaMIX

5 ЭТАЖ

НАВИГАТОР

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

501. ЯрМарка Мебели, мебель
503. Ваш

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!

Информационное сообщение
На все интересующие Вас вопросы готовы ответить по телефону

(4242) 46-82-93

СБЕРБАНК УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Сбербанк России постоянно совершенствует продуктовую линейку, предлагая новые кредитные программы для
малого бизнеса, направленные на более
полное соответствие потребностям клиентов. Так, с декабря 2010 года Дальневосточный банк Сбербанка России
открыл для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, чья годовая выручка не превышает 60 млн. рублей, новый кредит с притягивающим
названием «Доверие». Получить его
могут бизнесмены Хабаровского края,
Приморья, Еврейской автономии, Амурской и Сахалинской областей.
За 7 месяцев кредит получил широкое распространение и устойчивый
спрос со стороны малого бизнеса. Только по Сахалинской области более 230
представителей субъектов малого бизнеса воспользовались данным продуктом. Однако Сбербанк не стоит на месте
и уже в июне в очередной раз улучшил
условия получения кредита «Доверие»:

• снижена процентная ставка с 19%
до 17,5%;
• увеличена сумма кредита с 1-го до
2-х миллионов рублей;
• упрощены требования к месту ведения бизнеса заемщиков.
Теперь индивидуальный предприниматель или общество с ограниченной ответственностью может получить
беззалоговый кредит до 2-х миллионов рублей сроком на два года под поручительство собственника бизнеса
под 17,5% годовых в рублях. Причем
потратить полученный кредит можно на любые цели, связанные с развитием бизнеса: пополнить оборотные
средства, приобрести транспорт или
оборудование, сделать ремонт или открыть дополнительную точку, а в случае необходимости - и на собственные
нужды, т.к. целевое подтверждение
использования кредитных ресурсов 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 малого предпринимательства, ведущие свой
бизнес более 3-х месяцев (для сферы
торговли) и не менее 6-и месяцев для
остальных видов деятельности.
Скорость выдачи кредитов Сбербанка позволяет сделать этот процесс максимально удобным для деловых кругов.
Для получения кредита необходим минимальный пакет документов, а срок
рассмотрения заявки составляет не более трех дней. Кредит предоставляется
по технологии «Кредитная фабрика», которая предполагает централизованное
принятие решений о выдаче кредитов.
Для малого бизнеса кредиты должны быть просты, понятны, и доступны.
Предлагаемый Сбербанком России кредит «Доверие» полностью соответствует
данным требованиям!

СБЕРБАНК РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ
НОВУЮ УСЛУГУ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНКАССАТОР»

Сбербанк России рад предложить
Вам эксклюзивную услугу «Прием наличных денежных средств на счет через автоматический сейф» – это современный,
безопасный, быстрый и простой способ
сдать наличные средства в банк без участия персонала банка.
Автоматический сейф – это специальное банковское оборудование, обеспечивающее
автоматизированный
прием и хранение пакетов с денежной
наличностью, с последующим их изъятием, доставкой в банк, пересчетом денег кассовыми работниками банка и зачислением денежных средств на счета
клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), открытых
в филиалах Сбербанка России и других
кредитных организациях.

Сейф соответствует требованиям
устойчивости к взлому 4 класса по ГОСТу, оборудован закрытой зоной с сигнализацией и видеонаблюдением.
Автоматический сейф установлен в
ТРЦ «Сити Молл», 1 этаж.
Вложение сумок (специальных одноразовых пакетов) с денежной наличностью
производится через депозитный блок автоматического сейфа, представляющего собой передаточный лоток, оснащенный компьютеризированной системой
управления. При вложении клиентом банка вводятся идентифицирующие его данные и номер сумки, после чего автоматическим сейфом производится распечатка
чека, подтверждающего внесение сумки.
Зачисление пересчитанной денежной наличности 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 установленных лимитов;

• зачислять выручку на расчетный
счет без посещения отделения банка;
• не пользоваться услугами инкассации, самостоятельно сдавая выручку в
любое удобное время;
• обеспечить высокий уровень защиты денежных средств;
• сократить расходы на банковское
обслуживание;
• исключить необходимость приобретения и хранения свинцовых пломб,
приобретение и гравировку пломбиров,
изготовление и хранение образцов оттисков пломбиров;
• сократить время подготовки денежной наличности к сдаче.
Предоставление организации услуги по приему денежной наличности, поступившей через автоматический сейф,
осуществляется на основании заключенного договора.
Сотрудники Банка готовы провести
для Вас «ТЕСТ-ДРАЙВ» с демонстрацией
принципов работы автоматического сейфа и пошагового проведения операций
вложения наличных средств.

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.

ЖДЕМ ВАС В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ!

