ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ДНЯ
ЛЕРА ТУМАНОВА

«Телевидение - не главное,
есть огромная интернетаудитория»

ЯРКО, БРОСКО, СО ВКУСОМ

Модное платье
этого лета
образ жизни

В МЕНЮ РЕЗКОЕ
ПОХОЛОДАНИЕ

№ 5 июль-август 2012
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КОНТеНТ
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МОДНО
6 • АКЦЕНТЫ

WWW.CITY-MALL.RU

Апельсины, лимоны, грейпфрут. Что
связывает их с летней модой? Аксессуары и обувь «цитрусовых» оттенков
– то, что вам сейчас нужно.

8 • АКЦЕНТЫ

Очки в стиле 50-х, 60-х, 70-х сегодня
задают тон. Трудно себе представить,
на что бы мы сейчас ориентировались,
если бы не было любимого всеми
дизайнерами «ретро».

10 • ДЛЯ НЕЕ

Лидером всех летних показов стали
платья. Вечная женственность возвращается, и, кстати, многие мужчины
рады этому обстоятельству.

«СИТИ МОЛЛ FASHION»
Информационно-рекламный журнал
ТРК «Сити Молл»
№ 5 июль-август 2012

29 • ИНТЕРЕСНО

Наша жизнь полна неожиданностей,
так же как привычные вещи могут быть
не совсем обычными.

30 • Я ОДЕВАЮСЬ В «СИТИ
МОЛЛЕ»

Настроение на отдыхе, в том числе,
создает и одежда. Какую выбрать, чтобы и модно, и стильно, и комфортно?

44

Однажды попав в списки предметов
мужского гардероба, футболка прочно
в нем обосновалась и эволюционирует
в соответствии с модными тенденциями.
Интересные цифры в мире моды и не
только.

ОБРАЗ
ЖИЗНИ
19 • ОСТРОВ ДЕТСТВА

Лето - не дай смекалке «засохнуть».

22 • СТОРИ

Один день из жизни – правильные
решения, которые могут определить
судьбу.

14

Главный редактор

Анастасия Юрасова

Дизайн, верстка, препресс

«Торговый ряд» • www.torgr.ru
Фото

Тексты

Денис Новиков
Виктория Невская
Координатор

Грона Олеся
Корректура

Анна Соколова

Издание зарегистрировано в
Управлении федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций по Сахалинской области
Свидетельство о регистрации ПИ №
ТУ65-115 от 11.05.2012.

16 • ДЕТСКАЯ МОДА

Шорты уже давно стали номером один
мировой моды. Какие актуальны
этим летом?

РЕДАКЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
+7 (4242) 708-777

14 • ИНТЕРЕСНО

20 • ПОДИУМ

ИДЕЯ ПРОЕКТА
Компания «Торговый ряд»

Андрей Басаргин,
Николай Мехальченко

12 • ДЛЯ НЕГО

Пожалуй, самое большое количество
ярких, модных, стильных вещей
предлагается в теплый сезон детям.
Наряжать, наряжать и наряжать –
примерно так можно сформулировать
идею модельеров и родителей.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Бриллиант»
reklama@city-mall.ru

32 • ПУТЕШЕСТВИЯ

Остров Сайпан – красивое место для
вашего отдыха.

34 • ФИТНЕС

Йога – это целая философия, образ
жизни, в котором работа над телом
занимает одну из немаловажных
ступеней.

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 три месяца.
Печать: Типография ООО «Омега Пресс».
Перепечатка материалов,
опубликованных в журнале,
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:
Александра
Анисимова
ФОТО:
Андрей
Басаргин

КОНТеНТ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

50
38

38 • ПЕРСОНА

Специально для журнала «Сити Молл
fashion» певица Лера Туманова рассказывает, как нелегок путь от первого
альбома до первого контракта и чем
отличается современный артист от
метра советской эстрады.

44 • ОПРОС

Говорят, не повезет, если черный кот
дорогу перейдет. Что скажете по этому
поводу и верите ли Вы в приметы?

46

BEAUTIFUL
56 • КОСМЕТИЧКА

Тушь, подводка, карандаш, тени – этим
летом глаза должны выглядеть ярко.

46 • МОЙ ДОМ

Кто говорит, что часы не актуальный
предмет для дома, тот не следит за
последними трендами интерьерной
моды. Часы были и есть в центре
внимания дизайнеров, которые рекомендуют правильно подбирать их в
соответствии со стилем помещения.

48 • РАЗГУЛЯЙ

В жаркую погоду хочется, чтобы обед
был освежающим. Холодные первые
блюда – мастер-класс от повара «Zen
cafe».

50 • РАЗГУЛЯЙ

Любимое лакомство взрослых и детей
– мороженое. Позвольте себе лучшее.

52 • ТЕХНО
Любишь читать везде, но толстые книги оттягивают сумку или не умещаются
в клатч? Купи букридер и читай, где
хочешь и в любом объеме.

54 • СТИЛЬ

Как цвет одежды влияет на карьеру –
жизненная практика и советы психолога.

58 • ГОРОСКОП

Что такое цветочный гороскоп, слышали многие. Предлагаем узнать, какой
по вашей дате рождения цветок вам
соответствует и что ожидается в жизни
маков, колокольчиков, роз и других «
цветов» во второй половине 2012 года.

60 • СМОТРИ В ОБА

Новые фильмы, на которые мы обратили внимание, возможно, заинтересуют
и вас.

62 • НЕ СКУЧАЙ

«Книжная полка» нашего журнала пополнилась новинками.

56

МОДНО

АКЦЕНТЫ

КРАСНЫЙ ГРЕЙПФРУТ

Lady in Red – это смелость и вызов. Причем завершенным будет считаться образ, созданный с помощью одежды и аксессуаров одного оттенка. Красный
монохром роскошен сам по себе и не терпит цветового соседства. Исключение составляет лишь чернобелая гамма. С красным фоном совершенно оригинально соседствуют полоски «а ля зебра».

Туфли «Paolo Conte»,
5 100 руб.,
маг. «Paolo Conte»

Туфли «Bee Free»,
1 599 руб.,
маг. «Bee Free»

Сумка «House», 1 800 руб.,
маг. «House»

ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЙМ

Зеленый цвет остался актуальным, перейдя из весенних
коллекций в летние, и представлен сдержанным лимонным, насыщенным лаймовым,
густым еловым, изумрудным,
травяным и хаки. А поскольку он растительный цвет, это
дает возможность органично
использовать флористические
мотивы, которые могут быть
выполнены в виде плоского рисунка, как, например, на
модной сумке с длинной ручкой, или стать отдельным конструктивным элементом, допустим, цветком-«пряжкой» на
босоножках.

Туфли «Paolo Conte»,
1 900 руб., маг. «Paolo Conte»

ЭТИМ
ЛЕТОМ,
ПОДЧЕРКИВАЯ
НАСТРОЕНИЕ СЕЗОНА, НЕ
СПЕШИТЕ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В
ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК. МИРОВЫЕ
МОДНЫЕ ДОМА СДЕЛАЛИ АКЦЕНТ
НА СОЧНЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ ЦВЕТА
И ОТТЕНКИ. «ЦИТРУСОВАЯ»
ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ
ВСЕГДА ВЫДЕЛЯЮТ ИХ
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦ
ИЗ ТОЛПЫ.
Сабо «Norma J Baker»,
15 500 руб., маг. «ШИК»
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Сумка «LORIBLU», 22 500 руб.,
маг. «Bello Vista»

Туфли «LORIBLU»,
15 900 руб.,
маг. «Bello Vista»

Туфли «LORIBLU»,
15 500 руб.,
маг. «ШИК»

ОРАНЖЕВЫЙ
АПЕЛЬСИН

Если Вы оптимистка с тягой
к творчеству и в Вашем гардеробе уже есть парочка трендовых вещей оранжевого цвета,
незаменимым
дополнением
станут оранжевые босоножки
и стильная «апельсиновая» сумка. Но учтите, что абсолютная
однотонность в этом случае
не уместна. Поэтому разбавьте «картину»
контрастными
украшениями. Особенно легко
их будет подобрать, если у Вас
босоножки с пестрой платформой.

Сумка «EQR CANTA»,
4 500 руб., маг. «SAY»

ЖЕЛТЫЙ ЛИМОН

Яркий желтый - самый летний цвет, заряжающий Вас солнечной энергией. Он заслуживает к себе
пристального внимания: желтое
платье, босоножки и сумка очень разнообразят гардероб. Стилисты рекомендуют комбинировать солнечные оттенки со
спокойными тонами для создания интересных
ансамблей.

Туфли «Paolo Conte»,
4 600 руб., маг. «Paolo Conte»

Сумка «Pergolesi», 14 500 руб.,
маг. «ШИК»
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ДОМ GUCCI ОКАЗАЛСЯ В
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ КАК БОРЕЦ ЗА ЭКОЛОГИЮ.
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ЭКОЛОГИЧНЫЕ ОЧКИ, ОПРАВА КОТОРЫХ
ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ МАТЕРИАЛА ПОД НАЗВАНИЕМ
«ЖИДКОЕ ДЕРЕВО», А ЛИНЗЫ — ИЗ
МИНЕРАЛЬНОГО СТЕКЛА.

КУП
«СИТ ИТЕ В
И МО
ЛЛЕ»
«GUCCI», 16 700 руб., маг. «ЛинзОчки»

НЕ СДЕРЖИВАЙ
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ
СОВРЕМЕННЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ – ЭТО БЕЗОПАСНЫЙ ВЗГЛЯД
НА СОЛНЦЕ, СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
НА ИМИДЖ И ВОЗМОЖНОСТЬ
«СКОРРЕКТИРОВАТЬ» ЧЕРТЫ ЛИЦА.
МОДНЫЕ ЛЕТОМ-2012 МОДЕЛИ
ПОМОГУТ ВАМ РАДОВАТЬСЯ
ЖИЗНИ.
Мода на очки этого сезона подчеркивает сильное влияние стиля «ретро»: 50-е, 60-е
и 70-е годы прошлого века задали тон и уверенно лидировали. Дизайн оправы, форма
очков, цвет стекол - все говорит о позитивном настрое.

ПОЛОСКИ И
ГОРОШКИ

Добавят яркости вашему настроению очки
с оправой необычной
расцветки - в полоску,
горошек, под леопарда
или что-то еще.
«A.MQUEEN», 17 400 руб., маг. «ЛинзОчки»

«TIFFANI», 25 900 руб., маг.
«ЛинзОчки»

«MOSCHINO», 21 400 руб.,
маг. «ЛинзОчки»

«GUESS by Marciano», 8 100 руб.,
маг. «ЛинзОчки»

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

Полукруглые модели с оправой, имеющей спрямленную
верхнюю линию, придают образу сдержанность и даже строгость. Поэтому они будут уместны на официальных мероприятиях. А также станут успешным приобретением для тех, кто
планирует покупку только одних очков на все случаи жизни.
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СПОРТ ВНЕ СПОРТА

Очки как у велосипедистов или горнолыжников предлагаются девушкам даже не спортсменкам.
Модные оправы предположительно будут выигрышно смотреться с платьями
и юбками-миди в складку.

НЕ ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ

Очки в форме сердца, овала, бриллианта
– это предложение для девушек, которые не
боятся быть оригинальными. Очки причудливых форм с легкой руки стилистов становятся
все более популярными в молодежной среде.

АКЦЕНТЫ

МОДНО

«КОШАЧИЙ» ВЫЗОВ

«TRUSSARDI», 20 800 руб.,
маг. «ЛинзОчки»

«TRUSSARDI», 15 900 руб.,
маг. «ЛинзОчки»

Однажды Одри Хепберн
пришла на съемочную площадку в очках странной формы. Странная, но интригующая оправа тут же стала
трендом. С тех пор форма
«кошачий глаз» или «котики»
стала излюбленной в звездной среде. Кейт Мосс, Скарлетт Йохансон, Виктория
Бекхэм предпочитают очки
именно данного стиля.
Этим летом очки «кошачьей» формы с полупрозрачными цветными стеклами, по
уверению дизайнеров, должны занять первое место в
коллекциях модниц.

«GUCCI», 18 200 руб.,
маг. «ЛинзОчки»

ПРОСТАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Женщинам с круглой или
овальной формой лица рекомендуются квадратные очки,
предложений по которым в
этом сезоне большое количество. В частности, подобные
очки есть в коллекциях от Gucci
– их можно подобрать практически к любой одежде. К этой
же серии относятся очки с крупными стеклами разных форм и
толстой оправой.
Круглые очки в духе Элтона Джона – один из трендов сезона.

«GIORGIO ARMANI», 16 300 руб.,
маг. «ЛинзОчки»

«GF FERRE», 10 300 руб.,
маг. «ЛинзОчки»

«Bluemarine», 14 600 руб.,
маг. «ЛинзОчки»
«Giorgio Armani», 13 100 руб.,
маг. «ЛинзОчки»

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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ДЛЯ НЕЕ

ЛЕТНИЕ ПЛАТЬЯ

ТОЛЬКО ХИТЫ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МУЖЧИНЫ, БРЮКИ НА ЖЕНЩИНЕ
СМОТРЯТСЯ, СЕКСУАЛЬНО. НО ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ, ЗАГАДОЧНОЙ И
ЖЕНСТВЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО В
ПЛАТЬЕ.
Невероятно популярны этим летом платья с роскошными растительными узорами, которые называются арабески. Актуальны цветы, как мелкие (мильфлер), так и крупные, этнические мотивы (особенно
в виде двухцветных контрастных орнаментов), рисунки в виде птиц, геометрический принт и пейсли, принт
в виде латинских букв, в общем, чем платье будет пестрее, тем точнее попадание в цель.
Насыщенное лаконичное желтое платье
– яркий акцент теплого сезона. Для офиса,
на каждый день, на вечеринку - в таком наряде хоть куда. Можно разбавить основной
тон контрастными аксессуарами. Ремень
травяного цвета – отличный выбор.
Платье «Рhilliphine»,
6100 руб., ремень,
1200 руб., маг. «The One»,
босоножки «Paolo Conte»,
5250 руб.,
маг. «Paolo Conte»

Туфли «Miss Sixty»,
7650 руб.,
маг. «Miss Sixty»
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Платье «D&G», 6500 руб.,
ремень, 1200 руб., маг. «The One»,
босоножки «Paolo Conte», 4850 руб.,
маг. «Paolo Conte».
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Сумка «Miss Sixty»,
4200 руб.,
маг. «Miss Sixty»

К
«СИТ

ДЛЯ НЕЕ

МОДНО

Сарафан «Top Brand», 2900 руб., маг. «Top Brand»;
босоножки «Repo», 5800 руб., маг. «Bello Vista»;
сумка «Элисир», 8900 руб., маг. «Bello Vista»;
часы «La Mer», 7300 руб., маг. «Exclusive».

Босоножки «Bebe»,
3800 руб.,
маг. «Hot Line»

КУП
«СИТ ИТЕ В
И МО
ЛЛЕ»

Стиль 60-х прошлого века снова востребован. Дерзкое мини можно увидеть во многих
модных коллекциях. Отразить его в своем гардеробе несложно. За основу стоит взять мини - стиль Джеки
Кеннеди и хрупкой Твигги,
добавить собственные детали, и тогда получится нечто
неординарное, может быть,
даже гениальное.

БОСОН
О
НА КА ЖКИ
Б
Л
УКАХ
НЕОБЫ
Ч
СОСТА НОЙ ФОРМЫ
ВЯТ
ПАРУ К ОТЛИЧНУЮ
ОРОТ
ПЛАТЬ КОМУ
Ю.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ
ШТУЧКИ
Основной акцент летнего платья

Платье «Dolche Donna», 4800 руб., маг. «Dolche Donna»;
балетки «Paolo Conte», 4850 руб., маг. «Paolo Conte»;
часы «La Mer», 7300 руб., маг. «Exclusive».

2012 года - это пояс. Он чрезвычайно популярен и может иметь множество вариантов. Дизайнеры только
экспериментировали с его шириной,
но в любом случае, платье с поясом
было у большинства модельеров. Их
демонстрировали Aquilano Rimondi,
Carven, Tory Burch, Marc-by-Marc
Jacobs, Carolina Herrera и другие.

Выбирая
коктейльное
платье, стоит обратить внимание на платье-футляр, которое считается классикой
жанра. Тут мода не обошла
вниманием облегающие модели с оголенными плечами
из трикотажа. Для вечернего
выхода актуальным будет платье из шелка. Цвета трендовые для лета 2012 – коралловый и синий.

Туника «RED VALENTINO», 5800 руб., сумка «CELINE»,
10500 руб., маг. «Allegra»; босоножки «LORIBLU», 18500 руб.,
маг. «Bello Vista»; часы «La Mer», 7300 руб., маг. «Exclusive»

ОБУВЬ МОЖЕТ СОЧЕТАТЬСЯ И С
РЕМНЕМ - БУДЬТЕ СМЕЛЕЕ. ЛЮБОЙ
ВАШ ОБРАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ДОСТОИН КОМПЛИМЕНТОВ.

Платье «Herve Leger», 17300 руб., маг. «Made in USA»

Босоножки «Paolo Conte»,
5250 руб.

На подиумах было огромное количество прекрасных
платьев из роскошных кружевных полотен. Причем такие платья по версии кутюрье могут быть как полностью
кружевными, так и с кружевными вставками, особенно
если связаны крючком.
Популярна вышивка однотонными нитями на контрастном фоне или на фоне
того же цвета, но другого
тона. Популярна бахрома из
очень тонких нитей, плиссировка, узоры из разноцветных камешков и даже выложенная из камней мозаика.
Все это продемонстрировали
Roberto Cavalli, Iceberg, Alberta
Ferretti, Jil Sander, Akris.

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION

11

модно

для неГо

Футболка «Tom Farr»,
698 руб., маг. «Tom Farr»

Футболка
«Ice berg», 2 500 руб.,
маг. «MEN’S STYLE»

Футболка «Colin’s»,
590 руб., маг. «Colin’s»

МИЛОГО УЗНАЮ ПО
ФУТБОЛКЕ
КаК основная часть мужсКого летнего гардероба футболКа будет аКтуальна
всегда. ее отличает универсальность (одинаКово хороша со спортивными
штанами и КроссовКами, с пиджаКом и туфлями), удобство, а таКже
возможность проявить свое неповторимое «я».
12
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для неГо

модно

Футболка «Аdidas originals»,
1 690 руб., маг. «Аdidas originals»
Футболка «URBAN»,
3 500 руб., маг. «ШИК»

Футболка
«Top Brand»,
890 руб.,
маг. «Top Brand»

T-shirTs – это футболКа в английсКом варианте («т-подобная
рубашКа», т. К. своим дизайном напоминает буКву «T»).
современное название - «футболКа» - появилось уже в
советсКом союзе, где она являлась формой для тренировоК
отечественных футболистов. а в постсоветсКой номенКлатуре
футболКа именовалась фуфайКой.

Этим летом молодым людям, которые воплощают свой темперамент в
ярких футболках, не придется кардинально изменять привычным для себя
решениям.

чем приКольней,
тем модней

Красные, розовые, желтые, фиолетовые футболки и майки – это, как
правило, хорошее настроение и желание привлечь к себе внимание. А
что делать, если мужская индивидуальность настолько велика, что «красный акцент» недостаточно хорош для
ее проявления? Тогда на помощь при-

ходят новинки сезона лето-2012 - яркий принт, причем, чем забавнее, тем
лучше. Звериная тематика, этническая
эклектика – как раз то, что нужно. Отбоя от любопытных модниц, которые
оценят такой стайл, не будет.

лись популярностью. Лето-2012 привело этот вид одежды к золотой середине:
трендовыми считаются футболки, скроенные по телу нормального, здорового
мужчины, который старается держать
себя в форме, но без фанатизма.

обтягивающее
не надевать

абвгдейКа

Еще совсем недавно остромодными
считались футболки «в облипку» - они
прекрасно подчеркивали мышечный
рельеф мужчины, который не меньше полутора часов в день проводит в
тренажерном зале. Мешковатые модели по гарлемской моде тоже пользова-

В настоящее время на пике популярности футболки с цифрами и надписями. Что они означают, многие, в силу не
владения языком оригинала, не знают,
но большинство просто не заморачивается. Ничего страшного, конечно, тут
нет, хотя можно и расшифровать, чтобы
не оказаться в пикантной ситуации.

июль-авГуст 2012 • сити молл fashion
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МОДНО

ИНТЕРЕСНО

ОБЛОЖЕК
ГЛЯНЦЕВЫХ
ЖУРНАЛОВ
УКРАСИЛА В 2011
ГОДУ ЛЕДИ ГАГА,
ПОСТАВИВ ТЕМ
САМЫМ РЕКОРД.

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ КОЖИ
ИЗРАСХОДОВАНО НА САМЫЕ БОЛЬШИЕ
КОЖАНЫЕ ШОРТЫ, СШИТЫЕ
ТАЙЛОРОМ ЗИННХОФЕРОМ. ДЛИНА
ИЗДЕЛИЯ 5 МЕТРОВ, ШИРИНА 4
МЕТРА, ВЕС ОКОЛО 50 КГ.

МЛН. ЧЕЛОВЕК СТАЛИ
ЗРИТЕЛЯМИ ПЕРВОГО
СОВЕТСКОГО БОЕВИКА
«ПИРАТЫ XX ВЕКА» С
МОМЕНТА ЕГО ВЫХОДА
НА ЭКРАНЫ ДО РАСПАДА
СССР. В 1979 ГОДУ (ГОД
ЕГО ПОКАЗА) ФИЛЬМ
РЕЖИССЕРА БОРИСА
ДУРОВА БЫЛ АБСОЛЮТНЫМ
ЛИДЕРОМ СОВЕТСКОГО
КИНОПРОКАТА - ЕГО
ПОСМОТРЕЛИ 87,6 МЛН.
ЧЕЛОВЕК.

В
ТЕ ЛЛЕ»
И
П О
КУ И М
ИТ
«С

МОДНЫЕ ЦИФРЫ
245 НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ УШЛО НА СОЗДАНИЕ
ДИКОВИННОГО ЖИЛЕТА ДЛЯ ПОКАЗА
HAUTE COUTURE В 2009 ГОДУ. КОМАНДА
MAISON MARTIN MARGIELA ТРУДИЛАСЬ НАД
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЖИЛЕТА ИЗ НАКЛАДНЫХ
РЕСНИЦ БОЛЕЕ ОТ 24 ЧАСОВ.

ПАР ЧЕРНЫХ И БЕЛЫХ НОСКОВ И ТРИ
НЕДЕЛИ ПОТРЕБОВАЛОСЬ ШАНХАЙСКОЙ
ХУДОЖНИЦЕ И ХУНТО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ
ОГРОМНЫЙ ПОРТРЕТ ИЗВЕСТНОГО
КИТАЙСКОГО РЕЖИССЕРА ПО ИМЕНИ
ЧЖАН ИМОУ. ПОЛУЧИВШЕЕСЯ ПОЛОТНО,
СОТКАННОЕ ИЗ НОСКОВ, АВТОР СКРЕПИЛА
БУЛАВКАМИ И С ПОМОЩЬЮ ГРУППЫ
ПОДДЕРЖКИ РАЗВЕСИЛА ПОРТРЕТ НА
БАМБУКОВЫХ БРУСЬЯХ.
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37-38 - самый популярный размер женской обуви в современной России. До
перестройки,
по
утверждению продавцов обувных магазинов, дамы покупали
обувь 36-37 размера.
Для сравнения, наиболее ходовой размер обуви у хрупких
француженок – 39-й,
у шведок и англичанок – 40-й, датчанок
– 41-й. У американок
и того больше – 4243-й. При этом самый
распространенный
размер у мужчин в
Америке, Европе и
России практически
одинаковый –
42-43.

Босоножки «Paolo Conte», 5100 руб., маг. «Paolo Conte»

ИНТЕРЕСНО

МОДНО

345$ СТОИТ
КАЖДЫЙ ШАГ
ПО ПОДИУМУ
БРАЗИЛЬСКОЙ
СУПЕРМОДЕЛИ
ЖИЗЕЛЬ
БЮНДХЕН.

Е»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ 293 СПОСОБА РАЗМЕНЯТЬ ДОЛЛАР? А ТО, ЧТО МИГ
- ЭТО ФАКТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА ВРЕМЕНИ, РАВНАЯ 1/100 СЕКУНДЫ? ТАК ВЫ МНОГО
ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ! НО ИМЕЕТЕ ШАНС СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

150 КИЛОГРАММОВ ГРАВИЯ
(ИЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ), СВЫШЕ
600 ЛИТРОВ ВОДЫ И ДО 6
ЧАСОВ ТРЕБОВАЛОСЬ В 70-Х
ГОДАХ 20 ВЕКА ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПРИДАТЬ 130 ПАРАМ
ДЖИНСОВ МОДНЫЙ ВИД
ПОТЕРТОСТИ.

58 ПУГОВИЦ ИЗ ОРГАНЗЫ
И ГАЗАРА КРАСОВАЛОСЬ
НА СВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ
КЕЙТ МИДЛТОН
(НЫНЕ ГЕРЦОГИНЯ
КЕМБРИДЖСКАЯ
СУПРУГА ПРИНЦА
УИЛЬЯМА). СОЗДАЛА
ЭТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ САРА
БАРТОН, МОДНЫЙ ДОМ
ALEXANDER MCQUEEN.

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

ДЕТСКАЯ МОДА

Ñî
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2
4

Ðàç, äâà, òðè,
÷åòûðå, ïÿòü,
Áóäåì â ëàäóøêè
èãðàòü.

БОЛЬШЕ ВСЕХ РАДУЕТСЯ ТЕПЛЫМ ЛЕТНИМ ДЕНЬКАМ ДЕТВОРА, ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ
НАШИХ НЕПОСЕД ОТКРЫВАЮТСЯ БЕСЧИСЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЕСЕЛЫХ
ЗАБАВ. МОЖНО КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, НА РОЛИКАХ, КУПАТЬСЯ, ЗАГОРАТЬ ИЛИ
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ДЕТСКАЯ МОДА

МОДНО

Ñîëíöå, âåòåð è âîäà
Íàøè ëó÷øèå äðóçüÿ.
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ИДЕЙ ЛЕТНЕГО ГАРДЕРОБА ДЛЯ
ВАШИХ ДЕТЕЙ В МАГАЗИНАХ
ТРК «СИТИ МОЛЛ»

1. Комплект «Tako», 470 руб., маг. «Конфетти». 2. Футболка «Giocoso», 565 руб., шорты
«Союз», 155 руб., маг. «Конфетти». 3. Шорты «Союз», 125 руб., футболка «Millenium», 270
руб., маг. «Конфетти», сланцы «Pablosky», 2870 руб, маг. «ТопаТоп», панама «Аmbaraba»,
1900 руб., маг. «MOCH». 4. Сарафан «Red Sound», 2925 руб., панамка, 350 руб., маг. «Конфетти», сандали «Pablosky», 2590 руб., маг. «ТопаТоп». 5. Рубашка, 1720 руб., брюки «Додипетто», 1865 руб., маг. «Конфетти». 6. Футболка «Додипетто» 1180 руб., леггинсы «Додипетто», 755 руб., маг. «Конфетти». 7. Сарафан «Bambola Monella», 2990 руб.,
маг. «Конфетти». 8. Шляпа «Armani», 3070 руб., маг. «UNDERGROUND Junior». 9. Купальник «Arina», 2095 руб., маг. «Конфетти». 10. Сандалии «Pablosky», 3555 руб., мга. «ТопаТоп». 11. Шорты «Nikey», 1220 руб., маг. «Конфетти». 12. Футболка «Red Sound», 1540
руб., маг. «Конфетти». 13. Топ «il gufo», 3750 руб., маг. «UNDERGROUND Junior». 14. Сандалии «Orsetto», 1920 руб., маг. «ТопаТоп». 15. Платье купальное и плавки «Arina», 1295 руб.,
маг. «Конфетти». 16. Шорты, 3150 руб., маг. «UNDERGROUND Junior». 17. Юбка «Gemilli
Giacoso», 795 руб., руб. «Конфетти». 18. Майка «Red Sound», 1630 руб., маг. «Конфетти».
19. Рубашка, 3650 руб., маг. «UNDERGROUND Junior». 20. Купальник «Arina», 1370 руб., маг.
«Конфетти». 21. Сандалии «Pablosky», 3040 руб., маг. «ТопаТоп». 22. Шорты «Red Sound»,
1680 руб., маг. «Конфетти».
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ОСТРОВ ДЕТСТВА

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

НА ДОСУГЕ

ЗАГАДКИ
Как-то
Меж д летом я в л
е
Глядь ревьев шё есу
л.
— вот
Что ж
е я на шляпка на
шёл?
ноге!

нких ветках,
Мы висим на то беретки.
с
На головах у на подойдёт я
ем
вр
ко
ль
то
к
Ка
же найдёт.
у
аз
ср
с
Кабан на
Разгада
т
Как лес ь вам здесь пр
идётся,
ной тот
Что на
дереве плод зовётся,
р
Его бел
очка гр астёт,
ызёт!

Любят дети хоровод
.
Вокруг красавицы водить
год
в
а
год
из
А она
ить.
Любит праздник им дар

ЛАБИРИНТ
Помоги Пчёлке добраться до своего домика.

Орех, ёлка, жёлуди, гриб.

РЕБУСЫ

Око, крона, мавр, челн.

В каждой точке напишите первую букву, чтобы
получилось новое словов

КТО ЖИВЕТ В ИЗБУШКЕ?

Раскрась картинку – каждой цифре свой цвет.
1 - красный, 2 - оранжевый, 3 - желтый, 4 - зеленый,
5 - синий, 6 - розовый, 8 - голубой

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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ПОДИУМ

Шорты «Mondo»,
3500 руб., маг. «MEN’S STYLE»

я занял
д
ы
т
р
о
роткие ш
о
к
с
т
р
о
Джим-ш тий спортом.
ДЛИННЫЕ ИЛИ КОРОТКИЕ?
На мировых подиумах были и те, и другие. Девушкам со стройными ногами дизайнеры предлагают короткие и ультракороткие шортики.
Если такие модели вам не подойдут, удлиненные шорты от бедра до колена тоже в моде. Их,
кстати, можно и на работу надеть (кому дресс-код
позволяет), такие шорты прочно войдут в офисный гардероб.

!
Ы
В
О
Т
О
Г
У
Т
Е
Л
К

К
ше юло
нны ты
е от - ш
та ироки
лии е, р
шо аскл
рт еы.

МОДНО

Шорты «Kira Plastinina»,
1560 руб., маг. «Kira Plastinina»

ые
спортивн ах
короткие
н
-шортс - езами на штани
Долфин
разр
и
м
небольши
г талии.
шорты с со шнурком вокру
и

Шорты «MEXX»,
3890 руб., маг. «MEXX»

ОМ НЫ.
К
Ш
ЛИ УДОБ НЫ
С
Д
А
А
ОГД ВСЕГД Ы МО
Н
Т
И
Ы, , НО ШОР
Н
ЬЕЗ ЖНЫ АКИЕ
Р
Е
С
ТА
НЕ ЭПА ОН. К 2?
Т
АЮ ОРОЙ Е СЕЗ 201
В
БЫ Ы, П С – Н ЕТОМ
И
Л
риса
ОН ВЕНН З ВА
ь и акт отдыхе
л
е
д
Е
о
а
М
н
РО ! Б
Krupa
овых
Joannaовых джинс
ОТК ОРТЫ
в роз шортиках
Ш

ДЕНИМ ИЛИ ТРИКОТАЖ?
Самыми модными можно считать джинсовые шорты. Но может быть и лен, и трикотаж, и легкие ткани. Для торжественных случаев - велюр и атлас.
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Шорты «MEXX»,
2590 руб., маг. «MEXX»

Капри - короткие
брюки длиной до икр.

ПОДИУМ

Бермуды - кор
откие брюки
до колена или дл
инные широкие
шорты строгого
покроя.
Бриджи «Colin’s»,
795 руб.,
маг. «Colin’s Бриджи»

МОДНО

Шорты «Blue Booth»,
3000 руб.,
маг. «Миллиоре»

КАКИЕ ФАСОНЫ?
Популярными становятся шорты с завышенной талией.
Плюс кофточка или футболка плюс широкий пояс – и образ готов.
Достойны внимания любые шорты с отворотами. Облегающие короткие шорты с чуть завышенной талией заняли видное
место в коллекциях многих дизайнеров.
Еще одной актуальной тенденцией станут шорты с различными накладными карманами, при условии что их не будет
слишком много.

- ультр Бэтти-райдер
акоротк
ие шорт з
напоми
нающие ы, больше
трусы.

БЛЕДНЫЕ ИЛИ ЯРКИЕ?
Из пастельных цветов в моде серый, нежно-розовый,
светло-желтый, нежно-голубой, салатовый. Белые шорты
будут выглядеть интересно и нежно. Из ярких красок стоит присмотреться к оранжевому и ярко-розовому цветам.
Смелее можно отнестись к принтам. В тренде цветы
разных размеров и овощная тема. Например, красный
перец или баклажаны - настоящий хит лета.

Эпатажно
певица R выглядит
коротких ihanna в
шор
шипами. тах с

Скортс - юбка-шор
ты.

Шорты «MEXX»,
3690 руб., маг. «MEXX»

Шорты «Miss Sixty»,
4550 руб.,
маг. «Miss Sixty»

Ш
шорт ортынакл ы с к карго
адны рупн ы
ми
карм ми
анам
и
Шорты «Top Brand»,
2500 руб.,
маг. «Top Brand»

Шорты «Calvin Clein»,
5100 руб.,
маг. «Calvin Clein»

Актриса Vanessa
Hudgens в ярких желтых
шортах на съемках
нового фильма.

Никерсы короткие
шаровары до колена.
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

STory

СЧАСТЬЕ
НОВОГО
ДНЯ
«Когда один день
похож на другой, люди
перестают замечать то
хорошее, что происходит
в их жизни Каждый день
после восхода солнца».
пауло Коэльо.

утро - начало дня, Который
приносит с собой что-то
новое: знания, планы, идеи,
события, знаКомства. и Кто
знает, может быть именно
он станет самым важным в
вашей жизни.

22
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Майка «Аdidas
originals»,
1190 руб., шорты
«Аdidas originals»,
2490 руб., маг. «Аdidas
originals»; обувь «Аdidas
perfomans clima cool»,
5990 руб., маг. «Аdidas
perfomans».

STory

МОДНО

Платье «INCANTO»,
1599 руб., маг. «INCANTO».

июль-авгуСт 2012 • Сити МОлл faShion
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МОДНО

STory

Блуза «Fusion», 2700 руб., юбка «Novena», 3800 руб., маг. «Dolche Donna»;
пояс «Alice & Olivia», 3500 руб., маг. «Allegra»; туфли «Paolo Conte», 5400 руб., маг. «Paolo Conte».

современный ритм жизни ставит многих перед выбором – личная жизнь или Карьера.
но не стоит впадать в Крайности. вопреКи стереотипам, третье – дано. при правильном
настрое и умении управлять временем ты все успеешь.

24
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STory

МОДНО

Костюм «Donatto city», 9720 руб., рубашка «Donatto city», 1350 руб.,
ремень «Donatto city», 1220 руб., маг. «Donatto»; туфли «Paolo Conte», 4900 руб., маг. «Paolo Conte».

июль-авгуСт 2012 • Сити МОлл faShion
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МОДНО

STory

после рабочих
совещаний,
переговоров и
встреч возниКает
желание
отвлечься от
офисной суеты.
есть много идей,
КаК это сделать:
шопинг, салон
Красоты, фитнесКлуб, посиделКи
с друзьями или
просто прогулКа
по городу.

Джинсы «Energy», 9900 руб., рубашка
«Energy», 5920 маг., сумка «Energy», 3430
руб., маг. «Energy».
Куртка «SPW.JNS Luxury», 4000 руб., маг.
«Lady Pink»; платье «Imperial», 2500 руб.,
маг. «Dress Code».
Автомобиль «Toyota RAV4», 1206000 руб.,
автосалон «Тунайча Моторс».

26
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STory

МОДНО
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МОДНО

STory

приКосновенье нежных руК, улыбКи,
глаза, светящиеся счастьем,
и тихий разговор о жизни и любви,
что может быть еще преКрасней.
о долгожданный миг свиданья,
награда нам за ожиданье!

Благодарим кафе «Времена года» за помощь
в проведении съемок

Платье «IMPERIAL»,
7499 руб., маг. «DressCode»; босоножки
«Paolo Conte», 4300
руб., маг. «Paolo Conte»;
сумка «Francesco
Marconi», 8950 руб.,
маг. «Francesco
Marconi».

Пиджак «Climber»,
7000 руб., брюки
«Cencure», 3500 руб.,
ремень «AVVA», 2500
руб., рубашка «Paul
Smith Color», 3000 руб.,
маг. «MEN’S STYLE»;
туфли «Paolo Conte»,
4900 руб., маг. «Paolo
Conte».

28
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иНтЕРЕСНО

МОДНО

ВОТ ЭТО ВЕЩЬ!
левши и Кулибины земли руссКой умели поразить публиКу своими
талантами. современность подарила миру новых умельцев.

часы настроения
Есть у часиков, разработанных компанией
Happy Hour, кроме назначения показывать точное
время, задача напоминать, что «всё течет, все изменяется». Воплощена идея просто - на циферблате
Moody Watch (капризные часы) есть всего две точки («глаза» часов) и две стрелки, которые в зависимости от времени суток превращаются то в растянувшийся
в улыбке рот, то в грустную гримасу, то в совсем
уж недовольную мину.
Это наглядно иллюстрирует хрупкость
душевного состояния человека.

ботинКи перпетуум
мобиле

«Вечные» - в шутку говорят о туфлях или сапогах, которые прожили
несколько сезонов, мало поизносившись. Без намека на юмор умельцы
из Oak Street Bootmakers гарантируют пожизненную носкость своей обуви. Секрет «вечных» ботинок
для мужчин в патентованной коже
– ее в течение 28 дней подвергают
89 различным процессам, активно
применяя ручной труд и различные
нестандартные компоненты, такие
как косметический воск, морскую
нефть и даже экстракты из древесной коры, что в итоге дает материалу мягкость и прочность. Пара таких
башмаков со сменными подошвами
обойдётся от 210 до 356 долларов.

блоКнот, Который всегда под руКой
Хитрые портативные компьютеры
это
оригинальные
блокноты, придуманные дизайнером Ричардом
Холловеем.
Они замаскированы
под совершенно другие
предметы.
Блокнот-розыгрыш выглядит как упаковка жевательной резинки, удостоверение шерифа, пачка открыток и конвертов, сверток из долларовых банкнот, кожаный клатч на цепочке... Что
угодно, только не записная книжка! Таким подарком наверняка порадуешь и удивишь начальника, коллегу или лучшего друга. Стоит диковинка всего 6 долларов.

Кеды превращаются...

Помните, как в «Бриллиантовой руке» брюки превращались в элегантные шорты? Примерно так же, одним движением руки за «собачку»
молнии, можно (но без брака) лишить кеды Zipz подошвы. Этот оригинальный ход позволяет накупить «запчастей» Zipz различных цветов и
фасонов и запросто стать сам себе дизайнером, меняя внешний вид
«тапок» хоть каждый день. В подобном конструировании уже участвуют кедоманы в 40 странах мира. Кстати, создатели обещают целых 20
новых вариантов на базе одной пары запатентованных кед, стоимость
которых колеблется от 15 до 80 долларов в зависимости от количества
дополнительных деталей.

МОДНО

СОВЕТЫ

ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ
СОБИРАЯСЬ НА ОТДЫХ, СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ ИНОГДА В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ УВЛЕЧЕНЫ
ПРЕДСТОЯЩИМИ СОБЫТИЯМИ, ЧЕМ СОДЕРЖИМЫМ
ОТПУСКНОГО ЧЕМОДАНА. ТОГДА КАК ПОЕЗДКА - ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО МИР ПОСМОТРЕТЬ, НО И
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ.

1. Юбка и ремень «Top Brand», 990 руб.,
футболка «GSX», 1190 руб., маг. «Top
Brand»; куртка «Top Shop», 2900 руб., маг.
«Top Brand»; сумка «MC MILON», 10800 руб.,
маг. «Dolche Donna»; сланцы «Paolo Conte»,
4500 руб., маг. «Paolo Conte».
2. Футболка «COLIN’S», 590 руб., маг.
«COLIN’S»; джинсы «Takesh», 8500 руб.,
маг. «Kuss»; обувь «Аdidas», 3490 руб., маг.
«Аdidas NEO LABEL»; саквояж «VACCHETTA»,
14470 руб., маг. «Francesco Marconi»; водонепроницаемый бинокль «EXPEDITION»,
1700 руб., маг. «ЭКСПЕДИЦИЯ».
3. Платье «Bee Free», 1999 руб., маг. «Bee
Free»; саквояж «Rochfield», 11200 руб.,
маг. «Diplomatoff»; часы белые «La Mer»,
7300 руб., маг. «Exclusive»; балетки «Paolo
Conte», 4850 руб., маг. «Paolo Conte».
4. Брюки «Takeshy Kurosawa», 5500 руб.,
маг. «KUSS»; футболка «DSQUARED», 1490
руб., маг. «Top Brand»; сумка «Samsonite»,
3600 руб., маг. «Diplomatoff»; часы черные «ICE LINK», 3400 руб., маг. «Exclusive»;
очки «Chopard», 3750 руб., маг. «Exclusive»;
мокасины «Paolo Conte», 5150 руб., маг.
«Paolo Conte».
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МОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ НА
МИНИМАЛИСТИЧНОМ ГАРДЕРОБЕ.
ЧТО Ж, УДОБНО, СТИЛЬНО,
УНИВЕРСАЛЬНО, А ГЛАВНОЕ –
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ МАРКО.

ЖЕНЩИНЫ
НАДЕВАЮТ ТОЛЬКО

ИЗ ВЗЯТОЙ В ОТПУСК
ОДЕЖДЫ comparecarhire.co.uk.
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СОВЕТЫ

МОДНО

«СИТИ МОЛЛ FASHION» НАПОМИНАЕТ, ЧТО ОТПУСК
ЭТО ПРАЗДНИК, ПОЭТОМУ ВЫБИРАЕМ ДЛЯ МУЖЧИН
- ФУТБОЛКИ ПОЯРЧЕ, ДЖИНСЫ ПОМОДНЕЙ, И НЕ
ЗАБЫВАЕМ ПРО НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ. ДЛЯ
ДЕВУШЕК - И МИНИ, И МАКСИ - ВСЕ ПРИГОДИТСЯ.
СУМКИ - СОГЛАСНО СЛУЧАЯМ.

2
1

3
4

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION

31

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВИЯ

Ради такой сказки
стоит целый год
напряженно работать,
чтобы прилететь и
убедиться, что это
не сон и не творение
фотошопа. Это Рай на
земле.
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120 КВ. КМ ДИВНОЙ ПРИРОДЫ, БИРЮЗОВАЯ БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ,
БЕЛЫЙ ПЕСОК ПЛЯЖЕЙ – ЭТО ОСТРОВ САЙПАН, КОТОРЫЙ
СЧИТАЕТСЯ «САМЫМ» ТУРИСТИЧЕСКИМ В МИРЕ.
ОСТРОВ

Сайпан был открыт и заселён за
2000 лет до нашей эры. Сегодня это самый большой и, соответственно, главный из четырнадцати островов, входящих в состав государства - Содружество
Марианских островов в Тихом океане. Как ни странно, городов здесь вы
не найдете, а скорее заселенные территории (районы и посёлки), курортные
зоны.
Некоторые места побережья труднодосягаемы. Это неприступные скалы из вулканической породы и острых
кораллов, иногда большой высоты, до
50 метров (Марианские острова частично вулканического и кораллового происхождения), о которые с гулом и мощью разбивается океанская
волна.
Температура воздуха в тени +27300С, воды +260С круглый год. Благодаря этому Сайпан занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самую стабильную в
мире погоду и температуру.
Официальный язык – английский,
валюта – доллар. Остров находится в
часовом поясе +10 часов ко времени
Гринвича.

СИТИ МОЛЛ FASHION • ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012

ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕХ

Здесь одинаково хорошо отдыхать
как парам и семьям с детьми, так и компаниям друзей. Для любителей экстремальных видов спорта на Сайпане есть
серф-станция, можно заняться парасэйлингом, кайт-сёрфингом, вейкбордом,
организованы туры для дайверов, где
можно увидеть обломки затонувших самолетов, сбитых во время боевых действий в годы Великой Отечественной
войны, и затопленных боевых кораблей. Для всех остальных отдыхающих
- океанский каяк, плавание с маской,
водный банан, прогулки на катере по
близлежащим маленьким и большим
островам. В одном из прибрежных отелей есть аквапарк, картинг-клуб, боулинг.
Любителям рыбалки многочисленные клубы предлагают океанскую рыбалку на катерах и множество экзотических мест с не менее экзотическими
рыбами. Имеется несколько клубов с
полями для гольфа, которые очень популярны у местных жителей.
Приятно удивит туристов зоопарк
Сайпана с большим количеством редких животных, птиц и рептилий.

о. Сайпан –
родина сахарарафинада,
который
научились здесь
прессовать в
период с 1914
по 1944 годы.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ну и конечно же, в центре района Гарапан фанатов шопинга порадует большое количество магазинов известных и не очень марок.

САЙПАНЦЫ

Все жители (темнокожие азиаты) свободно говорят на английском языке, предпочитают питаться
в фаст-фудах, отчего в большинстве
своем страдают избыточным весом.
Как правило, островитяне редко куда
торопятся, ездят на хороших автомобилях и живут в просторных домах с
живописными участками.

ОСОБЕННОСТИ
ПИТАНИЯ

Некоторые
места на Сайпане
до сих пор
хранят память
о минувших
боях Великой
Отечественной
войны.

К
«СИ УПИ
ТИ ТЕ В
МО
ЛЛ
Е»

Саквояж «Francesco Marconi»,
14470 руб., маг. «Francesco
Marconi»; шляпа «Вирджи»,
1950 руб., маг. «Детали»; кепка «Reebok», 590 руб., шорты
«Reebok», 790 руб., сланцы зеленые «Reebok», 490 руб., сланцы розовые «Reebok», 490 руб.,
маг. «Reebok»

На острове можно увидеть в большом количестве китайские, корейские, японские, тайские, вьетнамские
ресторанчики. Есть даже Макдональдс, SubWay, столь почитаемые
местными жителями.
Островитяне очень любят устраивать барбекю. Для этих целей в общественных парках, которые тянутся вдоль всего побережья, устроены
специальные общественные мангалы, установлены столики и скамейки
для тех, кто решил отдохнуть и заодно пожарить что-нибудь вкусное. Туристы тоже могут себе не отказывать
в удовольствии устроить пикничок
на берегу океана, купив всё необходимое в супермаркете.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
К ОТПУСКУ СДЕЛАТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ
ПОКУПКИ

ДИРЕКТОР ТУРФИРМЫ
«ОМЕГА-ПЛЮС»
МЕДВЕДЕВА Л.Н.
Туристическая фирма «Омега-Плюс»
г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр-т, д. 86, офис 347
Тел.: (424 2) 72–34-10

ПОСЕТИТЕ
О.САЙПАН. И ВЫ
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Население: на Марианских
островах живут около 60 тысяч чел. Местное население
- коренные чаморро и выходцы с других островов Микронезии.
Язык: официальный - английский.
Климат: тропический, пассатный. Сухой сезон – декабрь-июль,
влажный сезон - июль-ноябрь. Туристический сезон - круглый год.
Время: разница с московским временем +6 часов по летнему времени; + 7 часов – по зимнему времени.
Валюта: доллар США.
Транспорт: такси, прокат автомобилей,
мотороллеров и велосипедов.

PIC - это самый жизнерадостный отель на острове на первой
линии с аквапарком прямо на
территории. Здесь предлагается
более 40 видов спорта, дневных
и ночных развлечений. Детский
клуб для детей 4-12 лет, со специальной программой для малышей, - 7
дней в неделю. Водный парк PIC - один
из лучших аттракционов острова.
Дружная и веселая команда клабмейтов выделяет PIC среди других отелей. Каждый вечер гостей ждут конкурсы, игры, комедийные и танцевальные
шоу.
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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образ жизни

фитнес

СТУПЕНИ
СОВЕРШЕНСТВА
Более 5 тысяч лет приверженцы йоги очищают душу и совершенствуют
тело, поднимаясь по 8 ступеням к просветлению - слиянию тела с
душой. третья ступень пути - выполнение асан. и хотя йога – дело
тонкое, физические упражнения не отличаются Большой сложностью.
выполняйте их вместе с инструкторами World Class.

уБхая падангуштхасана

Асана вырабатывает устойчивость и равновесие,
укрепляет мышцы ног.
1. Сядьте на пол, поставьте ладони с двух сторон от
туловища.
2. Отклоните туловище немного назад, поднимите
ноги от пола.
3. Поднимите руки и вытяните их вперед, параллельно полу.
4. Вытягивайте спину вверх.
5. Удерживайте баланс всего тела.

фитнес

образ жизни

«восстанавливая тело, йога освоБождает
ум от негативных чувств, рождаемых
Быстрым темпом современной жизни, с
изБытком дарит вам надежду и оптимизм
и помогает в преодолении препятствий
на пути к совершенному здоровью и
духовному удовлетворению».
айенгар Б. к. с.

сукхасана

Асана увеличивает подвижность тазобедренных
суставов, учит тело стабильности и равновесию.
1. Сядьте на пол, скрестив ноги.
2. Поднимите позвоночник вверх.
3. Отведите плечи назад и направьте их вниз от головы.
4. Соедините ладони перед грудной клеткой.
5. Закройте глаза, успокойте дыхание.

уттхита триконасана

Асана укрепляет ноги и бедра, вытягивает позвоночник и раскрывает грудную клетку, а также способствует снижению веса, снимает боли в спине.

прасарита падоттанасана

Асана способствует пищеварению, обеспечивает приток крови к голове, снимает усталость и напряжение.
1. Расставьте ноги на ширину около 120 см.
2. Поставьте кончики пальцев рук на пол, выпрямите руки, лопатки направьте к тазу.
3. Вытяните туловище вперед от таза.
4. Бедра направляйте назад.
5. Вдохните, еще больше вытяните позвоночник.
6. Поднимите грудную клетку и грудину, удлините шею, поднимите голову и посмотрите вперед.
7. Поставьте руки на линию стоп.
8. С выдохом согните локти, поставьте голову макушкой на пол.

1. На выдохе наклоните корпус в правую сторону, захватите правой рукой
правую лодыжку.
2. Левой рукой тянитесь в потолок, руки
вытянуты в одну линию.
3. Прижимайте стопы в пол, подтяните колени.
4. Разворачивайте корпус вперед и
вверх.
5. Поверните голову и смотрите вверх.
6. Со вдохом поднимитесь и выполните
асану в другую сторону.
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вираБхадрасана II

Асана укрепляет ноги, делает
мышцы спины гибкими, тонизирует мышцы брюшной
полости.
1. С выдохом согните левую
ногу до прямого угла, держите колено и лодыжку на одной
линии.
2. Держите бедро параллельно полу, а голень – перпендикулярно.
3. Правая нога прямая, стопы
прижаты к полу.
4. Держите центр туловища
вертикально, грудную клетку
– приподнятой.
5. Разверните голову и посмотрите вдоль левой руки.
6. Со вдохом поднимитесь и
выполните асану в другую сторону.

уттхита хаста падасана

Асана укрепляет мышцы спины и плечевого пояса, а также способствует выпрямлению всего скелета.
1. Встаньте, широко разведя стопы, вытяните руки в стороны.
2. Стопы параллельны, плечи отпускайте вниз, руки максимально тяните друг от
друга, макушкой тянитесь к потолку.
3. Шею и голову держите ровно, смотрите прямо перед собой.

5 интересных
фактов
1. Свидетельства о занятиях
йогой встречаются в археологических раскопках не только по
Индии, но и на местах древних
цивилизаций Латинской Америки.
2. Йоги утверждают, что на
достижение трудного могут уйти
месяцы и годы. Для невозможного нужно просто немного больше
времени.
3. Йогины – это люди, для которых йога - это профессия, жизненный уклад и основа существования.
4. Йогой занимаются все фридайверы, погружающиеся без акваланга на максимально продолжительное время. Уже через
неделю занятий йогой они могут
задерживать дыхание на 3 минуты.
5.
Йога для беременных это одна из самых эффективных
гимнастик, которая готовит женщину к предстоящим родам и
способствует общению матери с
будущим младенцем уже в период
беременности.
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васиштхасана

Асана развивает руки, плечи, брюшные мышцы.

1. Встаньте в позу АТХО МУКХА ГЯВАНАСАНА.
2. Переведите таз вперед, расположите ладони под плечами, спина ровная,
пальцы ног упираются в пол.
3. Опустите правое колено на пол и правую ладонь переведите ближе к центру – на одну линию с правым коленом.
4. На вдохе оторвите левую ладонь от пола, вытяните левую руку вверх и разверните грудь вперед, тяните левое бедро к потолку.
5. Удерживайте баланс, оторвите правое колено о пола и прямую правую ногу
приставьте к левой. Сведенные вместе стопы опираются в пол внешним ребром правой стопы.
6. На выдохе вернитесь в положение АТХО МУКХА ГЯВАНАСАНА.
7. Повторите позу с другой ноги.
В конце комплекса лягте на пол, закройте глаза. Поочередно расслабьте все
части тела, успокойте дыхание. Когда тело расслабится, оставайтесь в позе
5-10 минут, стараясь ни о чем не думать.
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лера ТумаНова авТор и композиТор. ее рабоТы
– эТо смешеНие ТаНцевальНой
популярНой музыки, rnb и хип-хопа.
роДилась в севасТополе.
покоряеТ москву с 16 леТ.
первый сауНДпроДюсер - ДомиНик
Джокер.
ДебюТНый альбом
«свобоДНый
элемеНТ» 2008 г.
в НасТоящий
момеНТ
рабоТаеТ НаД
вТорой сольНой
пласТиНкой, коТорая
появиТся в 2012 гоДу.

Интервью Виктория Невская

ЛЮБИМИЦА
ПОКОЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ
На клип леры ТумаНовой «ромео и ДжульеТТа» я НаТолкНулась в иНТерНеТе
случайНо, и, чесТНо призНаТься, заиНТересовалась НеобычНой Для Нашей
поп-эсТраДы рабоТой, оцеНеННой, ксТаТи, как «НациоНальНое ДосТояНие» в
2010 г. и НациоНальНой премией «сТраНа» в 2012 г.
Текст из райдера исполнительницы начинался так: «Молодая певица, талантливый автор и композитор, в 16 лет
приехала в Москву, где ее песни взялся
продюсировать известный хип-хоп музыкант и саундпродюсер Доминик Джокер». Честно говоря, захотелось узнать,
кто же наше «национальное достояние»
на самом деле?
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Лера Туманова охотно согласилась
на встречу, и с первых минут я стала заложником ее удивительного обаяния:
«Журнал «Сити Молл fashion» ЮжноСахалинска? Не доводилось еще петь на
Сахалине. Всего 7 часов от Москвы? Так
это вполне реально для гастролей. И давайте сразу на «ты» - так удобней общаться».
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О’кей. Тогда скажи, почему мы тебя
почти не видим на телевидении?
Мое поколение рушит привычные
творческие стереотипы: раз ты артист,
то обязательно должен быть в телевизоре. Сейчас много хорошей музыки в интернете, и моей в том числе. Пользователь одним кликом мыши выбирает, что
слушать, кого слушать, в каком качестве.

персона

Поэтому современный молодой артист
не зависит от телевидения. Сеть позволяет аудитории легко получить доступ
к моему творчеству, и мы выкладываем
песни, чтобы их скачивали для прослушивания.
Кстати, на днях мне позвонили с
портала Википедия, и сказали, что я по
данным опросов, признана Любимицей
поколения интернет.
Известно, что в 5 лет в 1993 г. ты
стала победительницей крымского конкурса «Юные звезды джаза». Кто стал
инициатором выступления?
Мои родители. Папа очень любит
джаз, поэтому Элла Фицджеральд, Арета
Фрэнклин - музыка моего детства. Когда
мне было 4 года, папа стал возить меня
к педагогу по джазовому вокалу, а в пять
лет я получила свой первый Гран-при
как самая юная исполнительница в конкурсе «Крымские звезды джаза». Позже
была музыкальная школа по классу фортепиано и вокал. Сейчас учусь в джазовом институте.

образ жизни

чики, которые на тебя начинают обращать внимание, возникают первые чувства, хочется романлюбимые
тики, и такое направление мысли ближе к
поэТы
– пушкиН,
песенному стихосложению. Вообще
есеНиН, цвеТаева и
я, наверное, никогда не смогу объахмаТова.
яснить, как рождается песня. Это
не механическая работа. Праклюбимые композиТоры – классики
тически никогда стихи не бымоцарТ, вагНер, бизе, чайковский,
вают первыми. Сначала в гоглиНка;
совремеННые - элТоН ДжоН,
лове звучит какая-то мелодия.
Jay-Z.
Она крутится, вертится, наматывается и так, и эдак, и пахобби – ДайвиНг.
раллельно с этим появляются
любимые цвеТа – голубой и желТый.
строчки.

любимый НапиТок – молочНые

Ты самокритичный челококТейли и свежевыжаТые соки.
век?
О, да. Я жуткий перфекциокулиНарНые присТрасТия –
нист. Мне надо чтобы все было идерыба и морепроДукТы.
ально и укладывалось в мою систему
координат. Поэтому оттачиваю песни до
тех пор, пока не добиваюсь совершенного звучания: не с позиции обывателя - «прикольно – не
прикольно». Я ориентируюсь на уровень западной
музыки.

Означает ли это то, что Лера Туманова, известная сегодня как пописполнительница, в перспективе выпустит джазовый альбом?
Все произойдет гораздо раньше. Уже
записано несколько треков, их, кстати,
можно послушать: в интернете выложен
один из моих любимых джазовых стандартов «Мистер Паганини» (его в разное
время пели разные исполнители во всем
мире). И мы приняли решение, что запишем параллельно джазовый альбом. По
оценке специалистов и педагогов института, джаз у меня действительно неплохо
получается.
Я сейчас расту в творческом смысле,
поэтому есть разные треки. Популярная
музыка – это поверхностное мнение обо
мне, а джазовые композиции показывают мой потенциал. Думаю, что на этом
направлении я сосредоточусь, когда буду
постарше. И именно джазовое образование позволит это сделать.
Ты сама пишешь свои песни. Как это
произошло? Сначала были стихи?
Да, тетради стихов, которые мама до
сих пор хранит, начинаются лет с 7-ми. В
восемь у меня была почти философская
мини-поэма «Сон и ветер», об их споре,
кто сильнее всех на свете. Сюжет уже не
вспомню, чем был навеян, сейчас кажется, что свой, а по стихосложению - реальный посыл от Пушкина.
Откуда появилась музыка?
Она всегда звучала в моей голове. В
14 лет вдруг понимаешь, что есть маль-
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Кто первым слушает твою новую песню?
Из профессиональной среды раньше, когда я была еще неопытным композитором, песни первым я показывала Доминику. Несколько
лет мы работали в таком тесном сотрудничестве. И ему я признательна за ту школу. Сейчас, когда я самостоятельна как автор и композитор, у меня достаточно образования и
кругозора, я показываю новую работу на уровне «демки» нескольким людям: программным
директорам на радио, моему лэйблу, друзьяммузыкантам. Абсолютно разные люди дают
советы, которые учитываются в момент создания аранжировки (адекватная критика профессионалов необходима).
С этим понятно. Но я имела в виду того,
кто из близких первым слышит «послушай, у
меня родилась новая песня»?
Это мой молодой человек, его зовут Антон,
мы познакомились на съемках клипа «Ромео и
Джульетта». Он психолог. Ему сейчас посвящены практически все песни, а они про любовь.
Других писать не могу. Он слушает их первым.
Это такой романтический момент.
То есть твое сердце занято, и, тем не менее, хотелось бы узнать, какие мужчины тебе
нравятся (хотя понятно, что это уже о
нем)?
Романтичные, умные, с чувством юмора,
разносторонние, с которыми можно поговорить о музыке, о производстве ракетного топлива, о психологии и о Боге. Обо всем, потому что я читаю много литературы на разные
темы и люблю говорить о чем угодно. Мой
молодой человек разделяет мои взгляды на
жизнь, с ним интересно, и главное - мы друзья.
Уверена, что основа стабильности отношений
– это дружба, как у моих родителей.
При этом финансовая сторона – не главное. Антон совсем не олигарх. Деньги – вещь
наживная. Для меня отношения – это не расчет, а настоящее чувство, иначе перестанут
рождаться песни. Если не будет любви, я не напишу ни строчки.
Раз мы снова вернулись к творчеству, скажи, почему на радио многие твои песни отличаются от концертных некой незатейливостью?
Поп-рынок России очень специфичен.
Нельзя сделать очень красивый материал и
пытаться продвигать его. Радиостанции скажут – это очень сложно. Поэтому есть определенное количество чисто радийных треков,
упрощенных до форматно-радийного звучания, а есть более сложные вещи, которые можно услышать в интернете или на концертах.
Думаешь, ситуация изменится?
Искренне надеюсь. Почему я должна ориентировать слушателя на худшее и позавчерашнее? Все чаще я ввожу в свои аранжировки элементы ритм-энд-блюза, хип-хоповских
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вещей. Мне кажется, это воспитывает аудиторию, направляет ее на другую музыку.
Можно сказать, что в твоем творчестве есть воспитательная миссия?
Да. Когда артист чего-то достиг, у
него должна быть мотивация помогать
другим. Показательным в этом смысле
считаю наш с Домиником клип «Ромео и Джульетта». Создавая его, мы хотели, чтобы поколение 12-15-летних
обратили свои взоры на классику, на
чем мы были воспитаны, учились общаться по-другому, может быть, даже
открыли Шекспира и почитали, как же
все было на самом деле. Именно этого не хватает поколению интернет, которое почему то рьяно отрицает классику. Хотя у него есть потенциал для
развития и возрождения. Примерно,
такой духовный посыл мы хотели сделать своей работой. Наверное, за это
и удостоились Национальной премии.
Этот клип мне не стыдно будет показать своим детям.
Готовится к выпуску твой новый

альбом. В нем есть песня, которая пробирает до дрожи?
Когда мой молодой человек попал в
аварию, лежал в больнице и нам ничего не говорили о его состоянии, я, чтобы не сойти с ума от ожидания, стала
набирать текст в телефоне. Так появилась песня «Дыши». Ей я хотела сказать,
что надо ценить свою любовь и не отпускать ее, потому что волосок, на котором держится жизнь, очень тонкий.
Получилось трогательно. А вообще у
меня в песнях всегда есть темы, которые хочется обсудить со слушателями.

Как ты проводишь свободное время,
когда нет репетиций, концертов, института?
Веду активный образ жизни. Занимаюсь дайвингом, езжу на скалодром,
катаюсь на велосипеде, на роликах, много занимаюсь танцами, в прошлом году
встала на сноуборд.
Стараюсь каждое «окно» в ежедневном расписании (творчество и институт) расходовать на активный отдых.
Жалко времени, потраченного в пробках, поэтому часто езжу в метро – кеды
в руки и вперед.
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Если честно, то свободного времени
не так много. Еще были и есть рекламные
проекты. Прошедшие - контракт с «Милавицей» (сейчас у них нет молодежной
коллекции), кеды CONVERSE, и текущие
- работа с Кирой Пластининой, с производителями аксессуаров для мобильных
телефонов и еще ряд других.
Ты всегда стильно и модно одета.
Это заслуга стилиста?
Не могу причислить себя к каким-то
иконам стиля. Для меня это не принципиальный вопрос. Я разделяю каждодневный гардероб, и гардероб мероприятий.
Артист красиво должен выглядеть
на сцене, и это заслуга стилиста, хотя и
здесь стараюсь не отделяться от своего
«я», например, стиля хип-хоп.
В обычной жизни одеваюсь молодежно, по-студенчески, не зациклена на
каких-то великих брендах, но считаю,
что туфли и сумка должны быть хорошими.
Марки предпочитаю все абсолютно молодежные, которые поддерживают
модные тренды. Брюки, юбки, джинсы
– все, в чем удобно. Покупаю в торговых центрах, очень люблю интернетмагазины. Но сказать по правде, выбиваюсь из подружек своей нелюбовью к
шопингу. Поэтому сначала смотрю коллекции в интернете, а потом иду в магазин, точно понимаю, куда и зачем, и не
трачу на это кучу времени, его и так не
хватает. Шопинг, бренд-мания – это не
жизнь, не способ провести свободное
время.
Не секрет, что ты являешься кумиром для многих представителей подрастающего поколения, которым тоже хотелось бы реализоваться творчески.
Что ты могла бы им посоветовать?
Когда весь путь от начала до подписания контракта с музыкальной компанией проходит не кто-то путем инвестиций, а ты сама, тебе есть что сказать
людям, которые пытаются куда-то пробиться, и это мой случай. К сожалению,
в нашей стране мало быть просто творческой личностью. Надо найти внутри
себя какие-то железобетонные силы,
чтобы стучаться руками, ногами по сотне раз в двери музыкальных компаний,
чтобы твои записи попали к нужному человеку, и таким образом, о себе заявить,
показать, что ты чего-то стоишь. И тогда,
может быть, компания рискнет вложить
в тебя деньги.
Я, например, сначала и в кино снималась, и в рекламе, работала в рекламном агентстве. Так появились средства на
запись первого диска. Потом мы с Доми-

42

ником начали непростой путь по всем
музыкальным компаниям, многократно
обивая пороги их офисов. Хочу сказать,
что эти компании для всех доступны, их
адреса есть в интернете, а в самих компаниях работают люди, и до них можно достучаться. Через некоторое время
мне начали звонить, в итоге я подписала
контракт на 1,5 года с компанией «Граммофон Рекордс». Когда мы начали работать над второй пластинкой, я подписала контракт уже с западной компанией
«Para Music Records» (я у них пока первый
российский артист). Это уже дало другие
возможности – в этом году два моих трека начали продаваться на зарубежных
рынках, в частности на iTunes.
А в августе клип «Ромео и Джульетта»
покажут по «Эн-Би-Си» во время Летних
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Олимпийских игр, и его смогут увидеть
30 млн человек, мы уже сделали версию
с английскими титрами.
Ты очень интересный человек с далеко идущими планами. Как бы ты сформулировала цель своей жизни?
У меня два вектора, которые не отделимы по важности. Создать семью, быть
хорошей женой и мамой - эта цель, данная человеку Богом, и отказываться от
нее нельзя. Вторая цель – развивать российскую музыку.
При этом я не хотела бы зацикливаться на чем-то одном. С моей точки
зрения, возможно (и тому есть много
примеров) совместить предназначение
как девушки, и как автора, не закапывая
свой талант в землю.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОПРОС

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ НЕТ
МНОГИЕ СЧИТАЮТ ПРИМЕТЫ СУЕВЕРИЯМИ И ПЕРЕЖИТКАМИ ПРОШЛОГО, ИНОГДА
НАСМЕШЛИВО СОЕДИНЯЯ ИХ, К ПРИМЕРУ, В ТАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: «ЕСЛИ ЧЕРНАЯ
КОШКА С ПУСТЫМИ ВЕДРАМИ РАЗБИВАЕТ ЗЕРКАЛО - ЭТО К НЕПРИЯТНОСТЯМ».
МЕЖДУ ТЕМ, ПОЧТИ ВСЕ СТУЧАТ ТРИ РАЗА ПО ДЕРЕВЯШКЕ, «ЧТОБЫ НЕ СГЛАЗИТЬ», И
НЕ ЗАБЫВАЮТ «ПОСИДЕТЬ НА ДОРОЖКУ», ЧТОБЫ ПУТЬ БЫЛ ЛЕГКИМ.
Итак, в зоне нашего внимания магические предостережения... Сбываются они или нет, точно не скажет никто. Но
принимают во внимание многие и стараются не идти в разрез с их предсказаниями. Как возникли те или иные приметы, смотрите ответы неравнодушных людей на «5 почему» редакции.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ
ВЫНОСИТЬ МУСОР ПОСЛЕ
ЗАХОДА СОЛНЦА?

Одни толкователи примет считают, что нечистые силы, колдовавшие после заката солнца, в своих обрядах использовали вещи и
предметы, которые принадлежали обычным людям, поскольку те
сохраняли некую связь со своим
владельцем. А так как эти вещи использовались для магических обрядов, то и тот, чьей собственностью
они были, рисковал стать объектом
колдовства.
Другие уверяют, что в каждом
доме присутствует свой домовой и,
чтобы он мог поесть, мусор должен
оставаться ночью в квартире.
Третьи утверждают, что вынос
мусора в поздний час способен повлечь за собой обсуждение вашей
личной жизни окружающими, ведь
вы как бы «выносите сор из избы»,
а злые языки ничего хорошего не
приносят.
А еще просматривается многовековой опыт наших
предков. Жили они
небольшими селениями и хорошо
представляли, что
с приходом темноты, когда наступало время охоты
многих хищников,
опасно выходить за
пределы жилища.

1. ПОЧЕМУ В СТАРОДАВНИЕ
ВРЕМЕНА ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ
ДОРОГОЙ ЛЮДИ ПОДХОДИЛИ
К ОБЕДЕННОМУ СТОЛУ?
2. ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ
ВЫНОСИТЬ МУСОР ПОСЛЕ
ЗАХОДА СОЛНЦА?
3. ПОЧЕМУ ПОДКОВА
ПРИНОСИТ УДАЧУ?
4. ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ
ПУСТУЮ БУТЫЛКУ НА СТОЛ?
5. ПОЧЕМУ РАЗБИТЬ ЗЕРКАЛО
- ПЛОХАЯ ПРИМЕТА?

КСЕНИЯ
1. Чтоб голодными
не были, далеко ведь
ехать.
2. Барабашка обидится, он же тоже хочет кушать)))
3. Не знаю.
4. Больше не нальют)))
5. Открывается вход потусторонней
силы)))
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ДМИТРИЙ, 34 ГОДА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
1. Чтоб перекусить
перед дорогой.
2. Можно споткнуться и упасть на помойке.
3. Всегда можно
подковать коня.
4. Обидно смотреть, что бутылка есть,
а в ней ничего нет.
5. Смотреться будет некуда.

КАТЕНЬКА, 25 ЛЕТ,
КООРДИНАТОР ПО РАБОТЕ С
КЛИЕНТАМИ
1. Чтобы плотно поесть перед дорогой.
2. В темноте можно
не попасть в мусорный
бак :)
3. Она символизирует чашу, наполненную счастьем.
4. Не знаю...
5. Потому что выходит весь тот негатив, что это зеркало накопило.

АЛЕКСАНДР, 32 ГОДА
Отвечаю,
как
знаю... Просто отчасти
суеверный чел ;)
1. Не знаю, почему именно к обеденному, но знаю, что перед
дальней дорогой надо
подержаться за угол
стола - это к удаче. Стол
считался настолько важным символом,
что в старину, продавая дом, оставляли
в нем стол.
2. Во-первых, считается, что если
вынести мусор после захода солнца, о
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ОПРОС

вас будут ходить сплетни, и это неудивительно – с какой бы радости выносить из дома что-то под покровом темноты? Ещё говорят, будто, вынося мусор
ночью, вы выносите из дома деньги, но
это логическому объяснению не поддаётся абсолютно. Хотя я сам выношу мусор с утра, что, якобы, к деньгам ))). Еще
одно объяснение связано с верой в добрых и злых духов. Для того чтобы добрые духи вошли на ночь в дом (естественно чтобы защитить домочадцев от
духов злых), нужно подготовиться к их
визиту и вынести из дома весь сор. Кто
не успел, тот опоздал, и смысла в выносе мусора, соответственно и нет.
3. На Руси издревле найти подкову на дороге считалось очень хорошей
приметой, особенно если она отлетела от задней, ближайшей к прохожему,
ноги серой кобылы. В некоторых регионах даже была выведена правильная
последовательность действий при такой счастливой находке: поднять подкову, плюнуть на нее, загадать желание,
бросить через левое плечо и идти своей
дорогой, не оглядываясь. У меня дома
нет подковы, но я хотел бы найти такую
- от серой кобылы.
4. Нельзя ставить пустую бутылку на стол – денег не будет. Нельзя также оставлять пустую бутылку на столе,
стол у хозяев будет пустым.
Нельзя оставлять в бутылке недопитое

ПОЧЕМУ РАЗБИТЬ ЗЕРКАЛО
- ПЛОХАЯ ПРИМЕТА?

Примета разбить зеркало вызывает у людей страх, потому что этот
предмет всегда был одним из основных среди атрибутов колдунов и ведуний. С помощью зеркала они устанавливали связь с тонким миром и
черпали его энергию. А примета с разбитым зеркалом оказалась живучей
вот почему. Любая трещина разрушает энергетическое поле предмета, а
если это зеркало, отождествляемое с
потусторонними силами, то повреждение его гладкой поверхности грозит, якобы, крупными неприятностями.
При этом говорят, если разбить
зеркало случайно, - ничего страшного ожидать не стоит. А если зеркало
треснет, находясь в спокойном состоянии, грядут неприятности.
Светское объяснение возникновения «зеркальной» приметы связано с
особой дороговизной данного предмета в те времена, когда зеркала толь-

вино – это не вино, а слезы остаются.
5. Ну, вроде как считается, что «семь
лет несчастий» будет. Но! Ситуация поправима путем СМАЧНОГО ПЛЕВКА ЧЕРЕЗ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО И ОБОРОТА ТРИ
РАЗА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ и
проговора заклинания 9 раз: пусть зеркало разбилось, беда меня (имя) не коснется. Аминь.
А вообще с зеркалом на самом деле
нужно быть осторожным, якобы это
проводник в потусторонний мир и, наконец, можно просто порезаться...

АРТЕМ, 28 ЛЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Достоверно знаю
возникновение
5-й
приметы. Если не ошибаюсь в 17 веке зеркало было предметом роскоши и было очень
хрупкое, в свою очередь, чтобы уберечь
его от падения, владельцы такого предмета, а ими были в основном знатные
люди, пугали своих слуг, людей безграмотных, чтобы те боялись разбить зеркало, в связи с чем и появилась такая
примета.

ко появились. Разбить дорогую вещь
– это ли не беда?

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ
ПУСТУЮ БУТЫЛКУ НА СТОЛ?

Традиция убирать пустые бутылки со стола уходит своими корнями
в начало 19 века. Будто бы привезли
этот обычай казаки, вернувшиеся из
Франции после военной кампании
1812-14 гг. В те времена парижские
официанты не учитывали
количество отпущенных бутылок. Гораздо проще выставить
счет, пересчитав пустые бутылки, оставшиеся после трапезы на столе. Кто-то
из казаков и смекнул, что можно
сэкономить,
у б р а в
часть пустой тары
под стол.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОЧЕМУ В СТАРОДАВНИЕ
ВРЕМЕНА ПЕРЕД
ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ
ЛЮДИ ПОДХОДИЛИ К
ОБЕДЕННОМУ СТОЛУ?

Перед выходом из дома нужно
подержаться за угол стола или, как
вариант, ухватиться за печь, у кого
такая роскошь есть по сей день
(наверное, камин тоже подойдет).
Оказывается, и стол, и печь наши
предки считали сердцем дома. А
подержаться за них означало получить благословение домашнего
очага на счастливый путь и удачное возвращение.

ПОЧЕМУ ПОДКОВА
ПРИНОСИТ УДАЧУ?

Существуют несколько объяснений «удачливых» свойств подковы. Наиболее известна легенда о
святом кузнеце Данстане, к которому однажды явился дьявол под личиной и попросил подковать его,
выставив вперед ногу с нераздвоенным копытом. Святой узнал лукавого, крепко привязал его к стене
и принялся так грубо обрабатывать
его ногу, что дьявол завопил и стал
просить пощады. Но Данстан не
выпустил его до тех пор, пока тот
не пообещал никогда не заходить в
дом, где прибита подкова.
Другая традиция связана с давней боязнью ведьм. Считалось, что
колдуньи боятся лошадей, потому что летают на метлах, а значит,
подкова на двери дома защитит
живущих в нем от ведьмы.
Подкова всегда считалась символом удачи, поскольку своей формой напоминала полумесяц, в котором люди видели знак грядущего
счастья.
На Востоке, в Европе и Латинской Америке подковы вешали на
стену рожками вниз, чтобы счастье
лилось на жильцов дома. Англичане и ирландцы убеждены, что надо
вешать ее рожками вверх, чтобы
счастье не вытекало. Мексиканская
подкова вдобавок украшена лентами и монетами и висит высоко.
Итальянцы, напротив, вешают подкову так, чтоб каждый вошедший ее
задевал.

мой дом

«MADO», 8 200 руб., маг. «Best Time»

образ жизни

время идет часы остаются
Часы как предмет интерьера использовались с XV века, демонстрируя
состоятельность, вкус хозяина и выполняя свое практиЧеское
предназнаЧение – показывать время. третье тысяЧелетие Чуть было «не
отправило» их в забытье.
современный человек, даже будучи дома, чаще всего узнает время, бросая беглый взгляд на дисплей
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мобильного телефона или монитор
компьютера. По этой причине во
многих домах часов вы уже не найде-
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те. Но все же они возвращаются, и зачастую как элемент интерьерного декора.

мой дом

образ жизни

ФилосоФия пространства

«ВОСТОК», 7 580 руб., маг. «Best Time»

«HZrmLZ», 12 200 руб., маг. «Best Time»

«MADO» с японского означает «окно». вглядываясь в каждую
модель часов, понимаешь, что это
окно в мир, в другое измерение. Как
будто тайны вселенной, мудрость
веков и умиротворение природы
проникают в нас через галактические символы, традиционные японские мотивы (сакура, пагода, бамбук, оригами), через море, флору и
фауну, которые использованы в авторском дизайне.
часы изготавливаются вручную
с применением натурального дерева (кедр, платан, тополь, бамбук, сосна, бук), минерального стекла, керамики, кварцевого песка, металла,
муляжей растений и насекомых.
Надежные кварцевые механизмы с плавным ходом секундной
стрелки еще одна уникальность часов MADO.
такой предмет интерьера - не
просто украшение дома, но и его
гармония. и, кстати, хороший подарок для ваших друзей.

«MADO», 12 500 руб., маг. «Best Time»

«Lowzii Low», 1 050 руб., маг. «Best Time»

«Lowell», 3 000 руб., маг. «Best Time»

«RHYTHM», 2 150 руб., маг. «Best Time»

«RHYTHM», 8 850 руб., маг.
«Best Time»

изящная
незамысловатость
роскошь в стиле «рококо»
Прекрасные своей пышностью
часы барочного направления, порой
вычурной формы, с волнистыми линиями, сложным декором, с характерным растительным орнаментом,
завитушками, изображениями животных – один из необходимых аксессуаров интерьера, оформленного в стиле рококо. Поскольку одним
из главных мотивов комнаты рококо является камин, такие часы «просятся» на каминную полку (хотя стол
кабинета тоже подойдет). Благородный металл, дорогое дерево подчеркнут роскошь помещения, состоятельность и престиж хозяина.

«MADO», 11 950 руб., маг. «Best Time»

«MADO», 13 700 руб., маг. «Best Time»

в современной комнате, построенной по принципу минимализма и с максимально функциональной точки зрения, часы
простые без излишеств или оригинальной формы смягчат консерватизм обстановки. Каждая
модель является эталоном декоративной краткости, в которой
к тому же содержится мощная
энергетика комфорта, и важна
практическая функция. часы выполняются из традиционных для
хай-тек материалов – металла и
пластика, и, являясь ярким пятном, могут стать настоящей изюминкой вашего интерьера.
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образ жизни

разгуляй

СУПЧИК

НА ЛЬДУ
Летом хочется Легкости
во всем, в том чисЛе
в еде. и есЛи обед
неизбежен, в ваших
сиЛах разгрузить
его. например,
можно заменить
традиционные с
пыЛу - с жару щиборщи витаминным,
сытным, но хоЛодным
супом – овощным иЛи
фруктовым.
Если говорить о холодных первых блюдах, которые весьма кстати в летнюю жару,
то окрошкой сегодня уже никого не удивишь. Испанский гаспачо и французский
клубничный суп уже давно являются самыми популярными в лучших домах Старого
и Нового Света.

Повар «Zen Cafe» Сергей Танин: «В настоящее
время есть несколько вариантов приготовления легендарного клубничного супа. В «Zen Cafe»
посетители могут насладиться
вкусом клубничного
крем-супа
с мороженым».
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чем су
ем его

разгуляй

образ жизни

«В Испании гаспачо
считают скорее напитком,
м супом, поэтому в «Zen Cafe» мы подаего к столу не в суповой чаше, а в стакане», - рассказывает повар
заведения
Сергей Танин.
гаспачо

гаспачо

Гаспачо – это холодный томатный суп, родиной которого
считается Андалусия. Однако он давно снискал популярность за пределами Испании. Его любят в Португалии, южной Франции, США, Мексике, странах Латинской и Южной
Америки. Надеемся, наш мастер-класс сделает и вас поклонниками данного блюда.

ингредиенты:
спелые помидоры, сладкий перец красный и желтый, свежие огурцы, сельдерей, базилик, укроп, лук репчатый, свежий чеснок, оливковое масло, соль, перец.

приготовЛение.
1. Измельчаем в блендере
сначала зеленые ингредиенты (огурцы, сельдерей,
зелень плюс часть чеснока
и лука).
2. Затем таким же образом измельчаем красные
составляющие блюда (помидоры, красный перец),
оставшуюся часть чеснока и лука с добавлением томатного сока, соуса, оливкового масла и специй.
Приготовленные таким образом части будущего гаспачо охлаждаем на льду.
3. После этого в стакан сначала выливаем смесь зеленого цвета, затем аккуратно
по ложке во избежание смешивания добавляем «томатную» часть.
4. Перед подачей на стол
наш холодный гаспачо мы
украшаем заранее приготовленной овощной смесью (нарезанные кубиками
красный и желтый перец,
огурцы, очищенные от кожуры). Пикантным дополнением к дизайну станут
сочно-зеленые
листики
сельдерея.

кЛубничный крем-суп
с мороженым

кЛубничный крем-суп с
мороженым

Для любителей сладких холодных блюд предлагается
клубничный суп.
Клубника появилась при дворе французского короля в
средние века и была привезена из Чили. При этом она
сразу получила статус королевской ягоды. А когда великий французский дворецкий Франсуа Ватель приготовил
для Людовика ХIV клубничный суп, «король-солнце» был
поражен его нежнейшим вкусом и ароматом.

ингредиенты:
спелая клубника, сахарная
пудра, клубничный ликер,
мятный сироп, зеленые
листики мяты для декора.

приготовЛение.
Все основные ингредиенты смешиваем в блендере до однородной массы
и охлаждаем на льду. Выкладываем получившийся клубничный суп в глубокую и широкую тарелку.
Центр композиции займет шарик сливочного мороженого. Украсит блюдо
ароматная веточка свежей
мяты.
Попробовав, вы убедитесь
в том, что этот королевский суп – утонченное лакомство, достойное восхищения.

1,4 мЛн $ самая дорогая кЛубника
в мире, украшенная кремом,
Листочками мяты и коЛьцом с почти
5-каратным розовым бриЛЛиантом.
ее
ресторане
«ArnAud’s»
41 в
лето 2012подадут
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С ХОЛОДКОМ
Мороженое – это, Можно сказать, всесезонный
десерт. только в холода в уютных залах кафе Мы
лакоМиМся иМ, потоМу что оно просто вкусно. а
в летние денечки удовольствие от его поедания
двойное. в тот МоМент, когда тебя окутывает
ласковыМ теплоМ, сМаковать прохладное
Мороженое – это ли не наслаждение!

фруктово-ягодный парфе в SnowBerry

Перед Вами не просто ассорти из свежих ягод, фруктов и кедровых орешков. В креманке под шапкой витаминного изобилия скрывается йогуртовое мороженое, и весь шедевр в целом именуется
красивым французским словом парфе – «безукоризненно прекрасный». И именно такой вкус несет в себе необычный десерт. Попробовав однажды, Вы захотите снова прийти в SnowBerry, чтобы ощутить дивный вкус парфе.

в ресторане нью-йорка каждый
желающий Может отведать
саМое дорогое Мороженое
в Мире, которое стоит
25 000$.
называется блюдо
«Frozen Haute
CHoColate».

банана сплит в BaSkin roBBinS

Хотите целую «лодку» сладкого удовольствия?
Тогда отправляйтесь в Baskin Robbins, где вам подадут на тарелке в форме лодки классический американский банана сплит: дольки банана – «борта»
чудо-судна – «удерживают на палубе» шарики мороженого разных видов, политые сиропом, украшенные взбитыми сливками, пестрой россыпью кондитерского конфетти и вишнями. Незатейливый
в приготовлении, этот десерт обладает отменным
освежающим вкусом.
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виШневый Штрудель
с МороженыМ
Мастер-класс повара
Павла Зуева

Дивный по своим вкусовым качествам вишневый штрудель с хрустящей корочкой и нежным шариком
пломбира - настоящий подарок от
«Zen Cafe» гурманам-сладкоежкам.
Это блюдо – эксклюзив нашего
кафе. Для создания десерта мы подготавливаем следующие ингредиенты:
специальное низкокалорийное пресное тесто из Греции, вишню в сиропе, растопленное сливочное масло,
сахарную пудру и корицу, цитрусовые
чипсы, физалис, веточки мяты, мороженое пломбир.
На смазанный маслом лист теста
выкладываем вишню. Заворачиваем
его в виде трубочки, слегка скрутив
края. Внешне получается что-то вроде «конфеты». Обжариваем штрудель
во фритюре до образования хрустящей корочки, выкладываем на тарелку, слегка присыпав сахарной пудрой
и молотой корицей. Блюдо декорируем сиропом из вишни, листиками
мяты и физалисом. На чипс из апельсина рядом со штруделем выкладываем шарик пломбира.
Всем приятного аппетита!

Мороженое ассорти
Carte D’or

Фанаты Carte D’Or , самого известного бренда в Европе, каждый летний
день могут лакомиться разными вкусами любимого мороженого – настолько богато предложение. Свежее
молоко и сливки, нежнейшее печенье,
натуральные фрукты, орехи, шоколад,
изюм, специи – вот перечень ингредиентов, составляющих изысканные
десерты. Мороженое Carte D`Or – это
настоящий праздник для гурманов
всех возрастов.

сМузи в SnowBerry

Смузи – новинка в здоровом
питании, контроле над весом и бодром настроении. Целая гамма вкусов и ароматов только в одном напитке, взбитом из свежевыжатых
соков, йогуртового мороженого, свежих ягод и сочных фруктов.
Нежный, «пушистый», густой смузи
– отличный завтрак, полдник или
ужин для тех, кто ценит витамины,
высококачественные питательные
вещества и минимум калорий. Это
отличное сочетание удивительно
приятного и полезного.

лет назад фруктовые
соки, сМеШанные со
снегоМ и льдоМ, подавали
на десерт в богатых доМах
древнего китая. это было
первое Мороженое.
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ЛИКБЕЗ XXI ВЕКА
47% ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ НЕ ЧИТАЕТ КНИГ.
А ЗАЧЕМ СОБСТВЕННО ИХ ВООБЩЕ ЧИТАТЬ? А КАК ЖЕ
ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ, НАХОЖДЕНИЕ ИДЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ, УБЕЖДЕНИЙ И Т. Д.? ВСЕ ЭТО,
НЕСОМНЕННО, ПРИХОДИТ ЧЕРЕЗ КНИГИ. EBOOK ПРИЗВАН
СДЕЛАТЬ ПРОРЫВ В БОРЬБЕ С НЕВЕЖЕСТВОМ.

ýëåêòðîííûå êíèãè

про
тив
ЧИТАЛКА
НЕ ИМЕЕТ
«ОСОБЕННОГО»
ЗАПАХА
КНИГИ.
НЕТ
ШУРШАЩИХ
СТРАНИЦ.

НЕ СДЕЛАЕШЬ
«ЗАМЕТКИ
НА ПОЛЯХ».

за
ЕСТЬ
АЭРОЗОЛИ
С ЗАПАХОМ
СТАРИННЫХ
КНИГ.
СУЩЕСТВУЕТ
ЗВУК ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩИХСЯ
ЛИСТОВ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ПРЕДОСТАВЛЕНА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЕЛАТЬ
ЗАМЕТКИ.

«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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Книга 7» Pocketbook A7 - самая
стильная из всех моделей PockеtBook.
Данная модификация была рождена для тех, кто ценит яркость, неординарность и ищет достойное развлечение во всем. Сенсорный дисплей TFT,
разрешение 600x1024, память 2Гб, воспроизведение видео; автоориентация
изображения, преобразование текста
в голос, MP3 плеер, Wi-Fi. Работает на
операционной системе Android.

790ле5й
руб

Õèò

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ РИДЕР,
EBOOK READER, EREADER,
ЧИТАЛКА, БУКРИДЕР
– ЭТО ВСЕ О НЕМ, ОБ
УСТРОЙСТВЕ, КОТОРОЕ
СОВРЕМЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИСПОЛЬЗУЕТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
КНИГ: НЕ МНЕТСЯ, НЕ
ЛОМАЕТСЯ И ВЕСЬМА
КОМПАКТНО. ЧТО ИЗ ВСЕГО
МНОГООБРАЗИЯ МОДЕЛЕЙ
«ЧИТАЛОК» ПОКУПАЕТСЯ
И НАСКОЛЬКО АКТИВНО
– СМОТРИТЕ В НОВОМ
ОБЗОРЕ С МАГАЗИНОМ
«ПОЗИТРОНИКА».

548ле0й
руб

Электронная книжка Digma t700 - не
просто букридер, а настоящий многофункциональный гаджет, с помощью которого
можно не только читать электронные книги, но и использовать в качестве фотоальбома, аудио- и видеоплеера. Дополнительные приложения - FM-радиоприемник,
диктофон, словарь. Модель снабжена
цветным сенсорным TFT-экраном с диагональю экрана 7 дюймов, разрешение
480x800, встроенная память 4Гб.

289ле9й
руб

658ле6й
руб
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Ключевое слово для Pocketbook Pro 622
- «компактность». При этом в «книгу» можно закачать тысячи книг. Здесь реализован
поиск по тексту, переходы по гиперссылкам, отображение временных выделений
и примечаний. Устройство позволяет отображать анимированные картинки, мультимедийные клипы
или проигрывать аудио-книги.
Дисплей e-ink Pearl, диагональ 6 дюймов, разрешение экрана - 800x600,
память 2Гб, MP3 плеер; Wi-Fi, подключение к ПК - microUSB.

Öåíà
êà÷åñòâî

Компактный ридер Pocketbook 611
оснащен e-ink экраном Vizplex, максимально точно имитирующим настоящую бумагу, поэтому чтение с него
совсем не напрягает глаза. Разрешение 600x800; встроенная память 2Гб.
Устройство поддерживает 14 текстовых форматов. С этой моделью вы можете выходить в сеть через WiFi.
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СТИЛЬ

ВСТРЕЧАЮТ
ПО ОДЕЖКЕ

ИСТО
РИЯ
ПЕРВАЯ

СТИЛЬНЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ ГАЛСТУК

Успешный топ-менеджер Сергей, сделав
неплохую для своих лет карьеру, был ценным
сотрудником. Возглавляемое им подразделение уже не первый год лидировало среди аналогичных отделов по всем показателям. Но
одна страсть свела его достижения к «нулю». А
подвела его под увольнение манера выглядеть
ярко. К примеру, он мог прийти на совещание в деловом костюме приятного серого цвета, контрастом к которому были красные ботинки и красный галстук. Или повседневным
мог стать пиджак сочно-зеленого цвета. Одежда, надо заметить, была дорогая и качественная, выглядела стильно и сидела безупречно.
Однако сильно раздражала в таком контексте
Самого Главного. Он-то однажды и приказал
уволить ценного сотрудника, несмотря на его
перспективность.

ХОРОШО, КОГДА
У ТЕБЯ ВСЕ
ХОРОШО. И МАЛО
КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ,
ЧТО ГАРМОНИЯ
С СОБОЙ И МИРОМ
ЗАВИСИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ,
ОТ ПРАВИЛЬНОГО
ВЫБОРА НЕ ТОЛЬКО
ВИДА ОДЕЖДЫ, НО И
ЕЕ ЦВЕТА.

КОММЕНТАРИИ ПСИХОЛОГА

Работодатели, в компаниях которых дресс-код – это обязательное условие, отмечают, что определенная строгость в одежде нужна
для того, чтобы сотрудники производили правильное впечатление на
посетителей. По манере одеваться многие склонны судить о человеке
в целом, о его профессионализме и отношении к работе. Специалист
своим внешним видом не должен отвлекать клиента и не должен, тем
самым, навредить интересам компании.

ТЯЖЕЛЫЙ
СЛУЧАЙ

Николай Петрович, мужчина средних лет, начальник
одного из отделов, ведущий совершенно обычный образ
жизни, в офисе всегда носил самые обычные костюмы
не бросающихся в глаза цветов. И вдруг на одну корпоративную вечеринку он явился в костюме цвета «шартрез» (желтовато-зеленоватый). Такого джентльмена «заметили» все. Коллеги перешептывались, и один мелкий
клерк даже позволил себе заметить, что шеф напоминает ему «взбесившийся трактор». Ярко одетый джентльмен, однако, сообщил, что это самый удобный костюм,
какой только был в гардеробе за всю его жизнь.
Один из сослуживцев, набравшись смелости, отметил: «Николай Петрович, стесняюсь спросить, а вы не
дальтоник?» «Да, а как вы догадались?» - ничуть не обидевшись, ответил он.
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Цвет одежды сильно влияет на способы взаимодействия с окружающим миром. Но если природа сыграла с
вами злую шутку, и
есть проблемы с идентификацией цветов, чтобы не оказаться
в нелепой ситуации, стоит перед выходом в свет – на работу,
в гости, на встречу и даже на отдых пользоваться рекомендациями близких людей.

СТИЛЬ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЦВЕТ И ИМИДЖ
БЕЛЫЙ

Белая одежда может сделать человека
унылым и даже неопрятным. Индивидуум с
очень светлой кожей, светлыми глазами и
волосами выглядит в белом довольно скучно. Холодный белый подойдет при контрастных чертах внешности - темных
волосах и глазах и светлой коже.

Платья красного цвета не носят каждый
день, но на торжествах этот цвет главенствующий. Абсолютно красный цвет нежелательно
использовать в деловой одежде. Предпочтительно выбирать многочисленные оттенки
красного - вишневый, малиновый, бордовый.

ЗЕЛЕНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

Он символизирует спокойствие, непринужденность, интеллектуальность. Но специалисты по цвету не советуют носить желтый в больших объемах, так как он быстро
надоедает. Лучше использовать его умеренно, преимущественно для аксессуаров.

ОРАНЖЕВЫЙ

Этот цвет считается одним из могущественных, его предпочитают люди, наделенные интуицией, и мечтатели. Однако
специалисты рекомендуют остановиться на тонах, близких к оранжевому: терракотовом, абрикосовом, кирпичном и т. д.

КОРИЧНЕВЫЙ

Зеленый в одежде помогает в тех ситуациях, когда хотят расположить к себе собеседника. Кроме того, зеленый хорошо смотрится на
загорелой коже, как усилитель загара.
Для деловой одежды не рекомендуется ярко-зеленый или желто-зеленый. Лучше
остановиться на темно-изумрудном или оливковом.

СИНИЙ

Хотите подчеркнуть духовную чистоту,
возвышенность, интеллект – выбирайте синий. Имиджмейкеры рекомендуют деловым
дамам внимательнее оценить синюю цветовую гамму. В ней много оттенков, которые подойдут женщине любого типа.

СЕРЫЙ

Цвет дает ощущение спокойствия, уюта,
домашнего тепла. Однако психологи не советуют, например, идти на собеседование в
коричневом костюме. Так как этот цвет скучноватый, не у всех к нему позитивное отношение.

Стилисты советуют, чтобы расположить
собеседника к себе, лучше надевать костюм
именно серого цвета. Но его необходимо
«оживлять» другим оттенком, например, зеленым, желтым или пастельным.

РОЗОВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Сентиментально-наивный цвет. Яркорозовый делает контуры расплывчатыми.
Бело-розовый оттенок тоже выглядит нереспектабельно. Если уж выбирать розовый для делового костюма, то
только серовато-розового
оттенка.

ИС
ТОР
ТРЕТЬ
ИЯ
Я
КРАСНЫЙ –
НЕ ПРЕКРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

Тот день был для Екатерины очень важным – ее ждало,
возможно, судьбоносное собеседование в крупной компании. Но утро не задалось. Будильник предательски подвел,
и будущее «светило инвестиционного бизнеса» металось
по квартире в поисках нужных предметов туалета, готовых
украсить хозяйку и сделать «встречу по одежке» успешной.
Времени на тщательную подготовку практически не оставалось. Положение спас уже не очень новый, но хотя бы чистый красный костюм-двойка.
Наша героиня успела на встречу, и была успешно принята в штат. Но только потому, что действительно была профессионалом. Чуть менее гениальному соискателю могло
повезти меньше - из-за аналогичного красного костюма.

В современной моде черный символизирует неуверенность и отстраненность от жизни. Консультанты по имиджу не советуют на
публичные выступления надевать черный костюм. Вещи, окрашенные в черный, имеют
обыкновение «исчезать». Одновременно он
подчеркивает все недостатки лица, его нужно
чем-то освежать.

КОММЕНТАРИИ ПСИХОЛОГА

Красный цвет привлекает внимание, придает уверенности, пробуждает активность и амбиции. Мужчину или
женщину в красной одежде невозможно не заметить. Но
этот цвет ассоциируется также с агрессией, оттягивает на себя внимание с талантов человека. Поэтому деловая
встреча, а тем более собеседование рискуют быть проваленными из-за красного костюма (платья, пиджака, рубашки и т. д.). Согласитесь, конкуренция с собственной одеждой
совершенно ни к чему. Исключение, пожалуй, могут сделать
люди творческих профессий. Человек, который не боится носить красный (а также, кстати, оранжевый), полон креативных идей и задумок.
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Beautiful

косметичка

МАНЯЩИЙ ВЗГЛЯД
Летний макияж этого года деЛает акцент на гЛаза, но по сути своей он
напоЛнен противоречиями. стиЛисты, выводя на подиумы практически
поЛярные концепции, оставЛяют дамам право выбирать.
в индустрии красоты развивается скЛонность ко
всему накЛадному. накЛадные ресницы, накЛадные
кончики стреЛок, накЛадной макияж гЛаз.
Тушь для ресниц «Л’этуаль»,
399 руб., маг. «Л’этуаль»

Тушь для ресниц
«Л’этуаль»,
509 руб.,
маг. «Л’этуаль»

консуЛьтант сети
магазинов Л’этуаЛь
рекомендует дамам при
выборе косметических
средств дЛя гЛаз
ориентироваться не тоЛько
на моду сезона, но и на
свои индивидуаЛьные
особенности.
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ресницы

Здесь варианта два. Первый – без
туши (многие модели на показах выглядели именно так). Однако в реалиях на такой подвиг решатся далеко не
все. Поэтому второй вариант - на туши
не экономить!
Для создания выразительных ресниц подойдет тушь удлиняющая или
создающая объем, наносится она от

сити молл fashion • июль-август 2012

стреЛки на веках
могут быть
и цветными:
синими,
зеЛеными,
серебристыми и
даже красными.
души. Причем учитывая летний температурный режим, тушь лучше использовать влагостойкую.

брови

Они должны быть густыми, широкими и при этом естественными. Создать такой эффект можно как карандашом, так и специальной тушью для
бровей.

косметичка

этот карандаШ
идеаЛен дЛя
создания
«дымчатого»
макияжа,
бЛагодаря
аппЛикаторуспонжу на
кончике.

Жидкий контур
для глаз «Л’этуаль»,
299 руб.,
маг. «Л’этуаль»

Beautiful

Жидкий контур
для глаз «Dior»,
1899 руб.,
маг. «Л’этуаль»

Карандаш «Sisley Paris»,
2299 руб., маг. «Л’этуаль»

женские секреты
Карандаш «Л’этуаль»,
169 руб., маг. «Л’этуаль»

Тени для век «Л’этуаль»,
619 руб., маг. «Л’этуаль»

веки

В модном макияже лето-2012 - гиперстрелки, можно делать, как у восточных красавиц. Для этих целей подойдут
и подводки, и карандаши. Из всех видов
подводки в тренде темные цвета.
Какие тени использовать: пастельные тона - лавандовый, бледноголубой, нежно-розовый; яркие - алые
мазки на веках или небесная лазурь;
темные цвета - дымчатый серый, фиолетовый, синий и коричневый; в тренде также отливающие металлическим
блеском серебристые тени либо все оттенки землистого цвета.

Тени для век «GVERLAIN»,
2549 руб., маг. «Л’этуаль»

Брюнеткам
больше
идут зеленые, голубые
тени; рыжеволосым цвет
фисташки. Для загорелой
кожи хороши розовые,
фиолетовые оттенки. Учитывайте также и цвет
глаз. К голубым глазам - коричневые,
белые,
оранжевые, розовые тени. К карим
- оттенки шоколад,
темно- или светлокоричневый, бежевый,
фиолетовый. Зеленые
глаза подчеркнут розовые, золотистые и пурпурные тени.
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НА ДОСУГЕ

ПРОГНОЗЫ

ГОРОСКОП
ЛЮДЕЙ ПОСТОЯННО
ОКРУЖАЛИ САМЫЕ
РАЗНЫЕ ЦВЕТЫ - ЯРКИЕ И
ПРОСТОВАТЫЕ, ЦЕЛЕБНЫЕ
И ЯДОВИТЫЕ, ЛЕТНИЕ,
ВЕСЕННИЕ, ОСЕННИЕ. У
НИХ, КАК И У ЛЮДЕЙ,
СВОИ ХАРАКТЕРЫ – ЭТО
ЗАМЕТИЛИ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ВОЛХВЫ
И ДРУИДЫ, СОЗДАВ
ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОСКОП.
КАКОЙ ЦВЕТОК ВАШ
СОГЛАСНО ДАТАМ
РОЖДЕНИЯ И ЧТО ЖДЕТ
ВАС СОГЛАСНО ЦВЕТОЧНОМУ
ГОРОСКОПУ-2012 НА
ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ГОДА
КОРОТКО ПЫТАЛСЯ УГАДАТЬ
АСТРОЛОГ АЛЕКСАНДР
РЕМПЕЛЬ.

БУДУЩЕЕ В ЦВЕТУ
ГОРЕЧАВКА ЖЕЛТАЯ (01-10 января)
Вы сможете ощутить на себе влияние правящих планет - нередко будет
казаться, что невидимая рука манипулирует вашими действиями. Возможен
временный отход от дел. Стараясь быть
честными, вы не избежите упреков и
скрытых обид.

МИМОЗА (20-29 февраля)
Вам не свойственны переживания в
этом году. Их место займет предвкушение новых побед. В личной жизни испытаете определенный подъем, новые чувства. Сумеете завязать много полезных
знакомств с людьми, которые будут помогать продвижению ваших идей.

ЧЕРТОПОЛОХ (11-20 января)
Благоприятный год для трудов на
земле, выращивания цветов, ремонта.
Можно купить участок земли или дачу.
Придут деньги, на которые вы рассчитывали. В личной жизни ожидается стабильность.

МАК (01-10 марта)
Внутреннее спокойствие, стабильность в личной жизни сделают вас более
терпимыми, особенно по отношению
к родственникам. Проявление инициативы в творчестве будет оправданным.
Представится возможность заявить о
себе как о человеке компетентном.

БЕССМЕРТНИК (21-31 января)
Вам необходимо расположить к себе
тех, от мнения которых зависит ваша
карьера. Нужно долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных началах.
В этом году лучше отдохнуть и укрепить
здоровье.
ОМЕЛА (1-10 февраля)
Благоприятной будет работа, требующая кропотливости и уединения. Вы
будете полны предчувствия перемен,
каких-то глобальных событий. У многих возрастет желание большей независимости.
КРАСАВКА (11-19 февраля)
В работе появится интересный поворот, заманчивые перспективы. Вам
удастся решить многие вопросы не без
помощи собственных усилий.

ЛИЛИЯ (11-20 марта)
Значительно возрастает роль друзей
в вашей жизни. Область карьеры выйдет
на первый план. Будете заниматься восстановлением физической формы. Свободные Лилии будут обдумывать возможность нового союза или сближения
с интересующей личностью.
НАПЕРСТЯНКА (21-31 марта)
Вас будут любить и правильно воспринимать. Улучшится состояние здоровья. Порадуют дети и родственники.
Хорошие перспективы в финансовом
аспекте.
МАГНОЛИЯ (01-10 апреля)
Вам многое удастся реализовать,
особенно идеи, связанные с недвижимостью. Будете стремиться выйти в лидеры. У женщин высока вероятность
набрать лишний вес. Мужчины могут наделать много долгов.
ГОРТЕНЗИЯ (11-20 апреля)
Стоит остерегаться пустых обещаний. Необходимо опираться на проверенного друга. Следуя советам, можете
избежать ошибок и ненужных потерь.
Будете стремиться к влиянию на окружающих, участвовать во всем, успевать
везде.
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ПРОГНОЗЫ

ГЕОРГИН (21-30 апреля)
Самолюбие, гордыня выйдут на первый план. Не исключены скрытые конфликты. Не берите и не давайте в долг.
Следует уделить внимание здоровью.
Опасны путешествия, прогулки по воде.

ФИАЛКА (13-23 июля)
Вам легко набрать лишний вес. Необходим контроль над вредными привычками. Встреча в компании единомышленников будет носить судьбоносный
характер. Возможно получение денег,
возвращение долгов.

ЛАНДЫШ (01-10 мая)
Вы с гордостью будете демонстрировать результаты своих усилий, особенно
если они связаны с наглядным творчеством. Окружающие станут воспринимать все, что вы говорите. В личной жизни ситуация сложна - возможен полный
разрыв отношений.

ШИПОВНИК (24 июля-02 августа)
Будет возможность посвятить много
времени заботе о себе. Будете увлечены
новыми диетами, оздоровлением, улучшением физической формы. Этот период благоприятен для очищения, исцеления.

ПОРТУЛАК (11-21 мая)
Активная деятельность в профессиональной сфере принесет успех, но бойтесь за здоровье. Ваши личные достижения будут оценены теми, кто равен
вам по долгу службы. Предстоит решать
юридическую проблему.

ПОДСОЛНУХ (03-12 августа)
Ожидаются финансовые удачи.
Ждите подарков. В этот период вас ждут
перемены, но удастся завладеть частью
того, к чему вы так стремились. В личной жизни вы по-прежнему сосредоточены на «черно-белом» варианте.

РОМАШКА (22-31 мая)
Будете стремиться к высотам, которые нереальны в сегодняшней ситуации.
В других вас будет раздражать стремление к соответствию с идеалами.

РОЗА (13 августа-23 августа)
Вы будете искать участия и доброты. Даже деловые контакты вы склонны
строить на симпатиях. Удастся использовать для отдыха большую часть времени. Этот период благоприятен для признаний в любви, зачатия и заключения
брака.

КОЛОКОЛЬЧИК (01-11 июня)
Возрастает потребность в любви и
понимании. Не исключено, что вы приблизите к себе человека, который совершенно не соответствует вашей духовной
наполненности. Существует опасность
наркотиков, алкоголя.
МАРГАРИТКА (12-21 июня)
Возможно, предстоит смена места
проживания, дальняя поездка. Впрочем,
будет много и коротких, но результативных дорог. Представится возможность
сделать важный выбор, связанный с карьерным ростом. Дружелюбие и открытость станут вашей визитной карточкой.
ТЮЛЬПАН (22-01 июня)
Стремящимся к созиданию следует
сосредоточиться на доме, семье, детях
и творчестве. Будете приближаться к состоянию внутренней стабильности. Результаты собственных усилий не замедлят проявиться. Вы получите деньги, о
которых почти не подозревали.
КУВШИНКА (02-12 июля)
Вы будете выслушивать чужие проблемы, оказывать помощь. Предстоит
решение вопроса по недвижимости. Хорошее время для учебы. В личной жизни станет больше понимания. Очевиден
финансовый рост.

ДЕЛЬФИНИУМ (24 августа-2 сентября)
У вас знакомства, касающиеся личной жизни. Не исключена встреча со
старой любовью. Профессиональный
аспект часто будет сопряжен с необходимостью что-то менять.
ГВОЗДИКА (03-11 сентября)
Будни будут подчинены плотному расписанию, всевозможным делам.
Ваша поддержка понадобится родственникам. Остерегайтесь хандры и депрессий. Возможно радостное событие,
связанное с решением жилищного вопроса.
АСТРА (12-22 сентября)
Для вас наиболее удачно дипломатичное молчание. В отношениях с детьми усилится связь - будете помогать им
решать важные вопросы. В работе проявите творческую изобретательность.
Финансовая ситуация благоприятна.
ВЕРЕСК (23-03 октября)
Вы будете приобретать славу последовательного сотрудника. Не исключены многочисленные вечеринки и застолья. Много времени придется уделять
внешности. Будете чувствовать некую
неприязнь со стороны начальника или
старшего родственника.

НА ДОСУГЕ

КАМЕЛИЯ (04-13 октября)
Это время принесет немало открытий. Вы будете уверенны и решительны.
Но не следует проявлять излишнее доверие к окружающим. Личная жизнь без
перемен.
CИРЕНЬ (14-23 октября)
Сможете почувствовать успех. Удастся улучшить материальное состояние.
Возможны крупные приобретения. Для
многих наступает момент решения социальных вопросов. В материальном
плане - устойчивый рост.
ФРЕЗИЯ (24 октября-02 ноября)
Главное для вас найти понимание с
теми, от кого зависит ваше будущее. Круг
друзей расширится, предстоит много
общения, переговоров. Благоприятные
изменения ждут в семейной жизни. Финансовый аспект улучшается.
ОРХИДЕЯ (03-12 ноября)
Проблемы со здоровьем уйдут. Ваш
опыт, знания будут представлять определенный интерес для окружающих. В
работе появятся дополнительные нагрузки.
ПИОН (13-22 ноября)
Постарайтесь не проявлять лишних
эмоций. Возможны не дальние поездки.
Встречи и общение иногда будут утомлять. Но в целом сохранится благоприятная ситуация во всем.
ГЛАДИОЛУС (23 ноября-2 декабря)
Мечты сбываются. Хороший период для получения наград. Появятся новые идеи и цели. Вокруг вас будут новые
люди. Финансовая ситуация становится
более предсказуемой.
ОДУВАНЧИК (03-12 декабря)
Вы блеснете организаторскими способностями на работе. Преуспеете в материальном аспекте. Появится необходимость в отдавании старого долга. В
личной жизни будет тайна.
ЛОТОС (13-22 декабря)
Предстоит много времени посвятить дому, ремонту, уборке жилья и рабочего места. В профессиональной сфере
удастся продвинуться по пути исследователя. Хороший период для обучения.
Возможно крупное приобретение.
ЭДЕЛЬВЕЙС (23-31 декабря)
Будет велико внутреннее напряжение и концентрация усилий. Вы приобщитесь к спорту. В личной жизни может
быть двусмысленность. Намечается ряд
поездок.
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на досуге

смотри в оба

И смех, И слезы,
И любовь
В период отпускоВ и каникул В прокат Выйдет большое количестВо
кинолент разных жанроВ, так что скучать не придется.

вождь разнокожих
(роССия)
Ледниковый период 4: континентаЛьный
дрейф (СШа)
Мультфильм.
Режиссеры Стив Мартино, Майк Трумейер.
В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо, Куин Латифа, Дженнифер
Лопез и др.
Российская премьера 12 июля.
Уверены, что фанаты предыдущих частей «ледникового периода» не
пропустят эту премьеру. Полюбившиеся взрослым и юным зрителям
персонажи, в том числе и белка скрэт, попадут в новую череду приключений.
После дрейфа континентов главные герои мультфильма, отделённые
от стада, будут вынуждены в качестве плота использовать айсберг. Так они
пересекут океан и попадут в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами, враждебно настроенными к ним. скрэту, наконец, удастся получить свой жёлудь.
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Семейная комедия.
Режиссер Егор Анашкин.
В главных ролях: Дмитрий Дюжев, Мария
Миронова, Григорий Сиятвинда, Игорь Ванюшкин, Семен Стругачев и др.
Премьера 23 августа.
Российские киношники, взяв за основу
знаменитый рассказ о. Генри «вождь краснокожих», поставили себе целью сделать
увлекательный и весёлый фильм, понятный
и близкий зрителям всех возрастов. Это рассказ о малолетнем злом гении, о разрушительной силе детских шалостей и о природе
их возникновения. место действия - большой современный мегаполис. Действующие лица - вечно занятые родители, у которых дети предоставлены, по большей части,
общению с современными техническими
средствами.

смотри в оба

на досуге

БоЛьШие веСенние надежды
(СШа)
президент ЛинкоЛьн:
охотник на вампиров
(СШа)
Ужасы, фэнтези, триллер.
Режиссер Тимур Бекмамбетов.
В главных ролях: Бенджамин Уокер, Доминик Купер, Энтони Маки, Мэри Элизабет Уинстэд и др.
Бюджет фильма $70 000 000.
Новый
фильм
Тимура
бекмамбетова стал предметом скандальной истории еще в середине мая. Как сообщали
отечественные смИ, крупнейший российский
оператор наружной рекламы - компания News
Outdoor отказалась размещать постеры с рекламой картины «Президент линкольн: охотник на
вампиров» по причине того, что предложенный
вариант плаката, по мнению ее руководства, нарушает законодательство, согласно которому реклама не должна призывать к насилию и жестокости и, кроме того, содержать оскорбительные
образы. На постере шестнадцатый президент
Америки был изображен на багряном фоне со
слоганом «хватит пить нашу кровь».
отсутствие столь мощной рекламной поддержки, наверное, поубавило число желающих
увидеть фантастический триллер, сюжет которого, по всей видимости, интересен любителям кровавой темы: убита мать президента линкольна, и все указывает на вампиров. После этой
трагедии линкольн объявляет войну до полного
уничтожения, как этим кровососущим гадам, так
и их помощникам-рабовладельцам.

Драма, комедия.
Режиссер Дэвид Фрэнкел.
В главных ролях: Мэрил Стрип, Стив Карел, Элизабет Шу, Томми Ли
Джонс.
Бюджет $30 000 000.
Премьера 9 августа.
Главные герои фильма - супружеская пара, находящаяся в браке более 30 лет и пытающаяся при помощи доктора Фелда, занимающегося проблемами семейных союзов, разжечь угасшие отношения.

Ставьте на фаворита (СШа)

Комедия.
Режиссер Стивен Фрирз.
Бюджет $20 000 000.
В главных ролях: Б. Уиллис, Кэтрин Зета-Джонс, Ребекка Холл, Винс
Вон, Лаура Препон, Джоэль Мюррей и др.
Российская премьера 19 июля.
Когда видишь в актерском составе такие имена, как брюс Уиллис
и Кэтрин зета-Джонс, понимаешь, что комедия не должна обмануть
ожидания. особенно если действие происходит в лас-вегасе, а сюжетная линия вьется вокруг ловких шулеров.
История искателей приключений легка и динамична. мечтательная и своенравная бет, приехав в лас-вегас, стала помощницей самого ловкого букмекера-афериста Динка, для которого ставки, эксплуатация чужого азарта и глупости - родная стихия. однако
она еще слишком неопытна в незаконных операциях и, пустившись
в «свободное плаванье», наживает себе столько проблем, что справиться с ними может только вместе с хитрюгой Динком. будет ли теперь удача на их стороне?
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на досуге

не скучай

пишут,

читаем
Таинственность ,
решение логической
загадки, наблюдение
за талантом сыщика –
пожалуй, эти основные
моменты привлекают
читателя в детективе,
наиболее популярном в
наши дни. Хотя и другие
темы не остаются
без внимания.

Что читают современные подростки
Многие педагоги и родители сходятся на
том, что современные подростки не читают
художественную литературу, заменяя ее чтением молодежных и модных журналов. Читают мало, бессистемно, как правило, то,
что модно, в первую очередь то, что экранизировано и вызвало резонанс в обществе.
По данным социологических исследований, каждая пятая прочитанная сегодня подростками книга написана в жанре фэнтези.
90% опрошенных ребят считают, что имен-
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но чтение фэнтези спасает их от одиночества, скуки и обид:
«Все герои фэнтези делают чудеса своими руками. Они вселяют в нас уверенность в
том, что если поступать правильно и почаще
шевелить мозгами, то многого в жизни можно добиться, а не быть игрушкой в чьих-то
руках».
«Отождествляя себя с героем фэнтези, ты
и сам хочешь быть сильнее физически и духовно, работать над собой».

не скучай

на досуге

миябэ м.
«горящая колесница»

айн рэнд «ночью
16 января. сборник»

сергей лукьяненко
«новый дозор»

Впервые на русском языке издан роман - лауреат премии
«Лучший
детектив
года» от «японской
агаты Кристи».
За миюки миябэ,
автором четырех десятков книг, прочно
закрепилась слава королевы современного японского детектива. В англии ее
называют не иначе, как «японская агата Кристи», романы переведены на все
европейские языки.
Один из самых знаменитых
детективов-бестселлеров - роман «Горящая колесница». В 2011 году по нему
был снят телевизионный фильм.
Детектив интересен, безусловно,
своей интригой: добродушный сыщик
разыскивает исчезнувшую девушку —
возможно, мошенницу. Не менее заманчивы подробности японской жизни начала 1990-х годов. Какие бытовые
приборы могли себе позволить разные
слои населения, как клерки добирались до работы, как устроен японский
аналог прописки, как люди общаются
с коллегами по работе, а как - с соседями. и, конечно же, как функционирует
в Японии полиция.

произведения
с детективным сюжетом американского
писателя и философа
айн Рэнд, собранные в
одну книгу, написаны
в разные годы и объединены яркостью и
необычностью.
айн Рэнд - урожденная алиса Зиновьевна Розенбаум (20.01.1905 г.,
Санкт-петербург - 6.03.1982 г., НьюЙорк) - культовая американская писательница и философ, создатель философского направления объективизма.
ее детективы - явление незаурядное. автор дает возможность зрителю угадывать ход событий, но каждый раз, угадав, человек понимает,
что ошибся.
Самая ранняя вещь «Ночью 16 января» выдержала множество постановок в америке. Особняком стоит
произведение «подумай дважды», которое было написано спустя пять лет
после «идеала». тема отражает характерный для айн Рэнд подход к этике: в
нем раскрываются такие волнующие
ее темы, как вред альтруизма и необходимость независимого существования человека.

Тило саррацин
«германия:
самоликвидация»

миТчелл зукофф
«заТерянные
в шангри-ла»

инес де ла фрессанж,
софи гаше
«парижанка и ее сТиль»

Эта книга шокировала Германию и
всю европу (только в
Германии продано более миллиона экземпляров). На русском
языке издается впервые.
тило Саррацин - успешный финансист, работавший в «нулевые» годы министром берлинского Сената.
В книге автор изложил и проанализировал статистические данные, свидетельствующие об огромном вреде,
который приносит Германии демографическая, социальная, миграционная
и образовательная политика либеральных властей. по мнению Саррацина
продолжение такой политики приведёт к фактическому уничтожению подлинной Германии, причём осуществлённому руками самих же немцев.
актуальность для нашего читателя
в том, что в России сейчас те же проблемы: сокращение населения, низкая
рождаемость, приток иммигрантов.
что будет с нами завтра?

«Лучшая
книга 2011 года» по мнению Amazon.com, «Выдающаяся книга 2011
года» по мнению The
Washington Post, «Лучшая non-fiction книга 2011» (Независимая Литературная премия Сша). Стоит
прочесть на русском языке.
история случайной встречи с каннибалами чудом выживших в авиакатастрофе американцев (из 24 пассажиров рейса в живых остались только
трое) ждала своего часа целых 65 лет.
Всё это время множество людей хранили документы, письма, блокноты, карты, фотографии, кинопленки
и воспоминания. теперь они бережно собраны финалистом пулитцеровской премии по имени митчелл
Зукофф под обложкой книги «Затерянные в шангри-Ла».
Эта книга читается как захватывающий приключенческий роман. Добро
пожаловать в рай, из которого трудно
спастись, – рассказывает автор.

Легкий и веселый путеводитель по
стильному парижу
вполне может стать
семейным чтением. и
уж точно приобретет
большую
популярность у модниц.
инес де ла Фрессанж, воплощение французского шарма и элегантности, делится своими
личными секретами истинно парижского стиля. чтобы выглядеть как парижанка, вам достаточно иметь в гардеробе семь вещей и умело дополнять
их аксессуарами, утверждает инес, за
плечами которой не одно десятилетие
в индустрии моды.
Казалось бы, куда проще: мужской
пиджак, классический тренч, темносиний джемпер, майка, маленькое черное платье, джинсы и кожаная куртка.
Но с чем их носить? Как создать свой,
особенный образ? чего избегать и как
при этом не выглядеть скучно? Вот
вам подробная инструкция к стилю
«made in Paris».

Долгожданная новая книга мира «Дозоров», так полюбившихся читателю и
зрителю.
шокированные
«Ночным Дозором»,
удивленные
«Дневным...» и «Сумеречным...», читайте «Но-

вый дозор».
популярный в настоящее время
фантаст Лукьяненко называет свой
жанр «фантастикой жёсткого действия» или «фантастикой пути». Какая
дорога уготована автором известным
«дозоровским» героям на этот раз?
Книга уже прочитана в печатном
и электронном виде и получила противоречивые отзывы. Но не будем забывать, что сколько людей, столько и
мнений.

«оТ совершения
пресТупления до его
раскрыТия — все лишь один
деТекТивный роман».
б.шапиро.
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1 ЭТАЖ

НАВИГАТОР
ПРОДУКТЫ

102. Сити Маркет, продуктовый супермаркет

ТЕХНИКА

101. Контур будущего
125. Kodak, фототовары
137. Тунайча Моторс

ОДЕЖДА

116. МЕХХ, женская и мужская одежда
118. Benetton kids, детская одежда
119. Levi's, джинсовая 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
111. L'OCCITANE en Provence
113. Yves Rocher, косметика
114. Л'Этуаль, парфюмерия и косметика
135. Megumi, японская косметика
151. Attirance, натуральная косметика

АКСЕССУАРЫ
144. I-Touch

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
148. Кекс, кофейня

ПОДАРКИ, ИНТЕРЬЕР, ЦВЕТЫ

112. Royce, магазин подарочного шоколада
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. 153. Золотое время

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УКРАШЕНИЯ

140. World Class, фитнес-клуб

104. Marmalato, бижутерия
121. Мастер Бриллиант, ювелирные изделия
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

105. Сбербанк РФ, отделение банка
125. Kodak, фотоуслуги
152. Театральная касса «Чехов-центр»

АПТЕКА, ОПТИКА
110. Аптека
117. Линзочки

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

2 ЭТАЖ
ОДЕЖДА

201. Men Style
203. Снежная королева
204. Tom Farr, женская и мужская одежда
205. O'stin, женская и мужская одежда
206. Uni World, японская одежда
214. Befree, молодежная одежда
219. Аmica, женская 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
231. Mixed
232. Made in USA
233. Incity, женская одежда
236. Barbirini, мультибрендовая одежда
246. Max Lilu
251. Very & Very, женская одежда
253. Vouqe, колготки

ОБУВЬ

202. Шик
216. Paolo Conte
222. Florentia

АКСЕССУАРЫ И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

211. Diplomatoff, мужская кожгалантерея
221. Лира, косметика
243. Lady Collection, украшения для волос
245. Franchesco Marconi, сумки

248. Big Bеn, часы
249. Lia Mur, сумки
252. Samura
259. Бижутерия
260. Стиляга, мужская кожгалантерея

БЕЛЬЕ

210. Bruno, мужское нижнее белье
250. Ргоvокация

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
200. Спортмастер

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

230. Gloria Jeans, джинсовая одежда

ФИТНЕС

240. World Class, фитнес-клуб

СУВЕНИРЫ

258. Сувенир-С

3 ЭТАЖ

НАВИГАТОР

ОДЕЖДА

301. Кутюрье, мужская одежда
305. Ваоn, молодежная одежда
306. House, молодежная одежда
309. OGGI, женская одежда
315. Kira Plastinina, женская одежда
316. Doota, молодежная одежда
317. Анна, женская и мужская одежда
321. ТВОЕ, молодежная одежда
322. Статус Кво, мужская одежда
334. Shopping-Мания, женская одежда
341. Colin's, джинсовая одежда
346. GF, мужская одежда

ОБУВЬ

302. Комфорто
307. Центробувь
345. ЕвроShoes, обувь

АКСЕССУАРЫ

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

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

324. Columbia, FootTerra, спорттовары

344. Underground Junior

ТЕХНИКА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

325. Позитроника, компьютеры и цифровая техника

БЕЛЬЕ

320. Incanto, нижнее белье

ПРОЧЕЕ

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

337. Самый лучший кинотеатр

КНИГИ, ПРЕССА

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

ПОДАРКИ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА,
ЦВЕТЫ
308. Мосигра
310. Gift Planet

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
326. I pizza
327. Матрешка
328. Китайская кухня

329. Cinnabon
330. Шоколадная лавка
332. БухаринЪ, пивной ресторан
335. Истанбул
336. Человек дождя, кафейня-кондитерская
345. 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
368. 33 пингвина, мороженое
374. Carte D'Or, мороженое

4 ЭТАЖ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

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

УСЛУГИ

405. Гардероб
417. Ювелирная мастерская
420. 2С Принт, срочная фотография
421. Individual, парикмахерская
422. Omega, туристическое агентство
450. Ремонт обуви
451. Metaza, граверная мастерская

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

409. Дефиле
410. The One
411. Миллиоре, женская одежда
413. Pink, женская одежда
414. Mercury king size
415. Ma belle, одежда больших размеров
416. Lady Pink
419. NICOLE&NICOLE
423. Dress Code, женская одежда
427. Тор Brand
428. INDIVI, обувь

АКСЕССУАРЫ

449. Princess, аксессуары

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

401. Кислородный центр
404. Человек дождя

430. Кафе-бар «Времена года»

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

402. Bingo Boom
403. Сахалинский Бильярд клуб

405. Extreme Lazertag
407. 4D-кинотеатр
426. Детский центр развития
448. Балаган приколов

5 ЭТАЖ

НАВИГАТОР

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

503. Ваш, гипермаркет товаров для дома
Кухни Сити

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

501. ИграMIX
508. Боулинг-клуб «Планета»,
Кафе-бар «ChillOut»
Ночной клуб «Галерея Х.О.»

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!

