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ХРАНИТЕ
ДЕНЬГИ В...
ЗАНАШИВАЯ КОШЕЛЕК ДО ХАРАКТЕРНЫХ ПОТЕРТОСТЕЙ, ЕГО ОБЛАДАТЕЛЬ ПЕРЕД ОЧЕРЕДНОЙ ПОКУПКОЙ «КАРМАШКА ДЛЯ ДОБРА»
ПЫТАЕТСЯ РЕШИТЬ ДИЛЕММУ – КАКОЙ ВЫБРАТЬ.
ПРИ ЭТОМ ЖЕНЩИНЫ
УДЕЛЯЮТ ЭТОЙ ПОКУПКЕ ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ, ЧЕМ
МУЖЧИНЫ.

Кошелек «DIOR», 3900 руб.,
маг. «Allegra»

Кошелек «CELINE», 4500 руб.,
маг. «Allegra»

К

ОШЕЛЕК – это аксессуар утилитарный, необходимый для
хранения денег. Если для вас важна возможность легко и
быстро достать или спрятать купюры, кошелек должен
быть большим. Но тогда его невозможно носить в небольшом клатче. Значит, необходим еще и вариант «на выход».
Для повседневной носки дизайнеры предлагают модели неброские без лишнего декора, чтобы ни за что не цеплялись в сумке. При
этом они достаточно функциональны. Такие кошельки имеют в изобилии кармашки и отделения, где можно разместить деньги разного
достоинства и многочисленные кредитки, визитки, дисконтки.
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Кошелек «Francesco
Marconi», 3580 руб., маг.
«Francesco Marconi»

АКЦЕНТЫ

МОДНО

Кошелек «Francesco Marconi»,
3000 руб., маг. «Francesco Marconi»

Есть талисманы, которые, по утверждению предсказателей, «работают» на привлечение денег. Их рекомендуют носить прямо в кошельке:
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В

нескольких модных
сезонах фигурирует сумочка-кошелек,
что, вне всякого сомнения,
красиво, элегантно и очень
удобно. В соответствии с
модными тенденциями сезона сумочка для денег может
быть выполнена из пластика,
дерева, кожи, металла, фактурных тканных материалов,
быть без ручки, крепиться на
ладони или запястье за петлю, иметь длинный ремешок
из кожи или цепочку. В отделке сумочки-кошелька возможны кружево, бисер и бусины, цепи и металлические
детали, а также декор из меха,
бахромы и цветочных аппликаций.

• Три китайские монетки, связанные красной
ленточкой.
• Листочек сухой мяты или обертка от мятной
конфетки.
• Картинки с изображением винограда,
апельсина, лимона, зеленого чая, подсолнуха
и клевера.
• Бобы и кусочек корицы.
• Засушенный кусочек или веточка хрена.
• Зеленые прямоугольники. Если перевести это
на деньги, то доллары отлично сыграют их роль.
• Купюры в 1$ в количестве 4-х штук.

Зажим для денег «Rock Feldi»,
870 руб., маг. «Diplomatoff»

Кошелек «Francesco
Marconi», 2820 руб., маг.
«Francesco Marconi»
Кошелек
«WANLIMA»,
2280 руб., маг.
«Diplomatoff»

Кошелек «Francesco Marconi»,
2180 руб., маг. «Francesco Marconi»

Кошелек «GIVENCHY»,
3900 руб., маг. «Allegra»

НЕОБЫЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
ИЛИ РАСЦВЕТКА
КОШЕЛЬКА (ЯРКОГОЛУБОЙ, РОЗОВЫЙ,
СИРЕНЕВЫЙ), МОДНАЯ
ФАКТУРА (ПОД
РЕПТИЛИЙ) УКАЖЕТ НА
ДАМУ С ХАРАКТЕРОМ,
УВЕРЕННУЮ В СЕБЕ.
Кошелек «Yves Saint Laurent»,
3900 руб., маг. «Allegra»

Кошелек «Francesco Marconi»,
2820 руб., маг. «Francesco Marconi»

Кошелек «Francesco Marconi»,
2960 руб., маг. «Francesco Marconi»

ОСЕНЬ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION

9

МОДНО

АКЦЕНТЫ

ДОЖДИК.
Я ИДУ ПО ЛУЖАМ
СКЛАДНОЙ ЗОНТ В СИЛУ КОМПАКТНОСТИ БУДЕТ АКТУАЛЕН.
ОДНАКО МОДНЫМ ФАВОРИТОМ ЭТОЙ ОСЕНИ СТАНОВИТСЯ ЗОНТ-ТРОСТЬ.
В предстоящем сезоне красота вступает в
противоречие с удобством и делает ставку на
маленькую сумку и длинную трость. Когда-то,
еще в начале 1960-х так сделал Ив Сен-Лоран,
превративший предмет обихода в предмет туалета и считавший, что сумкам можно найти другое место, а на руку лучше повесить сложенный
в трость зонт.
При этом неоспоримо мнение тех, кто остается приверженцем большой сумки и маленького зонтика.
Не будем так же долго рассуждать о механизме зонта и качестве ткани. Естественно, они
должны быть безупречными.
Обратим внимание на расцветку.
Центро, 990 руб.,
маг. Центробувь

NEEF, 650 руб.,
маг. Princess
SUI RAIN, 1000 руб.,
маг. INDIVI

Сапожки рез. Центро,
1590 руб.,
Центробувь

AQUA, 900 руб.,
маг. Princess
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Отличные
компаньоны
зонту резиновые сапоги.
С 20-х годов
XX века они были
исключительно рабочей одеждой, с 2011-го,
став самым модным трендом,
не покидают подиумов. Дизайнеры
превратили резиновую обувь в настоящее
произведение искусства. Сегодня это
сочетание практичности,
изящества и стиля.

АКЦЕНТЫ

МОДНО

Для модных
тростей осенью 2012 года
актуальны изысканные ручки из
натуральных материалов, к примеру,
дерева или бамбука, а также декор
камнями и металлическими
украшениями.

SUI RAIN, 1000 руб.,
маг. INDIVI

Ведущие модные дома этой осенью для зонтов
любых конструкций делают несколько акцентов:
• полоски по кругу – темный цвет сочетается с
яркими или светлыми оттенками;
• крупная клетка - от классической Burberry до
яркой шотландки синего, красного, бордо, зеленого, горчичного;
• «горошек» – сочетание двух оттенков одного
цвета или беспроигрышная игра контрастов;
• геометрические рисунки и абстракция;
• анималистичные и «змеиные» принты;
• цветы - крупные, осенней тематики;
• комбинированные модели - однотонный
насыщенный цвет и принт (первый на куполе, второй изнутри);
• отделка - оборки, цепочки, аппликации и
даже подвески, имитирующие капли дождя.

Центро, 990 руб.,
маг. Центробувь

SUI RAIN, 1000 руб.,
маг. INDIVI

Сапожки рез. Центро,
1590 руб.,
Центробувь

SUI RAIN, 1000 руб.,
маг. INDIVI
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ДЛЯ НЕЕ

1

4
2
3

ОСЕННИЙ
6

5

7

9

КУП
«СИТ ИТЕ В
И МО
ЛЛЕ»

КАК ПОДОБРАТЬ ВЕЩИ
НА ОСЕНЬ И НЕ КУПИТЬ
ЛИШНЕГО? ДЛЯ НАЧАЛА
НЕПЛОХО БЫ ИЗВЛЕЧЬ
НА СВЕТ БОЖИЙ ВСЕ,
ЧТО ВЫ НОСИЛИ
ВЕСНОЙ И ПРОШЛОЙ
ОСЕНЬЮ, И ТЩАТЕЛЬНО
ИССЛЕДОВАТЬ
ОДЕЖДУ НА
НАЛИЧИЕ КАТЫШКОВ,
ПОТЕРТОСТЕЙ И ПРОЧИХ
ДЕФЕКТОВ, А ТАКЖЕ НА
ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ
ИСХОДНОМУ ЦВЕТУ.

8
10
11

12
14

13

1. Перчатки «MODO», 790 руб., маг. «Снежная Королева». 2. Кардиган «O’STIN», 1599 руб., маг. «O’STIN». 3. Юбка «Sabra», 3300 руб., маг. «Дефиле».
4. Шарф «A.FABRETTI», 1590 руб., маг. «Снежная Королева». 5. Пальто «LAREINE BLANCHE», 4290 руб., маг. «Снежная Королева». 6. Брюки «O’STIN»,
1599 руб., маг. «O’STIN». 7. Джемпер «O’STIN», 690 руб., маг. «O’STIN». 8. Юбка «J-Fashion», 2900 руб., маг. «Меллиоре». 9. Шапка «Caps», 3350 руб., маг.
«Детали». 10. Шапка и шарф «Тавита», 2950 руб., маг. «Детали». 11. Юбка «O’STIN», 1599 руб., маг. «O’STIN». 12. Пальто «ACASTA», 3990 руб., маг.
«Снежная Королева». 13. Перчатки «MODO», 890 руб., маг. «Снежная Королева». 14. Сумка «ACASTA», 5000 руб., маг. «Cнежная Королева».
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ДЛЯ НЕГО

МОДНО

15
ЕСЛИ ПРЕЖНИЕ
ВЕЩИЧКИ НЕ
ПРОХОДЯТ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ИЛИ
ПОРЯДКОМ ВАМ
НАДОЕЛИ, ПОРА С
НИМИ РАССТАТЬСЯ.
ОБНОВИТЬ ГАРДЕРОБ
ВЫ МОЖЕТЕ В
МАГАЗИНАХ ТРК
«СИТИ МОЛЛ». НОВЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ ЖДУТ
ВАС.

16

17
19

18

ГА РД Е Р О Б
20

22

21

24

25

23
26

15. Куртка «UF4M», 4490 руб., маг. «Снежная Королева». 16. Джемпер
«TAKERSY», 3500 руб., маг. «KUSS». 17. Шарф «A.FABRETTI», 950 руб., маг.
«Снежная Королева». 18. Свитер «O’STIN», 690 руб., маг. «O’STIN». 19. Шапка
«MARHATTER», 1190 руб., маг. «Снежная Королева». 20. Брюки «AL FRANKO»,
2500 руб., маг. «Снежная Королева». 21. Свитер «O’STIN», 690 руб., маг.
«O’STIN». 22. Брюки «O’STIN», 790 руб., маг. «O’STIN». 23. Джемпер «TAKERSY»,
3500 руб., маг. «KUSS». 24. Джемпер «TEKESHY, 3500 руб., маг. «KUSS». 25.
Кардиган «TAKERSY», 3500 руб., маг. «KUSS». 26. Свитер «O’STIN», 690 руб.,
маг. «O’STIN». 27. Ремень «MONDO», 2000 руб., маг. «MEN’S STYLE». 28. Шарф
«A.FABRETTI», 1590 руб., маг. «Снежная Королева».

27

28
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ПОДИУМ

ЕСЛИ

КУРТКА,
ТО КОЖА

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ
ВСТРЕТИТЬ ОСЕННЮЮ
ПРОХЛАДУ В КУРТКЕ,
СООБЩАЕМ: ИЗВЕСТНЫЕ
МОДНЫЕ ДОМА ОБОЗНАЧИЛИ
КАК САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ
ПРЕДМЕТ ДЕМИСЕЗОННОГО
ГАРДЕРОБА - КОЖАНУЮ
КУРТКУ.

Честно говоря, «кожа» и не покидала подиумы. Разница из сезона
в сезон была лишь в ее модном воплощении. Цветовые предпочтения,
силуэты, детализация меняются, а кожаные вещи остаются. Вариации
на тему «самая стильная кожаная куртка 2012-2013» - в нашем фэшнобзоре.

3
1

2

МОДНАЯ ДЛИНА

МОДНЫЙ ЦВЕТ
Особенно популярными будут цветные кожаные куртки ярких оттенков, среди которых
предпочтение отдается темно-зеленому, бургундскому и горчичному. Но наравне с ними
для любителей универсальности и практичности дефилируют синий, красный, традиционные коричневый и черный цвета.

14
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5

Фавориты сезона - короткие куртки. Длина - по
пояс или немного ниже
линии талии, которую показали большинство кутюрье, – как раз то, что нужно. Такие модели отлично
подчеркивают достоинства фигуры и сочетаются с любой одеждой. Кстати, из силуэтов актуальны
приталенные, просторные с покатыми плечами
и куртки-пиджаки.

ПОДИУМ

10

11

КОЖАНЫЕ: ПЛАТЬЕ, ЮБКА, БРЮКИ,
ЖИЛЕТ, ПЛАЩ И, КОНЕЧНО, ПЕРЧАТКИ...
ЧЕМ БОЛЬШЕ «КОЖИ» БУДЕТ В ВАШЕМ
МОДНОМ АРСЕНАЛЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ,
ТЕМ ЛУЧШЕ. УМЕЛОЕ СОЧЕТАНИЕ ВСЕХ
ВИДОВ ОДЕЖДЫ – ОТЛИЧНЫЙ ШАНС
ВЫДЕЛИТЬСЯ.
1. Куртка «JORG WEBER», 11190 руб., джинсы «ALF SPORT», 1690 руб., маг.
«Снежная Королева»; рубашка «Paul Smith», 3000 руб., ремень «BARBERRY», 1500
руб., маг. «MENS Style». 2. Куртка «ACASTA», 7490 руб., маг. «Снежная Королева»;
сумка «GILDA TONELY», 13140 руб., маг. «Francesco Marconi». 3. Куртка «ACASTA»,
10490 руб., маг. «Снежная Королева». 4. Куртка «UF4M», 5090 руб., маг.
«Снежная Королева», поло, 1500 руб., маг. «MENS Style». 5. Сумка «La Reine
Blanche», 4500 руб., маг. «Cнежная Королева». 6. Куртка «LA REINE BLANCHE»,
12990 руб., маг. «Снежная Королева», сумка «Francesco Marconi», 10560 руб.,
маг. «Francesco Marconi». 7. Куртка «UF4M», 7690 руб., сумка 6290 руб., маг.
«Снежная Королева»; джинсы «ALF SPORT», 1690 руб., ремень «AVVA», 2500 руб.,
поло «AVVA», 2500 руб., маг. «MENS Style». 8. Куртка «ACASTA», 15390 руб., маг.
«Снежная Королева». 9. Куртка «VERICCI», 19590 руб., маг. «Снежная Королева»,
джинсы «ALF SPORT», 1690 руб., ремень «AVVA», 2500 руб., маг. «MENS Style». 10.
Перчатки «DALI EXCLUSIVE», 4890 руб., маг. «Снежная Королева». 11. Перчатки
«Francesco Marconi», 1940 руб., маг. «Francesco Marconi». 12. Перчатки «DALI
EXCLUSIVE», 2790 руб., маг. «Снежная Королева». 13. Перчатки «DALI EXCLUSIVE»,
3280 руб., маг. «Снежная Королева».

6

МОДНО

12

9

8

7

МОДНЫЕ ДЕТАЛИ

МОДНАЯ ОБРАБОТКА
В дизайнерских коллекциях были отмечены кожаные куртки со стеганой или лаковой поверхностью, отделкой под кожу рептилий, тиснением и вышивкой.

Среди всех предложений внимание модников и модниц должны привлечь куртки с воротником-стойкой,
модели с нетрадиционным кроем в
виде асимметричной драпировки, а также молнии на спине,
тканевые вставки, кожаные
оборки, «погончики», накладные карманы и пояса.

13
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МОДНО

ДЛЯ НЕЕ

BLACK AND WHITE
1

1. Пальто «La Reine Blanche», 7990 руб., маг.
«Снежная Королева». 2. Клатч «J Fashion», 2500
руб., маг. «Max Luly». 3. Ободок «DIVA», 599 руб.,
маг. «DIVA». 4. Туфли «Paolo Conte», 4990 руб.,
маг. «Paolo Conte». 5. Шляпа «Marmalato», 690
руб., маг. «Marmalato». 6. Шарф «A.FABRETTI», 650
руб., маг. «Снежная Королева». 7. Колье «La Reine
Blanche», 990 руб., маг. «Cнежная Королева». 8.
Перчатки «Francesco Marconi», маг. «Francesco
Marconi».

2

3
4

6

16

МЭТРЫ СТИЛЯ
РЕКОМЕНДУЮТ
СОЧЕТАТЬ БЕЛЫЙ
И ЧЕРНЫЙ ЦВЕТА
В НЕРАВНЫХ
ПРОПОРЦИЯХ. КАКОЙТО ИЗ НИХ ДОЛЖЕН
ПРЕОБЛАДАТЬ,
К ПРИМЕРУ,
ОСВЕЖАЮЩИЙ
БЕЛЫЙ. А ЭЛЕМЕНТЫ
ЧЕРНОГО НЕ ДАДУТ ЕМУ
СДЕЛАТЬСЯ СКУЧНЫМ.
СИТИ МОЛЛ FASHION • ОСЕНЬ 2012

5

7

8

ДЛЯ НЕГО

МОДНО

КЛАССИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ ЧЕРНОГО И БЕЛОГО – УТОНЧЕННАЯ КОМБИНАЦИЯ,
КОТОРАЯ ВСЕГДА ЭЛЕГАНТНА И ПРИТЯГАТЕЛЬНА. НА ЭТОЙ ИГРЕ КОНТРАСТОВ
МОЖНО СМЕЛО СТРОИТЬ ПОВСЕДНЕВНЫЙ, ДЕЛОВОЙ И ВЕЧЕРНИЙ ГАРДЕРОБ.

9
9. Полупальто «UF4M», 2110 руб., маг.
«Снежная Королева». 10. Портфель
«Francesco Marconi», 11850 руб.,
«Francesco Marconi». 11. Зонт «ZEST»,
1110 руб., маг. «Cнежная Королева». 12.
Перчатки «Dali exclusive», 2790 руб.,
маг. «Снежная Королева». 13. Шарф
«A.FABRETTI», 830 руб., маг. «Снежная
Королева». 14. Туфли «Paolo Conte»,
5350 руб., маг. «Paolo Conte». 15. Ремень
«Навигатор», 2300 руб., маг. «Cнежная
Королева».

В ДИЗАЙНЕРСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ
СЕЗОНА ОКАЗАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО
ТЫСЯЧ ЧЕРНЫХ АНСАМБЛЕЙ. ЧЕРНЫЙ
ОЧЕНЬ ПРАКТИЧЕН, ПРИДАЕТ ОБРАЗУ
ОСОБУЮ СТРОГОСТЬ, ПОДЧЕРКИВАЕТ
ЧЕТКОСТЬ ЛИНИЙ.
12
10
11

13

14

15
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МОДНО

ПОДИУМ

МУЖСКОЙ СТИЛЬ –
ГОЛОСУЕМ «ЗА»
НАЧАЛО XX ВЕКА БЫЛО ОТМЕЧЕНО ЖЕНСКОЙ ЭМАНСИПАЦИЕЙ, КОТОРАЯ
РАЗНООБРАЗИЛА ДАМСКИЙ ГАРДЕРОБ ЭЛЕМЕНТАМИ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ. СНАЧАЛА
БРЮКИ И РУБАШКИ, ЗАТЕМ ПИДЖАКИ, ЖИЛЕТЫ, ГАЛСТУКИ СТАЛИ ПОДЧЕРКИВАТЬ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ СЛАБОГО ПОЛА. В НАСТУПАЮЩЕМ
ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ ОДЕЖДА В МУЖСКОМ СТИЛЕ – ТРЕНД НОМЕР ОДИН.
Брюки «J FASHION», 3000 руб., маг.
«MILLIORE»; пиджак «MEES», 4800 руб.,
блузка «NYSENCE», 3600 руб., маг.
«VERY&VERY»; туфли «PAOLO CONTE»,
4700 руб., маг. «PAOLO CONTE».

НЕУВЯДАЮЩАЯ КЛАССИКА,
РАЗБАВЛЕННАЯ ДЕТАЛЯМИ,
СМЯГЧИТ ОБРАЗ И ДОБАВИТ
ПИКАНТНОСТИ.

Брюки «J FASHION», 3000
руб., маг. «MILLIORE»; блузка «KIRA PLASTININA», 1450
руб., жилетка «KIRA
PLASTININA», 1670 руб., маг.
«KIRA PLASTININA»; туфли
«PAOLO CONTE», 4700 руб.,
маг. «PAOLO CONTE»; стул
«TехКомПро», 2900 руб., маг.
«АННА».

Блузка «KIRA PLASTININA», 1450 руб.,
маг. «KIRA PLASTININA»; шляпа «HOUSE»,
800 руб., маг. «HOUSE»; туфли «Paolo
Conte»,5500 руб., маг. «PAOLO CONTE»;
брюки «J FASHION», 2900 руб., маг.
«MELLIORE»; подтяжки «MARMALATO», 290
руб., маг. «MARMALATO».
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МОДНО

НЕМНОГО УСИЛИЙ,
ЧУТОЧКУ ФАНТАЗИИ, И ВЫ
МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ НЕЧТО
ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ, ДЕРЗКОЕ
И СЕКСУАЛЬНО-ДРАЗНЯЩЕЕ.
ПОВЕРЬТЕ, МУЖЧИНЫ НЕ
ОСТАВЯТ БЕЗ ВНИМАНИЯ
ВАШУ НЕОРДИНАРНОСТЬ И
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ.

Е
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о
т
Вик
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елоп
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ПОДИУМ

Майка «CESS», 1500
руб., маг. «Made in
USA»; кеды «Adidas
Originals», 2350 руб.,
маг. «Adidas»; ремень
«MEXX», 1750 руб.,
брюки «MEXX», 690
руб., маг. «MEXX».

Шорты «HOUSE», 1600 руб., маг.
«HOUSE»; майка «CESS», 1500
руб., маг. «Made In USA»; безрукавка «KIRA PLASTININA», 1450
руб., маг. «KIRA PLASTININA»;
кеды «Adidas Originals», 4690
руб., маг. «Adidas Originals».

«КЭЖУАЛ», «МИЛИТАРИ»,
«СПОРТ» - ЭТО КЛАССНЫЙ
ФЭШН-КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ВЕСЕЛЫХ
И ДИНАМИЧНЫХ.

Брюки «KIRA PLASTININA», 2670 руб., маг.
«KIRA PLASTININA»; майка «CESS», 1500 руб.,
кепка «Gaetano NAVARRA», 3200 руб., маг.
«Made In USA»; кеды «Reebok», 990 руб., маг.
«Reebok».

ОСЕНЬ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

ПОДИУМ

ЛЕГКАЯ
ПОБЕДА
ВЫБИРАЯ ПРЕДМЕТЫ
ИНТИМНОГО ГАРДЕРОБА,
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА
ДУМАЕТ НЕ ТОЛЬКО О ТОМ,
ЧТО НРАВИТСЯ ЕЙ. ЧЕМ
ПРИВОРОЖИТЬ ЛЮБИМОГО
МУЖЧИНУ – ВОТ В ЧЕМ
ВОПРОС. КРУЖЕВА, ГИПЮР,
ШЕЛК – НАДЕЖНОЕ
ОРУЖИЕ НА ЛЮБОВНОМ
ФРОНТЕ.

Бюстгалтер «LISE MARIE», 2000 руб.,
трусики «LISE MARIE», 900 руб.,
маг. «МУЛЕН РУЖ»

Бюстгалтер «LISE MARIE», 2100 руб.,
трусики «LISE MARIE», 900 руб.,
маг. «МУЛЕН РУЖ»

ОЩУЩЕНИЕ
ЮНОСТИ
Неброская вышивка
или темное шитье
на светлом атласе в
сочетании с кружевом
или гипюром творят
чудеса преображения.

Бюстгалтер «LISE MARIE»,
1900 руб.,
маг. «МУЛЕН РУЖ»

Трусики «LISE MARIE»,
900 руб.,
маг. «МУЛЕН РУЖ»
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Бюстгалтер «LISE MARIE»,
2200 руб.,
трусики «LISE MARIE»,
1100 руб.,
маг. «МУЛЕН РУЖ»

ПОДИУМ

МОДНО

Бюстгалтер «MARIE
JO», 5200 руб.,
маг. «МУЛЕН РУЖ»

Трусики «SIMONE PERELE»,
2100 руб., маг. «МУЛЕН РУЖ»

Бюстгалтер «MARIE
JO», 2790 руб.,
маг. «МУЛЕН РУЖ»

НЕЖНО. ЕЩЕ НЕЖНЕЙ…

Бюстгалтер «LISE MARIE»,
2000 руб.,
трусики «LISE MARIE»,
900 руб.,
маг. «МУЛЕН РУЖ»

Сорочка «ROSE & PETAL», 3100 руб., маг. «МУЛЕН РУЖ»

Бюстгалтер «LISE MARIE», 1800 руб.,
трусики «LISE MARIE», 800 руб.,
маг. «МУЛЕН РУЖ»

Сорочка и трусики «BELWEISS», 1600 руб., маг. «МУЛЕН РУЖ»

Романтическую нотку придает образу белье пастельных тонов - розового, абрикосового,
мягкого бирюзового. В нем есть
особая соблазнительность.

Прозрачный шифон, игривые бантики, ленточки, оборочки и тончайшее кружево – все это прекрасно сочетается в моделях пеньюаров, ночных
сорочек и комбинаций.

ИЗЮМИНКА
ОТНОШЕНИЙ
Белье яркой
палитры, с
леопардовыми
мотивами или
эффектом
змеиной кожи
смотрится и
женственно, и
дерзко.

ОТГОЛОСКИ
20-Х ГОДОВ
Боди и корсеты
всегда пикантное
дополнение,
подчеркивающее
чувственность и
сексуальность.

Боди «LISA CHARMEL», 9900 руб., маг. «МУЛЕН РУЖ»

Бюстгалтер «LISE MARIE», 2100 руб., трусики «LISE MARIE», 1000 руб., маг. «МУЛЕН РУЖ»

ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ
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модно

Подиум

НА РАБОТУ
КАК НА
ПРАЗДНИК
Когда ты работаешь в офисе, магазине, редакции и тому подобное, руководство ждет от тебя не только высоких показателей
в графе «прибавочная стоимость», но и умелого общения и достойного внешнего вида. Одежда должна быть простой и скромной. А обувь? Ультрамодные сапоги, как бы они ни были дороги,
уж точно не подойдут. Дамам - туфли, мужчинам - ботинки. И всем
поближе к классике. Успех гарантирован.

Открытая Обувь, сандалии, тапОчки
хОрОшО сОчетаются тОлькО с шОртами и
юбками свОбОднОгО крОя, а Они в Офисе
неприемлемы. пОэтОму переОбуваемся
в туфли, высОта каблука не выше 7 см,
декОра – минимум.

Туфли «PAOLO CONTE»,
4600 руб.,
маг. «PAOLO CONTE»
На девушке: пиджак «MEXX», 8100 руб., блузка «MEXX», 3590 руб., юбка «MEXX»,
3690 руб., маг. «MEXX», туфли «Paolo Conte», 4890 руб., маг. «Paolo Conte»; тапочки «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ», 180 руб., «Конфетти».

Туфли «PAOLO CONTE»,
5090 руб.,
маг. «PAOLO CONTE»

Туфли «PAOLO CONTE», 5090 руб., маг. «PAOLO CONTE»

22

важным элементОм мужских бОтинОк
этОй Осени будет заметнОе удлинение
нОска и шнурОвка, причем если мОдель не
предпОлагает реальнОгО места для шнуркОв,
тО дОлжна быть имитация для них в виде
рельефа. цвет Обуви Определяет кОстюм.

Туфли «PAOLO CONTE», 5490 руб., маг. «PAOLO CONTE»

сити молл fashion • осень 2012

Туфли «PAOLO CONTE», 4900 руб., маг. «PAOLO CONTE»

Подиум

модно

ИШЬ ЧЕГО
ОТКАБЛУЧИВАЮТ!
в авангарде ОбувнОй мОды этОй Осени выступают
бОтильОны. Они сОгреют и украсят любые
дамские нОжки.
В ботильонах женские щиколотки выглядят тонкими, а образ в целом
- беззащитным и очаровательным. Но
прежде чем отправляться в поход по
обувным магазинам, составьте примерный «портрет» модной пары. В сезоне
осень-зима 2012-2013 она должна выглядеть так:
§ зауженная или немного закругленная форма мыска

«S7S7», 4000 руб., маг. «INDIVI»

§ платформа и танкетка пока
остаются, но главное это каблук – от
среднего до самого высокого
§ широкая шнуровка, рельефная
строчка, бахрома, разнообразные
пряжки, контрастные вставки
§ материал – кожа, замша, кожа с
тиснением под крокодиловую и эффектом «антик».

«G.ROSE», 4500 руб., маг. «INDIVI»

мОднО будет
нОсить бОтильОны с
теплыми гОльфами
или удлиненными
нОсками, ОсОбеннО
если вы ОстанОвили
свОй выбОр на
мОдели с Открытым
мысОм.

«SASCOTTO», 3900 руб., маг. «INDIVI»

«SCENT OF LOVE», 4100 руб., маг. «INDIVI»

Кеды «NILA&NILA»,
7000 руб., маг. «KUSS»

«HONG YUN», 3500 руб., маг. «INDIVI»

«SCENT OF LOVE», 4300 руб., маг. «INDIVI»

«HONG YUN», 3300 руб., маг. «INDIVI»

кедОны

стильные за

Из некогда спортивной обуви они какое-то время назад превратились в атрибут стиля кэжуал, став модной фишкой.
Осенью выразительным дополнением молодежного образа станут
высокие кеды. Особенно популярны в них цветовые акценты в виде яркой шнуровки, сочетание разнообразной обработки натуральных материалов и металлического напыления, комбинирование различных
текстильных и кожаных вставок, соседства лаковой кожи и замши.

Кеды «NILA&NILA», 7000 руб.,
маг. «KUSS»

осень 2012 • сити молл fashion
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МОДНО

ДЕТСКАЯ МОДА

5
4
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3
7

2
8

9
1

10

ПРОХЛАДНО? ЛУЖИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ? СЫРО И ГРЯЗНО? НАС ЭТО НЕ ПУГАЕТ. МЫ ВСЕ
ТАКЖЕ ВЕСЕЛИМСЯ, БЕГАЕМ И ИГРАЕМ, ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ ЛЮБОЙ ОСЕННЕЙ ПОГОДЫ У
НАС ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ОБУВЬ.
24
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ДЕТСКАЯ МОДА

МОДНО
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Магазин «Топа Топ»: 1. Ботинки «SuperFit», 1650 руб. 2. Туфли «Original Kids», 880 руб. 3. Сапожки резиновые «BUNT», 880 руб. 4. Сапожки «Orsetto», 3420 руб. 5.
Туфли «ORIGINAL KIDS», 890 руб. 6. Кеды «Pablosky», 1820 руб. 7. Сапожки «ORSETTO», 3370 руб. 8. Кроссовки «Kapika», 852 руб. 9. Туфли «Original Kids», 930 руб.
10. Сапожки «ORSETTO», 3370 руб. 11. Ботинки «SuperFit», 1800 руб. 12. Сапожки «ORSETTO», 3370 руб. 13. Ботинки «ORSETTO», 2500 руб. 14. Сапожки «Orsetto»,
3730 руб. 15. Ботинки «ORSETTO», 2500 руб. 16. Кроссовки «BEPPI», 1270 руб. 17. Ботинки «ORSETTO», 2960 руб. 18. Кроссовки «Pablosky», 3630 руб. 19. Сапоги
«BUNT», 1415 руб. 20. Ботинки «ORSETTO», 3370 руб.
Стульчик «GULLIVER», 3250 руб., магазин «Конфетти».
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«ПРАВИЛЬНАя»
ОДЕЖДА
ДЛя ДЕТЕй
к счастью, совреМенные родители не только
следят За МодныМи тенденцияМи и одевают своих
детей Модно и со вкусоМ, но и уделяют большое
вниМание практичности одежды для своих чад.
Защита в непогоду

Шведская компания DIDRIKSONS,
производитель
высокотехнологичной
одежды, заботясь о здоровье детей, использует при создании своих моделей
мембранную ткань, которая защищает от
внешней влаги и ветра. Уникальность материала в том, что он одновременно способствует выведению излишней внутренней влаги (пота) наружу.
Для усиления защитных функций швы
некоторых моделей пропаяны, застежкимолнии закрыты клапаном. Курточки,
брючки, комбинезоны DIDRIKSONS созданы для того, чтобы ребенок был максимально защищен – неважно какая погода:
дождь, град, туман или снег.
Большой ассортимент верхней одежды, а также кофты, термобелье, шапки
и перчатки DIDRIKSONS можно приобрести в супермаркете «Конфетти». В магазине «Топа Топ» - для вас новинка - резиновые сапожки DIDRIKSONS1913, а
также широкий выбор ботиночек и туфель Kapika, Pablosky, Orsetto.

Мода тоже бывает детской

Производители многих стран мира
создают детскую одежду с любовью и в
соответствии с модными направлениями. Такой политики придерживаются в
De Salitto, где понимают юных модников
и их родителей. Плащи, пальто, полупальто, жилетки, курточки, комбинезоны для
детей разного возраста, в том числе для

новорожденных – это мода, стиль и практичность.

деМократичные цены

При покупке детской одежды немаловажным фактором является цена. Куртки
и плащи российских марок Cleverly и Velfi
славятся у родителей достойными моделями и очень доступными ценами. К примеру, стоимость детских демисезонных
курток в «Конфетти» начинается от 1650
рублей. Отличное сочетание цены и качества!

нежная Забота
о саМых Маленьких

Термобелье из шерсти? - Да! Предложение от JOHA – это термобелье для новорожденных, изготовленное из уникального материала: стопроцентно натуральные
ткани (85% шерсти мериноса и 15% шёлка). Оно и греет, и впитывает влагу. Вдобавок «шерсть-неколючка» специально
изготовлена из смесовой ткани – шерсть
снаружи и хлопок внутри. Термобелье
JOHA невероятно комфортно, удобно и
практично.
Непромокаемые ткани, надежное качество, модные тенденции, демократичные
цены – вот, что важно для каждой мамы
при выборе детской верхней одежды.
Сделать осень максимально теплой
и комфортной для ребенка - возможно,
просто зайдите в «Конфетти»!

южно-сахалинск, ул. 2-я центральная 1б, трк «сити Молл», 3 этаж.
тел.: (4242) 70 86 70. www.confetti-city.ru
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ребусы

осень, листопад, дождь

Названия каких государств
зашифрованы в ребусах.

Друзья школьника

1. Очень с красками дружны кисти и
….
2. Карандашную картину без труда сотрет …
3. Шум и гам, дрожат все стены, значит,
в школе …
4. Мне его носить не лень за спиной
своей …
5. Двоечников укротительница – добрая …
6. Скажу секрет вам не тая – мы с мамой лучшие …
7. я не чувствую тоски, отвечая у …
8. Линию прямую начертить сумей-ка,
а для этого нужна, как всегда, …
9. Даст нам знания волшебник – в сто
страниц большой …
10. Есть поля, но нету грядки. Где это?
В моей …
11. Всем деткам прозвенел звонок, значит, начался …
12. я большой! я ученик! В ранце у
меня …
13. Бант на косу приколола, взяв портфель, бегу я в …
14. Чтоб закрепить полученные знания, я делаю домашнее …
15. Чтоб записать в тетрадке закорючку, мне пригодится …
16. Вот подошел игры конец. Ты лучше
всех, ты … !
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ответы: 1. карандаши. 2. резинка. 3. перемена. 4. портфель. 5. учительница. 6. друзья. 7. доска. 8. линейка.
9. учебник. 10. тетрадка. 11. урок. 12. дневник. 13. школа. 14. Задание. 15. ручка. 16. Молодец.

МОДНО

STory

СНИМАЕТСЯ
КИНО
с момента своего появления кино
завораЖивало зрителя сюЖетом,
постановкой и игрой актеров. наверняка,
многим киноманам не раз Хотелось
оказаться на месте героев любимыХ
картин. как выяснилось, это совсем
неслоЖно. «камера, мотор! начали!»

«красотка», сша, 1990.
Герои в кадре: бизнесмен Эдвард Льюис (Ричард Гир), Вивьен Уорд (Джулия Робертс).
Роль Вивьен Уорд дублировала
Ксения Огаркова.

STory

МОДНО

цитата из фильма:

«знаешь, когда люди
первый раз слушают
оперу - это нечто
необыкновенное. она
им сразу нравится
или нет».
Платье «MAXAZRIA», 8800 руб.,
маг. «The One»

ОсеНь 2012 • сити МОлл faShion

29

МОДНО

STory

«убить билла 2»,
сша, 2004.
Герой в кадре: невеста Беатрикс Киддо
(Ума Турман).
Роль дублировала
Елена Малевич.
цитата из фильма:

— он научил
тебя, как
моЖно
пятью
пальцами
разорвать
сердце?
— конечно.
— что Ж мне
не сказала?
— я не знаю.
я, наверное,
плоХой
человек.

Блузка «MANGO»,
799 руб., маг.
«MANGO»; бриджи «HOUSE», 1700
руб., маг. «HOUSE»;
джемпер «HOUSE»,
1400 руб., маг.
«HOUSE».
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STory

МОДНО

цитата из фильма:

«я Хочу быть собой, когда в одно прекрасное утро
проснусь и пойду завтракать к тиффани».

Очки «MOSCHINO», 16800 руб., маг. «ЛинзОчки»; платье «LA REINE BLANCHE», 790 руб., перчатки «Ani
DAX», 620 руб., маг. «Снежная Королева».

«завтрак у тиффани»,
сша, 1961.
Герой в кадре: Холли Голайтли
(Одри Хепбёрн).
Роль дублировала Анастасия
Филиппова.
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МОДНО

STory

«новый человек-паук», сша, 2012.
Герои в кадре: Человек-паук Питер Паркер (Эндрю Гарфилд), Гвен Стейси (Эмма Стоун).
Роли дублировали Евгения Нохрина и Андрей Петренко.

На Евгении: пальто «NEOHIT», 5490
руб., сумка «NASCA», 4050 руб., маг.
«Снежная Королева».
На Андрее: пальто «ALF FRANCO»,
6990 руб., маг. «Снежная Королева».

цитата из фильма:

«мы одиноки, пока не примем участие в другиХ».
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STory

МОДНО

цитата из фильма:

«если бы мы виделись, я бы вас запомнил».

На Владимире: пиджак «CLIMBER», 7700 руб.,
рубашка «GUCCI», 4000 руб., маг. «MEN’S STYLE».

«такси 3», франция, 2003.
Герои в кадре: инспектор полиции Эмильен Кутан-Корбадек (Фредерик Дифенталь), преступница-китаянка Чу (Бай
Лин).
Роли дублировали Яна Сон и Владимир
Харенко.
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персона

Часто истории
успеха
известных
людей
наЧинаются
со слуЧайного
стеЧения обстоятельств.
тоЧно также
6 лет назад
размеренная
жизнь омской
школьницы
даши
мельниковой
в одноЧасье
изменила
направление,
заставив
отложить на
время меЧты
о карьере
педагога по
танцам.
Интервью Виктория Невская. Рис. Ирина Пенькова.

МОСКОВСКАЯ САГА
«ПАПИНОЙ ДОЧКИ»
Решение сменить Омск на Москву и посвятить себя актерской
профессии, одобренное и поддержанное родителями, пришло к Дарье
после съемок первого фильма. Впереди было много неизвестного, непредсказуемого, но интересного. И
вот она уже студентка Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, в фильмографии которой 13 киноработ.
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СМ: На сегодняшний день для большинства зрителей, несмотря на другие
Ваши работы в кино, Дарья Мельникова
- это Женя Васнецова. Не тяготит ли
этот «штамп»?
ДМ: Да, было такое, когда мне
кричали не Даша, а Женя. И даже сегодня, буквально несколько минут
назад, когда шла на интервью, проходящая мимо девушка сказала: «А-а-а,
мы с тобой виделись где-то?». Первое

сити молл fashion • осень 2012

время на такие ситуации я плохо реагировала. Теперь стала относиться
к этому с юмором. Думаю, что у тех,
кто давно смотрел «Папины дочки»,
образ моей героини немного стерся,
но осталось ощущение, что это человек, которого я хорошо знаю. Ведь
если сериал каждый день смотреть
утром и вечером, то создается ощущение, что ты с этим героем и завтракаешь, и ужинаешь.

образ жизни

СМ: Внутренне Вы были готовы к вниманию зрителей?
ДМ: Думала, что меня или вознесет, или я замкнусь. Слава Богу,
не произошло ни того, ни другого. В 14 лет трудно справиться с
эмоциями. Но мне помогали и
помогают родители, друзья, вера
христианская (мой духовник вообще говорит, то чем ты занимаешься – это несерьезно). То есть
никто не возносит эту профессию на пьедестал, и благодаря
этому я спокойна.
Сейчас я понимаю, что популярность – часть профессии, и
что это не к тебе лично относится, а к герою, к фильму в целом,
к команде, которая его создала. И
если к тебе слава приходит, значит, ты просто должен выдержать
ее груз и все.
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любимый фильм:

когда-то был «амели»,
в данный момент
«ноЧи кабирии».
любимый актер:

марлон брандо.
любимая актриса:

их много, целая
плеяда, например,
нравится жульет
бинош.
любимая книга:

СМ: В «Папиных дочках» пять
«сестер», у каждой из которых
на сегодняшний день складывается своя карьера. Есть ли между Вами профессиональная консейЧас Читаю
куренция?
ф.с.фицджеральда
«ноЧь нежна».
ДМ: Вы знаете, нет. Здесь в
«Папиных дочках» я пришла к
тому, что научилась радоваться
за других и испытывать от этого
счастье. Для меня это какой-то новый виток моего
внутреннего развития.
Сейчас много снимается лиза, у Насти, Мирославы и Кати успехи в чем-то своем. И вдруг мы все
впятером спустя много лет, не знаю почему, стали
восхищаться тем, что пошел человек куда-то дальше. Может быть, необходимость всегда держаться
вместе (уходил «папа», приходила «мама», менялись
режиссеры, а мы всегда оставались в сериале) принесла нам, как подарок, возможность радоваться
друг за друга, а не завидовать. И это приятное чувство.
СМ: Насколько известно, этим летом снимается новый сезон всеми любимого сериала. Будут ли неожиданные повороты в событиях?
ДМ: Да, у нас появился брат, но это не самая главная интрига. На самом деле их много. Начнем с того,
что будут все – «папа», «мама», «бабушка», Антонов, Тамара, Василий Федотов и другие. Съемки идут не только в павильоне, но и в городе, и за городом. Не знаю,
что получится в результате, но от съемок мы получаем
большое удовольствие.
СМ: Ваша Женя – непосредственная, жизнерадостная. В реальной жизни Вы схожи со своей героиней?
ДМ: Нет. Она гораздо веселее, чем я, тверже смотрит на жизнь. А я на самом деле личность самокопающаяся, с багажом комплексов и проблем, как многие. Мне просто везет на людей, которые ведут меня
по жизни и готовы со мной работать.
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хит-лист

персона

хит-лист

любимая песня:

образ жизни

персона

Magic MoMents.
любимое животное:

кошка.
любимый город:

тот, в котором я
живу, сейЧас –
москва.
кумиры:

француаза саган.

какие-то вкусовые качества,
то есть как-то стала ставить
на ноги и до сих пор помогает, когда у меня случаются
неразрешимые внутренние
головоломки.

уЧителя:
все режиссеры, у
которых я работала.

СМ: Есть близкие
люди, с которыми Вы могли бы поделиться проблемами?
ДМ: У меня есть мама,
которой я могу в принципе все рассказать. В этом
смысле мне повезло - она
современная,
демократичная и все понимает.
Есть подруга - я рада, что
в моей жизни есть такой
человек. И еще лиза Троицкая, принявшая меня в
Москве, когда я впервые
прилетела сниматься (я
жила у нее, пока родители были в Омске). Она меня воспитывала, прививала

СМ: Кстати, как Вы воспринимаете поступок со
стороны родителей, которые оставили Омск и переехали с Вами в Москву?
ДМ: Когда Вы задавали
вопрос, я вспомнила сцену:
утренние сумерки, окраина Москвы, однокомнатная квартира на первом этаже в старом доме, дешевая обстановка
- стоит какая-то раскладушка, кровать
и плита. Больше пока еще ничего нет.
И мы с мамой ждем приезда папы. И
тут папа открывает дверь, входит и говорит: «Ну что, я приехал, давайте начинать жить». Для меня это был какойто сигнал – «да». Сейчас я понимаю, что
это был героический поступок родителей. Не знаю, смогла бы я так уехать за
ребенком. Но, может быть, они чувствовали, что все это не просто так.
СМ: За пять лет работы в кино Вам
довелось трудиться в тандеме с та-

лантливыми людьми. Кто оказал на Вас наиболее сильное влияние?
ДМ: Изначально во мне увидел актрису Юрий Морозов, который снял «Золушку 4х4». Он
вдруг с чего-то решил, что я артистка. Нет, личность я, конечно, творческая и на тот момент
плясала в коллективе танца и
планировала стать педагогом по
хореографии. Но Морозов привез меня
в Москву и нажал на «кнопки», о существовании которых в себе я и не подозревала. Причем подобное «нажимание
кнопок» продолжалось в моей жизни и после картины, и дальше находились такие же люди, способные что-то
во мне увидеть и раскрыть. Например, в
институте это Римма Гавриловна Солнцева, которая взялась сделать со мной
спектакль, Евгения Олеговна Дмитриева, Ренат Давлетьяров, поверивший, что
после «Папиных дочек» я могу сыграть
совершенно другую роль, и теперь есть
фильм «Стальная бабочка» (он должен
выйти в прокат в этом году, и хочется
поскорее услышать мнение зрителей о
нем, хотя мне кажется, что это хорошая
картина).
СМ: Какая из сыгранных ролей, по
Вашему мнению, Вас раскрыла?
ДМ: Каждая понемногу. Наверное,
так в любой профессии. К примеру, когда ты работаешь на съемках каждый
день в течение года, то раскрываешься
иногда с неожиданной стороны. Представьте, что 9 часов снимается сцена на
три листа текста, при этом усталость неимоверная, а надо играть комедию. И
тут наступает момент, когда ты приподнимаешься над собой и можешь играть.

«мне хоЧется, Чтобы появился мужЧина, который бы меня раскрыл, в
одиноЧку это сделать невозможно, в одиноЧку можно только защищаться
от внешнего мира».
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персона

образ жизни

блиц-опрос

СМ: Совсем скоро образы подросткового периода уйдут в прошлое. В каком амплуа Вы себя видите?
ДМ: У меня специфические данные,
и в институте два года я играла бабушек
и мальчиков (кстати, до сих пор люблю
озвучивать мальчиков 6-9 лет). Поэтому
думаю, вряд ли я смогу играть роковых
женщин.
Но когда читаю биографию Алисы Фрейндлих, которая играла в театре
Клеопатру, с успехом представляла роковых женщин, хотя ее амплуа травести, меня это переламывает.
В институте мне дали возможность
сыграть героиню, которая на протяжении спектакля вырастает, становится
мудрой женщиной, и у меня год не получалось найти нужный образ. Но вдруг
однажды прорвало, и все получилось.
Тогда мой педагог сказала – то, что ты
однажды сделала, это в дальнейшем поведет тебя, и ты сможешь играть что-то
большее, чем мальчиков. Возможно, это
так и есть.
СМ: В одном интервью Вы заметили, что Вам нравятся сильные женщины, подобные солдату Джейн или героиням Пенелопы Крус. Есть ли образы в
отечественной истории, литературе, которые хотелось бы воссоздать на
экране?
ДМ: Кроме Анны Карениной сразу не приходит что-то в голову. Но не
знаю, смогла бы я ее сыграть... Мне нравятся героини со сломленной судьбой,
как Бланш в «Трамвае «Желание».
Или, например, мне интересно
было бы сыграть как личность - Мэрилин Монро (правда, это была бы такая
сильная заявка с моей стороны). Мне
случайно попалась книга ее дневников
и стихов. Прочитав ее, я была удивлена, что женщина, которая внешне казалась прекрасной блондинкой с улыбкой
на миллион, имела непростой, запутанный внутренний мир. Вот такие героини мне интересны.
СМ: Вы начали восхождение к успеху с танцев, потом появилось кино, потом театр... Это постепенная реализация определенного плана или решение
предлагающихся жизнью задач?
ДМ: Второе из того, что Вы назвали.
Жизнь предлагает, я принимаю «вызов»
и иду за этим. Даже сегодня, когда Вы берете у меня интервью, я думаю, почему
именно у меня, с какой стати? Скорее
всего, судьба ставит очередные задачи.
Каждый раз для меня это как урок. Вообще мне кажется, что жизнь дает мне
столько уроков, столько знаний, что уже
есть потребность что-то отдавать.

люблю: любить.
меЧтаю: о большой семье.
боюсь: высоты.
уважаю: лиЧность в
Человеке.
не сбылось: не поступила
в гитис.

СМ: Актер, писатель, любой публичный человек несет серьезную общественную нагрузку, огромную воспитательную миссию. Насколько Вы это осознаете?
ДМ: Честно говоря, после фильма «Стальная бабочка» в сознании произошел какой-то перелом, и я вдруг поняла, что у меня
есть какая-то обязанность перед обществом, как Вы говорите, миссия. А поскольку я обычный человек, то могу своим личным
примером показать, что всегда можно добиться, чего хочешь,
если есть цель и какая-то предрасположенность.
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обязательно сделаю:
допишу какую-нибудь
книжку.
самый серьезный шаг:
институт.
самый трудный момент:
выбор.
самая неожиданная
мысль: хоЧу машину.
самый безумный поступок:
влюбиться в Человека,
который никогда не будет
тебе принадлежать.

образ жизни

персона

«изнаЧально во мне
увидел актрису юрий
морозов, который
снял «золушку 4х4».
он вдруг с Чегото решил, Что я
артистка».

Приключения Алисы. Пленники трех планет (2012)
Золушка 4х4. Всё начинается с
желаний... (2008)

Стальная бабочка (2012)

Например, я с первого раза, хотя
на счету уже были роли в кино, не поступила ни в один театральный вуз,
и подумала, что надо что-то менять в
себе. Готовилась и поступила на второй год.
Поэтому когда доводится бывать на
встречах с подростками в детских больницах, в детских колониях, то рассказываю о себе как о человеке и как о примере, что в положительном смысле можно
многого добиться, если идти к цели.
СМ: Ваши танцевальные способности пока не использованы ни одним
режиссером, и для реализации мечты
о школе танцев, наверное, еще не время. Нет ли задумки сделать свой собственный танцевальный проект?
ДМ: Недавно сценарист «Стальной бабочки» Юрий Коротков показал сценарий о девочке-балерине и ее
судьбе, - все как будто про меня, ужасно захотелось ее сыграть. Оказалось,
кино уже снято и даже не раз. Но если
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Правила угона (2009)

вдруг мне предложат эту роль, я с удовольствием приму предложение.
Что же касается танцевального
проекта, мысли есть. Мы с моим другом из Омска (он сейчас работает педагогом в коллективе Аллы Духовой)
даже пытаемся что-то делать, репетируем, но у каждого не хватает времени. Возможно, в этом направлении
когда-то будет результат.
Но сейчас мне кажется, что танец
мне, Даше Мельниковой, был дан, чтобы я поняла, что-то в актерской профессии, он был как пролог, благодаря которому открылась другая глава
моей жизни. Танец - это все та же эмоция, что и в актерстве, как у актера,
привычка работать на сцене, в коллективе, привычка репетировать много часов.
А танцевать я могу для себя, для
формы. В 20 лет я не забросила то, чем
занималась с 5 лет: три раза в неделю
стою у станка, сажусь на все шпагаты,
и это хорошо.
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СМ: Что Вас еще увлекает, кроме
кино, института и танцев?
ДМ: Из всех стихий - моя – графоманство. Это то, чем я увлекаюсь
не временно, а много лет. Пишу стихи, прозу. Вообще люблю писать: меня
завораживает сам процесс написания, причем ручкой, а не на компьютере. Когда я пишу и получается какоето красивое предложение, думается,
ну что может быть лучше! Только хорошо сыгранная сцена вызывает такое же внутреннее окрыление. Это как
подзарядка.
СМ: Дарья Мельникова – преуспевающая молодая актриса. За это спасибо – варианты: маме и папе – хорошим воспитателям; кому-то свыше,
что повезло; себе, потому что много
работала?
ДМ: Бог, мама и папа, друзья. Затем
список продолжается - это режиссеры, у которых снималась, это продюсер, моя подруга, моя первая любовь
и т.д. Кстати, если бы выпускала книгу,
то первой была бы глава «Я хочу сказать спасибо…», и в ней имена людей,
которые мне помогали.
СМ: Вы пришли в профессию в 14
лет. Но сейчас Вы уже не подросток.
Какой себя ощущаете в настоящее
время?
ДМ: Ощущаю взросление, и это
удивительно. Начинаю иначе понимать положение вещей в мире. Я уже
не теряющийся подросток, который
цепляется за все подряд. Думала, что
всю жизнь буду скакать в кепке. Но
теперь уже немного тяготею к женственности, хотя мне это несвойственно. И мне хочется, чтобы появился мужчина, который бы меня
раскрыл, в одиночку это сделать невозможно, в одиночку можно только защищаться от внешнего мира. А
мужчина наоборот раскрывает и дарит тебе себя, мне кажется, для женщины это очень важно. При этом я
никого не жду. любовь может зародиться с первого взгляда, но потом
должно пройти время и испытания,
чтобы чувства укрепились.

1

2

6

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВИЯ

КИТАЙСКИЕ ГАВАЙИ
СЮДА ВЫ МОЖЕТЕ ПРИЕХАТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА, ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ МОРЕМ,
СОЛНЦЕМ И ДИВНОЙ ПРИРОДОЙ – 300 ДНЕЙ В ГОДУ БЛАГОПРИЯТСТВУЮТ ОТДЫХУ
НА ТРОПИЧЕСКОМ ОСТРОВЕ ХАЙНАНЬ.

ПРАКТИЧЕСКИ ГАВАЙИ

Хайнань в переводе с китайского остров южнее моря. Это самый юг Китая, на одной широте с Гавайями, со
схожими климатическими условиями,
поэтому и известен остров в мире туризма как «Восточные Гавайи».

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

В бухте «Дракон Азии» (Ялунвань),
в 25 км от города, расположены самые
фешенебельные отели категории 5*, такие как Crowne Plaza Sanya, Mangrove
Tree Resort, Sheraton Resort, Sanya
Marriott Resort & Spa, Resort Horizon и
другие.
В бухте Дадунхай, в 3 км от центра,
можно поселиться в таких отелях, как
Pearl River Garden Hotel 4*, Resort InTime
5*, Shanhaitian5*. В бухте Санья, как наиболее близкой к городу, есть как отели

различных категорий, так и недорогие
хостелы и гестхаусы.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Через два-три дня пребывания на курорте режим «пляж-отель, отель-пляж»
начинает слегка утомлять. В качестве динамического дополнения есть и другие
занятия по интересам.
Театры: Цюнская опера - имеет более чем трехсотлетнюю историю. Театр Цюншань Гунцзы - кукольный театр,
играющий в традициях Цюнской оперы.
Кукольный театр Лингао - разновидность кукольного театра, в которой человек и куклы одновременно выступают на сцене.
Гольф: 18 площадок для игры в гольф
по мировым стандартам находятся в самых разных уголках острова - на море,

в горах, вблизи деловых и медицинских
центров.
Термальные источники: горячая
термальная вода от 40 до 78 градусов в
сочетании с традиционной китайской
медициной дает потрясающие результаты.
Водные развлечения: подводная
охота, морская рыбалка, рыбалка со стоящего на якоре катера, дайвинг (в коралловом заповеднике более 600 видов подводных обитателей).
Шопинг: изделия из шелка, жемчуг, чай, горный хрусталь, фарфор, буддистские сувениры и символику «фэншуй» можно купить в многочисленных
торговых точках Саньи: супермаркеты
«Ванхао», «Тяньчэн», «Ванфулонг», ТЦ
«Минджу», «Первый рынок» - сельскохозяйственный рынок в Санье, ТЦ «Лето»,
ТЦ «Ифан», ТЦ «Тяньхун», Duty Free.

Хайнань омывается водами
Южно-Китайского моря. Климат тропический с влиянием муссонов.
Идеальное время для отдыха на
острове с марта по октябрь.

Температура воздуха и воды на Хайнане по месяцам
Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Возд.

21.2

22.2

24.2

26.6

28.3

28.5

28.5

28.0

27.3

26.1

24.2

21.9

Вода

24

24.5

26

28

30

30

29

30

29

29

27

25
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Столица острова - г. Хайкоу.
Общая численность населения - 7,8 млн. человек.
Основа сельского хозяйства и
народных промыслов - кокосовая
пальма. Рис – самая плодовитая
культура, урожай которой снимают на Хайнане три раза в год.
С каждым годом увеличиваются
посевы чая, сахарного тростника, перца, ананасов, кофе, какао,
манго, бананов, цитрусовых.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Отдых без экскурсий будет скучен.
Поэтому на о. Хайнань экскурсионные
программы достаточно разнообразны.
Выбирайте, что Вам более всего интересно.
ДЕРЕВНЯ ЛИ И МЯО
Народность Ли - это аборигены
острова, жившие тут задолго до прихода
китайцев. Сейчас они обитают преимущественно в густых тропических лесах
на склонах гор в центре острова. Посещение деревни Ли начинается с музея,
где представлены орудия труда, оружие
и другие предметы быта. В самой деревне вас удивят представлениями - хождение голыми ногами по битому стеклу и
раскаленному железу, жонглирование
ножами на лестнице, шоу с огнем. Можно посетить музей со змеями.
ОСТРОВ ОБЕЗЬЯН
Это уникальный заповедник площадью около 1000 га, он поразит буйством тропической растительности и многообразием животного
мира. Осмотреть территорию
заповедника «с высоты птичьего полета» можно из каби-

ны самого длинного фуникулера в Китае (через пролив перекинута канатная
дорога). Вы увидите джунгли, открытое
море, рыбацкие поселения прямо на
воде и их жителей. В заповеднике обитает более 2000 обезьян, их дрессированные собратья дают представление в
обезьяньем цирке.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО г. САНЬЯ
Парк на Горе Оленихи - самая высокая точка г.Санья, священное место
овеянное легендами и связанное с поэтическими преданиями о молодом
охотнике и оленихе.
Интересная часть – осмотр фабрики жемчуга, где изготавливают разнообразные ювелирные изделия из жемчуга высокого качества.
Не менее интересна - чайная церемония, на которой помимо дегустации
нескольких сортов чая, будет показа-

но, как правильно пить чай в китайских
традициях.
В салоне шелка Вам покажут, как изготавливается шелк, и предложат приобрести изделия из него.
ЦЕНТР БУДДИЗМА
Крупнейший в Азии Центр Буддизма «Наньшань» находится к западу от г.
Санья. На рукотворном острове, соединенном с берегом тонким перешейком,
стоит храм, над которым высится самая
высокая в мире бронзовая статуя буддийской Богини.
На территории парка бережно хранится самая большая в мире золотая статуя богини Милосердия - Гуаньинь (140
кг). Она украшена драгоценными камнями и стоит на постаменте в виде цветка лотоса, изготовленном из белого драгоценного нефрита.

«ОБЖОРНЫЙ РЯД»

В Санье - рае для гурманов - можно
попробовать натуральный кокосовый
сок, отведать свежие морепродукты,
вегетарианские кушанья и тропические фрукты.
Четыре самых известных хайнаньских блюда: курица Вэньчан, баранина Дуншань, краб Хэлэ, утка Цзянцзи.
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образ жизни

мой дом

Тем, кТо
ложиТся спаТь
Создание интерьера – занятие хлопотное: хочетСя
проСчитать вСе и на многие Случаи жизни,
оСобенно еСли вопроС каСаетСя организации
Спального меСта. диван или кровать? что
предпочеСть?
ЕЕ высочЕство кровать
кровати на Руси появились в начале XVII века, получив массовое распространение уже при петре первом. с тех пор этот предмет мебели является
обязательной частью спален.

плюСы

Удобство. Не надо раскладывать и складывать постель, как в случае с диваном, поэтому
в любой момент можно прилечь вздремнуть.
комфорт. На кровати отдых – наиболее
полноценный.
Польза. сегодня для кроватей используются разнообразные ортопедические матрасы, улучшающие состояние позвоночника.
они созданы для того, чтобы во время сна не
шла большая нагрузка на позвоночник.
красота. оформление спального места
может быть разнообразным – балдахин, необычные покрывала, разная высота кровати,
наличие или отсутствие спинки и т.д.

минуСы

Необходимо много места. желательно
иметь отдельную спальню.
ограниченный функционал. Вряд ли
кровать кто-то будет использовать для сидения за приятной беседой или семейным просмотром телевизора. На ней чаще всего только спят.
высокая стоимость. Хорошие кровати на
порядок дороже по сравнению с диваном.
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новейшие
спальные системы.
ортопедические
матрасы и подушки.

если вы хотите утром чувствовать
себя полным жизненных сил и энергии,
стоит задуматься о покупке ортопедического матраса, который
позаботится о вашем
здоровье и комфортном сне.

что же все-таки выбрать –
кровать или диван? решение
индивидуально и зависит от
места, стоящих перед вами
задач, финансовых возможностей и может быть чего-то
еще, сугубо личного.

Его вЕличЕство диваН
моду на диван в России ввел известный царедворец Григорий александрович потемкин в середине XVIII века: в то время светские дамы на диванах
возлежали (в европе на них только сидели). со временем россияне (раньше
европейцев) стали использовать диван для сна, что и делают до сих пор.

плюСы

Украшение интерьера. Диван
отлично дополняет дизайн любой
комнаты. при этом всегда есть возможность поменять обивку, в соответствии с модными тенденциями.
Экономия пространства. В
сложенном виде на диван можно
присесть, прилечь, рассадить несколько гостей, в разложенном состоянии - это отличное место для
сна.
разнообразие форм. Угловые
диваны, еврокнижки, выкатные - к
каждому помещению можно подобрать свой вариант.
На вкус и цвет. по своему желанию вы всегда можете выбрать
материал покрытия, цвет и рисунок.
спальное место. Диван слу-

жит местом для сна хозяев каждый
день. если же он украшает гостиную, то при случае может стать гостевым ложем для друзей или родственников.

преимущества кожи перед другими
обивочными материалами в том, что она
не впитывает пыль и
относительно устойчива к влаге, поэтому
уход за ней (2-4 раза
в год) – занятие простое и приятное.

минуСы

Ежедневное «убирание» и
«раскладывание».
отсутствие матраса. Для диванов практически не используются
специальные ортопедические матрасы.
возможность ошибки в выборе. продумать, какой диван и с каким механизмом раскладывания
купить, нужно очень тщательно.
иначе конструкция может оказаться сложной и неудобной в эксплуатации и не совсем подходить для
занимаемого пространства.

• мебельный Салон «лира»
- любая мебель из роССии
(моСква, краСнодар, роСтовна-дону) и белоруССии.
трк «Сити молл» , 4 этаж,
западное крыло.

• магазин «непоСеда» детСкая и подроСтковая
мебель.
• магазин «анна» - мебель
европейСкого качеСтва по
доСтупным ценам.
осень 2012 • сити молл fashion
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АЛКОПЕДИЯ,
ИЛИ IN VINO VERITAS
В НАШЕМ ИНТЕРАКТИВНОМ ВОПРОС-ОТВЕТЕ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕПКИХ
НАПИТКАХ. ОНА, БЕЗУСЛОВНО, ИНТЕРЕСНА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ГОРИЗОНТОВ
ПОЗНАНИЯ, НО ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ - ЭТО ЯД, А
ПРОИЗВОДНЫЙ ОТ НЕГО АЛКОГОЛЬ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ,
ЗНАЙТЕ МЕРУ И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.
1. ОТКУДА ПОШЛО
ВЫРАЖЕНИЕ «СООБРАЗИТЬ
НА ТРОИХ»?
2. КАК ОТКРЫТЬ БУТЫЛКУ
ВИНА, ЕСЛИ НЕТ ШТОПОРА?
3. СКОЛЬКО ПУЗЫРЬКОВ В
БУТЫЛКЕ ШАМПАНСКОГО?
4. ЧТО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
КОНЬЯКА НАЗЫВАЮТ
«ДОЛЕЙ АНГЕЛОВ»?
5. ЧТО ТАКОЕ
«КОЛЬЕРЕТКА»?
6. КАКОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
«ПЕРЛЯЖ». О ЧЕМ ИДЕТ
РЕЧЬ?

АНДРЕЙ НОВИКОВ
1. От трех сообразительных алкоголиков.
2. Вдавить пробку
любым столовым предметом.
3. В бутылке пузырьков нет.
4. Потери при впитывании и испарении.
5. Этикетка на горлышке бутылки
6. О столбике пузырьков, поднимающихся со дна фужера с шампанским...))

АНТОН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИРЕКТОРА
1. Из СССР. Хрущев
ввел запрет на продажу водки в столовых, а
бутылка стоила 3 рубля,
поэтому выгоднее было
скидываться по рублю.
2. Отверткой, или
стукнуть ботиночком
по днищу.
3. Там нет пузырьков, а есть угольная
кислота, которая распадается при обычном давлении (открытии).
4. То, что испаряется во время купажа.
5. Этикетка на горлышке.
6. Игра пузырьков в шампанском.

ОТКУДА ПОШЛО ВЫРАЖЕНИЕ
«СООБРАЗИТЬ НА ТРОИХ»?
Традиция сообразить на троих родилась в советское
время, когда водка стоила два рубля восемьдесят семь
копеек. Вместе с закуской – плавленым сырком «Дружба», стоившим 13 копеек, – получалось ровно 3 рубля.
То есть, чтобы «принять на грудь» и закусить, выходило
точно по рублю «с носа».

ЧТО ТАКОЕ «КОЛЬЕРЕТКА»?
Она красуется на горлышке бутылки, словно воротничок, что является прямым переводом с французского (сollerette - воротничок). Дополнительная этикетка,
наклеиваемая на «плечики» бутылки, содержит обычно
какое-либо уточнение или пояснение относительно качества напитка (вина, водки, коньяка, ликера и т.д.), например, «Выдержанный», «Марочное», «Экстра».
Наличие кольеретки свидетельствует о более высоком классе продукта, ибо таких наклеек нет на ординарных напитках. На экспортных товарах всегда есть
кольеретки, содержащие дополнительную рекламную
информацию.
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КАК ОТКРЫТЬ БУТЫЛКУ ВИНА,
ЕСЛИ НЕТ ШТОПОРА?
Опросив друзей и знакомых, а также избороздив бескрайние просторы
Интернета, мы обнаружили 5 сравнительно несложных способов справиться с неподдающейся пробкой:
1. протолкнуть пробку внутрь;
2. расковырять пробку, если не получается протолкнуть;
3. ввинтить шуруп и вытащить за
него пробку с помощью плоскогубцев;
4. выбить пробку с помощью ударов
дном бутылки об книгу;
5. ввести воздух в бутылку с помощью медицинского шприца с иголкой
через пробку.

СТЕПАН, 31 ГОД,
ДИРЕКТОР
1. В советское время
бутылка стоила 3 рубля
:) простая арифметика.
2. Легко открою столовым ножом, «французским» методом (при
помощи туфли), шуруп
+ пассатижи, экстремальным способом - отбив горлышко.
3. Не считал, шампанское пить не
люблю :)
4. Когда коньяк настаивается в бочках - часть испаряется.
5. На породу дамских собачонок похоже :)
6. Не в курсе.

АНАСТАСИЯ,
ТАНЦОВЩИЦА
1. Наверное, оттуда, откуда и выражение
«раздавить на троих»...
Не знаю))
2. Я могу отвёрткой))) или если ударить
по ней кирпичом (они
всегда есть в моей сумочке)))
3. Это, смотря как встряхнуть. В эту
субботу обязательно посчитаю)))
4. Так. Это вроде некий процент
спирта, который испаряется за период
выдержки конька, виски...
5. Кольеретка... Если своими словами, то это красивенькая этикеточка на
бутылке. Она, как правило, не несет дополнительной информации о напитке
и производителе. Поэтому я думаю, она
крепится для красоты и по усмотрению
производителя.

САМАЯ БОЛЬШАЯ
БУТЫЛКА ВИНА
В МИРЕ ИМЕЕТ
ВЫСОТУ 1,8 МЕТРА И
ВЕС 585 КГ. ЕЕ НАПОЛНИЛИ
ПЯТЬ АВСТРАЛИЙСКИХ
ВИНОДЕЛОВ ВИНОМ ИЗ ВИНОГРАДА
СОРТА ШИРАЗ. ПРОДУКТ НАЗВАЛИ
«ПЯТЬ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ». БОЛЬШУЮ
БУТЫЛКУ ЗАКУПОРИЛИ ПРОБКОЙ
ИЗ ПНЯ ДЕРЕВА, ОЦЕНЕННОЙ В 3,5
ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ.

6. Одно из важнейший признаков
качества игристого вина. Что касаемо
выражения «замечательный перляж», наверное, напиток явно выиграл по этому
качеству))

ОЛЕГ, 26 ЛЕТ,
РЕВИЗОР СОСТОЯНИЯ СКЛАДСКИХ
ЗАПАСОВ
1. Это библейское
выражение. Означает
дружбу Будды, Христа
и пророка Мухаммеда.
Они сообразили и правят нами. На троих.
2. Продавить пробку пальцем вовнутрь.
3. Семь.
4. Издержки производства. Все коньякоделы очень суеверны и считают,
что ангелы очень любят, именно коньячные спирты. И если бочка там лопнула и все вылилось, они говорят: «Это
доля ангелов».
5. Кольеретка? Деликатес такой. С пивом хорошо идет. Маленькие такие жучки. Хрустят еще смешно.
6. Так говорят итальянцы, когда смотрят на сильно пьяного и веселого человека.

ЧТО НАЗЫВАЮТ «ДОЛЕЙ
АНГЕЛОВ» ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
КОНЬЯКА?
Как известно, одним из важных
этапов в производстве коньяка является его выдержка. Коньяк выдерживают от 3 до 25 лет и более в
350-литровых дубовых бочках. Материал, из которого сделаны бочки, имеет особое значение, ведь
все «вкусные» коньячные компоненты, а их может быть от 500 до
2000 в зависимости от возраста напитка, переходят в спирт от дуба.
Поскольку бочки сделаны из
пористой древесины, они не могут
предотвратить испарения спирта.
Это своеобразный «налог небес»:
испарилось - значит, ушло к небесам, туда, где обитают ангелы. Поэтому испарение спирта из бочек
иначе называют «долей ангелов».
Подсчитано, что на исторической
родине в городе Коньяк (Франция)
каждый год испаряется до 50 тысяч
гектолитров спирта, чего хватило
бы для изготовления 18-22 миллионов бутылок коньяка.

СКОЛЬКО ПУЗЫРЬКОВ
В БУТЫЛКЕ
ШАМПАНСКОГО?
Доподлинно
неизвестно, кто занимался подсчетами,
но специалисты
утверждают, что
в бутылке шампанского около
49 миллионов
пузырьков углекислого газа. Хотите верьте, а хотите проверьте.

КАКОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ «ПЕРЛЯЖ». О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ?
Игра пузырьков в шампанском или любом игристом вине называется перляж и является одним из признаков, по которым определяется качество игристого вина. В хорошем шампанском перляж
устойчивый, а пузырьки маленькие.
Красивое в произнесении слово можно встретить во фразах
типа «бурный перляж». Еще для характеристики перляжа разных
шампанских могут быть использованы названия музыкальных стилей. Например, перляж бывает «Диско» или «Вальс».
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ДАРЫ НЕПТУНА
ИЗВЕСТНО, ЧТО В СТРАНАХ, ГДЕ В ПИЩУ ШИРОКО УПОТРЕБЛЯЕТСЯ РЫБА И
МОРЕПРОДУКТЫ, ЛЮДИ БОЛЕЮТ МЕНЬШЕ И ЖИВУТ ДОЛЬШЕ. И ДАЖЕ ЕСЛИ
ВЫ ВВЕДЕТЕ В РАЦИОН ПИТАНИЯ 2-3 ТАКИХ БЛЮДА В НЕДЕЛЮ, УТВЕРЖДАЮТ
ДИЕТОЛОГИ, РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СОКРАТИТСЯ ВДВОЕ. ПОЭТОМУ НАШИ СЕГОДНЯШНИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ МОЖЕТЕ
ВОСПРИНИМАТЬ КАК ПРИЗЫВ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ.

Химический состав
сырого мяса креветок:
белки 14,1-22%, жиры 0,7-2,3%,
углеводы 0,3-4,9%,
минеральные вещества 1,5-7,2%.
А еще в них
много цинка, йода, серы,
калия, кальция и
полиненасыщенной
кислоты Омега-3.

КРЕВЕТКА

В АРОМАТНОМ
КОНЬЯЧНО-СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
Место действия - кафе «Человек дождя».
Мастер-класс дает повар Тимофей Герасимов.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
креветка тигровая без головы, чеснок,
соль, перец, сливки жидкие, коньяк,
оливковое масло.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Налить в сковородку оливковое масло и
хорошо разогреть его.
Мелко нарезать чеснок, высыпать на
сковородку и немного обжарить.
Выложить креветки.
Добавить коньяк, пропарить.
Влить сливки. Немного потушить.
Выложить креветки на блюдо.
Украсить зеленью.
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Повар кафе
«Человек Дождя»
Тимофей Герасимов
поделился с нами
маленьким секретом:
«Приготовление
креветок, как в нашем
рецепте, на первый
взгляд кажется
несложным. Но есть
свои тонкости, о
которых нужно
всегда помнить.
Главное не
пережарить креветки
и соблюсти точное
время создания блюда».
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Рекомендации
повара кафе
«Времена года»
Артура Пирогова: «Морскую рыбу
нельзя запекать или жарить в сухарях,
лучше использовать муку. Палтус при
жарке нужно класть в хорошо
раскаленную сковороду, для того
чтобы он «не развалился».

ПАЛТУС

С МИКСОМ СВЕЖИХ САЛАТОВ
И ТОМАТАМИ ЧЕРРИ
Место действия - кафе «Времена года». Мастеркласс дает повар Артур Пирогов.

СВЕЖАЯ РЫБА
ПРИГОДНА К ЕДЕ В ТЕЧЕНИЕ
1-2 ДНЕЙ И ДОЛЖНА ХРАНИТЬСЯ В
ХОЛОДИЛЬНИКЕ НА САМОЙ НИЖНЕЙ ПОЛКЕ.
ПОСЛЕ РАЗДЕЛКИ И ОЧИСТКИ ГОТОВОЕ ФИЛЕ
МОЖНО ХРАНИТЬ В МОРОЗИЛКЕ В ТЕЧЕНИЕ
6-8 МЕСЯЦЕВ.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

палтус; салаты айсберг, лолло россо, романо; томаты черри, лимон, оливковое масло, соус терияки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Палтус панировать в муке и обжарить на сковороде
с добавлением оливкового масла и специй.
Выложить обжаренную рыбу на фольгу и довести
до полной готовности в духовом шкафу.
Салаты соединить в одной миске, добавить дольки томатов черри, заправить оливковым маслом и
специями.
Готовый палтус выложить на тарелку, декорировать
миксом салатов, дольками лимона и соусом терияки.
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ВИТАМИННЫЙ
ЗАЛП
ФРУКТЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ, ФРУКТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ! ТО ЖЕ САМОЕ МОЖНО
СКАЗАТЬ И ОБ ОВОЩАХ. ВИТАМИНИЗАЦИЯ ВСЕЙ СЕМЬИ – ЭТО МОЩНАЯ ПОДПИТКА
ИММУНИТЕТА НА ДОЛГИЙ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД. НЕВАЖНО
С ЧЕМ КОМБИНИРОВАТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ.

ЛИМОНАДИК
«НЕ ШАЛИ!»
По-настоящему летний, бодрящий лимонад. Для детей – это совершенно новые
ощущения; для взрослых - вкус, знакомый
и любимый с детства.

КАФЕ

ЧЕЛОВЕК
ДОЖДЯ
ФРУКТОВ ПОШЛО НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ
САМОГО БОЛЬШОГО В МИРЕ ФРУКТОВОГО
САЛАТА. ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛЬНО БЫЛА
ИЗГОТОВЛЕНА САЛАТНИЦА ДЛИНОЙ 51 М, В
СОЗДАНИИ ШЕДЕВРА УЧАСТВОВАЛИ ПОЧТИ
ПОЛТЫСЯЧИ ВОЛОНТЕРОВ. ГОРДИТСЯ ЭТИМ
ДОСТИЖЕНИЕМ РЕСПУБЛИКА ПЕРУ.

ТОРТ «ТИТАНИК»
КАФЕ

ЧЕЛОВЕК
ДОЖДЯ
ТОРТ
«ШОКОЛАДНЫЙ КУПОЛ»
Фисташки, вишни, мята – это кладовая витаминов
и лакомство для любителей шоколада. Восхитительный
торт с насыщенным шоколадным кремом и фисташковым муссом. Раскачайся!
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Малокалорийное воздушное наслаждение
- ореховый бисквит с заварным кремом, украшенный сочной оранжевой ягодой – физалисом. Почувствуйте легкий бриз!

КАФЕ

ЧЕЛОВЕК
ДОЖДЯ

РАЗГУЛЯЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЙОГУРТ
-БАР

SNOWBERRY

ДЕТСКИЕ
ПЮРЕ-КОКТЕЙЛИ
Все лучшее - детям! Теплые, густые и полностью натуральные коктейли из сочных фруктов, банана и свежевыжатых соков - это специально разработанное предложение от «SnowBerry». Юные посетители будут в восторге
от такой вкуснятины, а их родители спокойны за здоровье своих чад.

КАФЕ-БАР

ВРЕМЕНА
ГОДА

САЛАТ
С КРЕВЕТКОЙ И АВОКАДО
В этом блюде смешалось витаминное богатство суши и моря: на зеленой «подушке» из рукколы возлежит авокадо, в котором аппетитно
красуются обжаренные тигровые креветки с добавлением кубиков авокадо. Декорировано блюдо дольками лимона – источником витамина С.

КАФЕ-БАР

ФРУКТОВОЯГОДНАЯ МОЗАИКА

ВРЕМЕНА
ГОДА

Салат необыкновенной красоты и удивительного вкуса.
Фрукты (яблоко, банан, персик, груша,
клубника, малина, голубика) и ягоды, приправленные лимонным соком и липовым
медом, гармонично соседствуют с кедровыми орешками, мятой и физалисом, присыпанные сахарной пудрой.
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ПСИХОЛОГИЯ

Романтические отношения на рабочем
месте – это хорошо
или плохо?

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
70% ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ КОГДА-ЛИБО ВСТУПАЛИ В БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ
СО СВОИМИ СОСЛУЖИВЦАМИ, ПРИЧЕМ 1/3 ИЗ НИХ УЖЕ ИМЕЛА НА ТОТ МОМЕНТ
СЕМЬЮ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ. ВМЕСТЕ С ТЕМ, ЗНАКОМСТВО ТРЕТИ
СУПРУЖЕСКИХ ПАР ПРОИЗОШЛО ИМЕННО НА СЛУЖБЕ.
СТРЕЛЫ АМУРА

Вы уже целый год работаете бок о
бок. Просто коллеги, ничего личного. И вдруг… нежный взгляд, брошенный на вас на совещании, неожиданный комплимент - не специалисту, а
красивой женщине. Улыбка в ответ… И
вот – понеслось! Вы летите на работу
как на крыльях, с вечера придумываете что надеть, то и дело ищете повод
покинуть кабинет. А все потому, что за
его пределами можете встретить того
(или ту), о ком думаете, не переставая! .
Поздравляем, у вас начинается служебный роман! Окунуться в этот омут с головой или попытаться вовремя остановиться?

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО
НАГРЯНЕТ…

Итак, по статистике, существует
минимум людей, которые никогда не
испытывали нежных чувств к тем, с
кем приходится работать. Между коллегами довольно часто возникают
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симпатии, которые (при благоприятном стечении обстоятельств) нередко
перерастают в романтические отношения. Конечно, любой здравомыслящий человек откажется даже от потенциальной возможности «закрутить»
роман на работе - слишком уж велика вероятность нарваться на неприятности. Но… как только доходит до дела,
разум подчас уступает место чувствам,
а сердце, как известно, приказам редко подчиняется. Итак, почему же мы
так часто, сами того не желая, находим
любовь на службе? Причин несколько. Во-первых, на работе мы проводим
достаточно много времени, а коллеги
– те самые люди, с которыми так легко найти общие темы. Во-вторых, по
мнению психологов, на службе люди
всегда находятся в состоянии мобилизации, активны и конструктивны. Лень, капризы, нервозность и
раздражительность – все, что может оттолкнуть, – обычно остается дома. То есть человек предстает
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перед нами в самом выгодном свете.
Ну, как тут не влюбиться?! Кстати, психологи утверждают, что на профессиональные успехи служебные романы могут повлиять как положительно,
так и отрицательно. С одной стороны, эмоциональный подъем повышает
работоспособность. С другой, – вполне может обернуться полным ее отсутствием.

ЧУВСТВА ИЛИ РАСЧЕТ?

Служебные любовные
истории бывают разные. Роман с босОльга
сом или подчиФедорова, 35:
ненным, роман с
«Было и такое в
коллегой из друмоей жизни. Я человек,

который живет больше
сердцем, чем головой.
Часто ведь бывает, что голова говорит
одно, а сердце совсем другое. По мне, так
чувства в этой жизни гораздо важнее всего
остального. Пока чувствуешь - живешь. Я
вот только плохо отношусь к служебным
романам ради денег или продвижения
по службе. А если есть любовь - все
остальное уже неважно».

Виктор
Чичерин, 29:
«Сначала все это очень
захватывающе, конечно.
А потом одному из участников придется
уйти, скорее всего, на другую работу. Причем
гого офиса, роман
независимо от того, закончатся ли отношения
с клиентом… Некосвадьбой или сойдут «на нет». В первом
торые заводят рослучае, мало кто выдержит находиться с
маны, так сказать,
любимым на работе весь день, а потом
из карьерных сообеще и вечер проводить вместе дома.
ражений. Еще бывают
Во-вторых, могут осложниться
романы-развлечения.
отношения с коллегами.
Герой любовной истории
может быть женат, героиня замужем. Оба точно знают, что их
отношения – не более чем интрижка, которая, скорее всего, скоро закончится. В таких отношениях обычно нет всех прелестей настоящего
чувства - приятного головокружения,
желания видеть человека каждую минуту. И уж конечно, надежды, что вы
наконец-то встретили любовь всей
жизни.

ПСИХОЛОГИЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

служебного романа

1.

Находясь на работе, контролируйте
свои чувства. Романтическая переписка, нежные объятия и тем более поцелуи - после завершения рабочего дня.

2.
3.

Не выясняйте отношения при коллегах – не давайте повод для пересудов.
Если не уверены, что отношения всерьез и надолго, держите их в секрете. Тем более, если вы замужем/женаты.

4.

Если романтические отношения на работе закончились, найдите силы вести себя
как ни в чем не бывало.

5. Не получается – ищите другую работу.

Ы
ЮС
ПЛ

Ы
НУС
И
М

Думать,
что любой служебный
роман непременно закончится драмой, – заблуждение. Еще 15 лет назад
группа английских специалистов провела исследование, которое показало:
в большинстве случаев люди, побывавшие в объятиях друг друга, продолжают
трудиться бок о бок, долгие годы скрывая свои романтические отношения от
мужей и жен. Да и кто сказал, что счастливый служебный роман по Рязанову
невозможен в наши дни? А вдруг дорога
на работу – это на самом деле путь к счастью! Какое в этом случае значение имеют ярлыки, так любимые нашим обществом? Правильно, никакого! Словом, не
слушайте никого. Слушайте свое сердце
(и немного интуицию). И если чувствуете, что вот оно – то самое, настоящее
чувство - любите, любите, любите! А об
остальном, как Скарлетт О`Хара из «Унесенных ветром», - «подумаете завтра».

Заводя роман на работе, помните о том, что руководитель,
узнав об этом, вряд ли обрадуется. «Коту
под хвост» новый проект, не сданная
во время презентация, не отправленные клиенту документы – кому же это
понравится? Каждому шефу хочется,
чтобы вы разделяли работу и личную
жизнь. Ничего хорошего не предвещает, если о вашей страсти узнают коллеги. За обедом теперь всегда будет, о чем
поговорить. Тем более, если вы уже состоите в браке. Ведь коллектив – это целый организм, который реагирует на
малейшие изменения. Будьте готовы к
тому, что скрыть отношения от сослуживцев будет очень непросто. Лучше
всего обсудить этот момент заранее.
Наконец, еще одна опасность – пламя
страсти может угаснуть также быстро,
как разгорелось. А вам ведь еще вместе
работать…

Мнения
Мужчины признаются, что заводят
интрижку на работе в основном ради
развлечения и не хотят, чтобы такие
романы перерастали в супружеские
отношения. Видеть супругу на работе,
а потом еще и дома – ну уж нет!
Женщины изначально более эмоциональны и влюбчивы, поэтому
вполне могут воспринять служебный
роман как начало новой большой

любви. Есть в этом и практичность:
любимый человек в этом случае всегда на виду, а значит, под присмотром.
Татьяна Каренина, дипломированный психолог консультант: «То,
что мы влюбляемся в сослуживцев,
закономерно, ведь именно на работе
люди проводят очень много времени.
По сути, такой роман – это способ от-

влечься от рабочей рутины, сделать
походы на службу интереснее. К тому
же, в этом случае у нас есть возможность присмотреться, понять, что
за человек перед нами. Если люди
вследствие романа заключают брак,
то кто-то из них должен уйти с работы. Особенно, если это отношения
«начальник(ца) - подчиненная(ый)».
Иначе проблем не избежать».
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Beautiful

косметичка

С приходом
оСени не
Стоит впадать
в уныние:
яркие краСки
лета оСтанутСя
в модном
маникюре.
многоцветная
палитра лаков для
ногтей позволит вам
проявить характер и
продемонСтрировать
вкуС.

ВСЁ В ТВОИХ
РУКАХ
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косметичка

«SALLY HANSEN»,
159 руб.

Beautiful

законодатели моды –
дома CHRISTIAN DIOR и
RODARTE наСтаивают
на матовых оттенках,
JEAN PAUL GAULTIER
отдает преимуЩеСтво
перламутру.

«COLLISTAR»,
619 руб.

«DIOR», 1299 руб.

«CHANEL»,
1249 руб.

«CHANEL»,
1249 руб.

оранЖевый, коралловый, Бордовый, вСе
оттенки краСного – гламурный Шик, отлиЧный
контраСт трендовому Черному в одеЖде.

еСтеСтвенный
и прозраЧный
БеЖ, а такЖе
многоЧиСленные
варианты
паСтели Будут
актуальны на
каЖдый день.

«SALLY HANSEN»,
319 руб.

наСыЩенный
Фиолетовый, розовоФиолетовый,
Фиалковый – Стильное
воСпоминание о Букете
полевых цветов.
«SALLY HANSEN»,
319 руб.

«SALLY HANSEN»,
359 руб.

«MAX FACTOR»,
199 руб.

«COLLISTAR»,
619 руб.

мятный,
голуБой, Синий,
Серый возвели
в хиты, Словно
отраЖение
Богатой
палитры
оСеннего неБа.

«Л’ЭТУАЛЬ», 169 руб.
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BEAUTIFUL

КОСМЕТИЧКА

РЕЦЕПТ
ЕЕ МОЛОДОСТИ
КРАСИВАЯ БАРХАТИСТАЯ КОЖА, К СОЖАЛЕНИЮ, - АКТИВ НЕВЕЧНЫЙ. И СО
ВРЕМЕНЕМ ОНА ЧАХНЕТ, КАК ЦВЕТОК БЕЗ ПОЛИВА, ТОГДА КАК ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА
КОЖЕ НЕОБХОДИМА И НЕ ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ.

Так сложилось, что объектами пристального внимания большинства женщин являются лицо и руки - они всегда
на виду и в первую очередь свидетельствуют о возрасте. Тело нуждается в не
менее тщательной и регулярной заботе.

5 ПОМОЩНИКОВ
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Средства с абразивными частицами, или попросту скрабы хорошо
очищают кожу, удаляя с нее отмершие клетки, грязь и пыль, кожное
сало и токсины, выводящиеся из
организма. Регулярные процедуры
делают кожу гладкой, улучшают её
тонус и обеспечивают профилактику целлюлита.

Скраб для тела, 920 руб.,
маг. «ATTIRANCE»

Пена для ванны эффективно очищает кожу, обладает
смягчающими свойствами, сужает расширенные поры, стимулирует лимфодренаж, снимает отеки тканей. Ванны с пеной
освежают, снимают усталость,
способствуют концентрации
внимания, оптимизируют умственную активность.
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ВАННЫ
С ПЕНОЙ

Пена для ванны, 815 руб.,
маг. «ATTIRANCE»

КОСМЕТИЧКА

BEAUTIFUL

СЕКРЕТЫ КЛЕОПАТРЫ
О нежности и блеске шелковистой кожи Клеопатры историки писали книги. Мужчины от созерцания дивной красоты готовы были
жертвовать своими жизнями.
Дошедшие до нас рукописи
свидетельствуют, что секрет необычайную красоты кожи великой царицы в обычной молочной ванне. Приготовить ее несложно. Нужно всего лишь
растворить небольшую чашку меда в литре
горячего (но не кипяченого) молока и вылить смесь в ванну, температура которой
36-37 градусов. Принимать ванну 10-15 минут 1 раз в неделю.
Говорят, что эффект ванны Клеопатры
усиливал скраб. 300 г. растертой морской
соли смешивали с половиной чашки густых сливок и натирали им тело царицы.

ВАННЫ С
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
СОЛЬЮ

Соль моря – это источник йода, полезных минералов, природный лекарь,
исцеляющий от многих
недугов. Поэтому ванны с
морской солью дарят здоровье и красоту, способствуют релаксации и восстановлению душевной
гармонии.

Соль для ванны, 485 руб.,
маг. «ATTIRANCE»

Мыло, 265 руб.,
маг. «ATTIRANCE»

Шампунь, 699 руб.,
маг. «ATTIRANCE»

ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША

ЛОСЬОН, ЙОГУРТ,
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

Полученный эффект от водных процедур каждый раз необходимо «закреплять» средствами для тела - молочком, лосьоном,
кремом или косметическим йогуртом. Они восстанавливают клетки,
питают и увлажняют кожу.

Некоторые дамы для мытья попрежнему используют обычное мыло.
Но оно сушит кожу, лишая ее защитного слоя. Бережный уход с эффектом
питания и увлажнения обеспечивает
косметическое молочко, гель для душа
и натуральное мыло.

Маско для волос,
735 руб.,
маг. «ATTIRANCE»
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BEAUTIFUL

САЛОН

2

1

3

4

ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ
САМАЯ МОДНАЯ ПРИЧЕСКА ЭТОГО ГОДА – КОСА. ПРИЧЕМ В ВЫБОРЕ СТИЛИСТОВ
ЧЕТКО ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ ДВА АКЦЕНТА - ЛЕГКАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ («КОСИЧКА,
ЗАПЛЕТЕННАЯ ВЧЕРА») И «КОСИЧКА ВОКРУГ ГОЛОВЫ». «СИТИ МОЛЛ FASHION»
ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО ТРЕНДОВЫХ ВАРИАНТОВ ПЛЕТЕНИЯ.

2

1

3

4

Делаем пробор наискосок,
берем небольшую прядку и
делим ее на три части.

Берем прядь на макушке и
делим на три части.
Начинаем плести обычную
французскую косу.

Берем прядь, делим ее на
три части и плетем обычную
косичку. Крайние прядки
перекладываем вверх.

Разделяем волосы на 2
части. Берем небольшую
прядь и делим ее на три
части.

Начинаем плести
французскую косу
наизнанку.

Каждый раз добавляем прядь
только с одной стороны
снизу.

Плетем маленькую косичку
до конца и оставляем ее
(можно зафиксировать
резиночкой). С другой
стороны плетем точно такую
же косичку.

Начинаем плести
французскую косу.
Крайние пряди укладываем
вовнутрь.

Плетем туго, вытягивая
с краю прядки, чтобы
получилась широкая
коса. Вытягивать нужно
исключительно с краю,
чтобы сама коса не
распалась.

Таким образом, должен
образоваться круг.
Плетем по кругу и смотрим,
чтобы круги были ровными.

Распущенные волосы
вместе с косичками делим
на две части.Начинаем
плести «рыбий хвост».

Пряди вытягиваем побольше
сразу во время плетения.

Фиксируем косу в конце
плетения резиночкой.
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В конце плетения фиксируем
косу резиночкой.
Образовавшийся хвостик
прячем с помощью шпилек.
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Для этого берем с краю
небольшие пряди одного
размера и перекладываем
друг на друга. Вытягивая прядки, придаем косе
объем.

Закончив одну косу,
фиксируем ее. Вторую косу
плетем аналогично первой.

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОПТИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР
ЗАДУМЫВАЯСЬ О ПОКУПКЕ ТЕЛЕВИЗОРА, НЕ
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ САМОГО
БОЛЬШОГО. СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ВЫЗОВЕТ
ВОСХИЩЕНИЕ ДРУЗЕЙ И ПОДЧЕРКНЕТ ВАШУ
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, НО ПРИ ЭТОМ МОЖЕТ НЕ
ПОДХОДИТЬ ПОД РАЗМЕРЫ КОМНАТЫ.
Чтобы обеспечить максимально комфортные условия просмотра телепередач, расстояние от ЖК-телевизора до места, с которого чаще всего будет вестись просмотр, должно быть в 5 раз больше,
чем диагональ телевизора. Наиболее удобным считается дистанция
в 4 метра, значит, необходим телевизор с диагональю 32 дюйма.
Кстати, он является наиболее популярным у потребителей.

НАШ ВЫБОР

26 583 р.
ТЕЛЕВИЗОР ЖК 32»
SAMSUNG UE32ES6100W

Диагональ 32». 3D LED-телевизор с разрешением
Full HD 1920х1080р обеспечивает исключительно
четкое изображение без искажений цвета и контура.
Встроенный USB-вход позволяет просматривать фотографии, слушать музыку и фильмы с карты памяти, фотоаппарата или видеокамеры. Супер-тонкий
корпус - Crystal Design. Имеет возможность крепления на стену.

ХИТ ПРОДАЖ

18 905 р.
НОВИНКА

ТЕЛЕВИЗОР ЖК 32» SAMSUNG UE32D5000PW

Серия 2011 года. Диагональ 32». Размер без подставки
46.2х76.2х3 см. Разрешение 1920x1080 Пикс Full HD, светодиодная подсветка, цифровые ТВ-тюнеры. Четыре HDMI-входа,
два порта USB. Комплектуется настольной подставкой. Опционально можно приобрести настенное крепление VESA, а также Wi-Fi-адаптер для доступа к беспроводной сети.

ЦЕНА И КАЧЕСТВО

18 659 р.

ТЕЛЕВИЗОР ЖК 32» PHILIPS 32PFL3517H/60

Модельный ряд 2012 года. Диагональ 32». Разрешение
Full HD 1920х1080, высокая степень динамической контрастности 100.000:1 обладает хорошим функционалом
и поддержкой технологии Smart TV с возможностью беспроводного подключения через внешний адаптер WiFi к
глобальной сети Интернет.

14 093 р.
LCD-ТЕЛЕВИЗОР
TOSHIBA 32AV934RB

Модельный ряд 2012 года. Диагональ 32». Разрешение 1366x768. Светодиодная (LED) подсветка. Контрастность 3 000 000:1. Габариты (ВхШхГ)
52.8х78.5х21.3 см. Вес 9,5 кг. Цифровой фильтр
подавляет «шумы» на видео и фото, интеллектуальная подсветка повышает яркость и контрастность, 3D фильтр улучшает качество сигнала, передаваемого на композитный вход. Среди прочих
преимуществ - большое количество портов, которые позволяют превратить телевизор в центр развлечений для всей семьи.

«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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ОСТРОВ ДЕТСТВА

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
В ОДНОЙ КОРОБКЕ
МАМА НА КУХНЕ СМОТРИТ СЕРИАЛ, ПАПА В
КОМНАТЕ - ФУТБОЛ, А ИХ ЧАДО «БРОДИТ» В
ИНТЕРНЕТЕ… КАКАЯ ЗНАКОМАЯ ДЛЯ МНОГИХ
КАРТИНА: В ОДНОЙ КВАРТИРЕ, НО КАЖДЫЙ САМ
ПО СЕБЕ. А ЕСЛИ ТАК: НАСТОЛЬНАЯ (НАПОЛЬНАЯ)
ИГРА, ВСЯ СЕМЬЯ - УЧАСТНИКИ ОДНОГО
СОСТЯЗАНИЯ. АЗАРТ И БУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
ТАКОЙ ДОСУГ НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЙ.
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ ИГРЫ.

Настольная игра
«Twister кольца»,
940 руб.,
магазин «Конфетти»

«ТВИСТЕР» КОЛЬЦА
ДЛЯ КОГО
Игры серии «Твистер» любят и дети,
и взрослые. Попадая в ее хитросплетения, «завязанные» немыслимыми узлами, участники вынуждены проявлять
гибкость, ловкость, смекалку и тактические приемы. Это настоящий взрыв положительных эмоций.
КАК ИГРАТЬ
Для начала Вам нужно согласно инструкции собрать волчки, стрелки которых будут указывать, какие движения
должен осуществить игрок. Затем выбрать ведущего, который лишь наблюдает за процессом, не принимая в нем
активного участия. Далее кольца разбрасываются по полу вокруг играющих, и
игра начинается. Заканчивается она тогда, когда останется только один игрок.
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«ЭРУДИТ» И «SCRABBLE»

Еще в советское время была известна игра «Эрудит», требующая составления слов с помощью фишек-букв. «Scrabble» - фактически ее западная версия, но с небольшими отличиями.
ДЛЯ КОГО
Игры полезны для детей, но в нее с азартом играют и взрослые во
всем мире.
КАК ИГРАТЬ
Каждый из игроков начинает с семью фишками букв. На игровом
поле можно выкладывать слова сверху вниз или слева направо. От того,
насколько длинное слово вы выложите, зависит количество очков.

Настольная игра «Scrabble / MATTEL»,
1340 руб., магазин «Конфетти»

Настольная игра
«Эрудит»,
490 руб.,
магазин «Конфетти»

ОСТРОВ ДЕТСТВА

НА ДОСУГЕ

ВИКТОРИНА
«ИСТОРИЯ МИРА»

«МОНОПОЛИЯ «ТАЧКИ 2»

ДЛЯ КОГО
Дети 8 лет и их родители, любящие открывать
для себя неизвестные страницы истории – эта
игра для вас.

ДЛЯ КОГО
Все, кто любит игру «Монополия» и при этом является автолюбителем, – новая
версия с героями мультхита «Тачки 2». «Это для сына и
для папы», - подумаете вы, и
ошибетесь. Среди мам и дочек тоже есть настоящие автоледи.

КАК ИГРАТЬ
Задача играющих правильно ответить на вопросы, набрать наибольшее количество баллов и
стать победителем. Время в игре летит незаметно.

Игра «Монополия. Тачки-2» Hasbro,
3260 руб., магазин «Конфетти»

КАК ИГРАТЬ
Круглое игровое поле выглядит очень необычно. Вместо привычного кубика - красивая гоночная машинка.
Игровые задачи вполне классические - опередить друзей
и стать самым богатым, для
чего нужно покупать карточки с местами для тачек, стараясь при этом собирать пары.

Викторина «История
Мира» Ranok Creative,
630 руб.,
магазин «Конфетти»

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ
МОДЕЛИ
ДЛЯ КОГО
Знакомство с движущимся транспортом современные детки начинают с вертолетика на палочке.
Следующим этапом становятся всевозможные виды
транспорта, которые движутся нажатием кнопки.
Причем оказавшаяся в вашем доме подобного типа
игрушка забавляет не только детей, но и их родителей, недоигравших в детстве.
КАК ИГРАТЬ
Тут главное - начать в хорошем настроении и суметь вовремя остановиться. Ведь игрушечные автомобили сейчас имеют множество функций - у них
включаются фары, когда они едут вперед, и задние
стоп-сигналы при торможении, они «напичканы»
имитацией различных звуков, от легкого жужжания
двигателя, до визга резины на поворотах.

Радиоуправляемый
вертолет,
3400 руб.,
магазин «Конфетти»

Радиоуправляемый
автомобиль «EZTEC»,
5390 руб.,
магазин «Конфетти»

«ЭВОЛЮЦИЯ»

ДЛЯ КОГО
Судя по надписи на коробке – это игра для
всей семьи – для детей от 7 лет и их родителей.
Ведь и тем, и другим интересно, как развивалась жизнь на Земле, как в течение нескольких
миллиардов лет одни виды животных сменяли другие, и затем появился человек .
КАК ИГРАТЬ
Задача игрока первым дойти до центра
спирали эволюции, используя фишки и карточки.
Настольная игра «Эволюция», 670 руб.,
магазин «Конфетти»

Радиоуправляемый мотоцикл
«CAN AM SPYDER», 4870 руб.,
магазин «Конфетти»

ОСЕНЬ 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION

63

НА ДОСУГЕ

СМОТРИ В ОБА

ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ
АФИШИ ОСЕННИХ КИНОПРЕМЬЕР, ТОЧНО КАРТА НЕБА, БЛИСТАЮТ
ЗВЕЗДНЫМИ ИМЕНАМИ. И В НАШЕМ ДАЙДЖЕСТЕ – ОДНИ ИЗ САМЫХ
ОЖИДАЕМЫХ ФИЛЬМОВ ЭТОГО ГОДА.

БЮД
Ж
$100 ЕТ
МЛН

007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»

(США, Великобритания, боевик, триллер, приключения)
Мировая премьера 9 ноября
Это 23-й фильм об агенте 007, исполнит которого Дэниел Крэйг. Картина
выйдет в мировой прокат к 50-летию бондианы. Новая экранизация истории
о суперагенте получила название в честь родового поместья Джеймса Бонда.
На этот раз непобедимый и легендарный герой рискует впасть в немилость
своей начальницы - лояльность Джеймса Бонда будет подвергнута испытанию главой разведки, скрывающей свое имя под буквой «М», так как Бонд
узнает, что некая угроза из её прошлого может уничтожить MI6. Бонд должен
найти и ликвидировать эту угрозу, пока не стало слишком поздно.
Режиссер Сэм Мендес. Бюджет фильма $200 000 000. В главных ролях:
Дэниэл Крэйг, Рэйф Файнс, Хавьер Бардем, Джуди Денч и другие.

УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА

ЖЕТ
Д
Ю
Б
0
0 00
0
0
5
РУБ.

Ре ж и с с е р ы :
Том Тыквер, Энди
и Лана Вачовски. В
главных ролях: Том
Хэнкс, Хьюго Уивинг, Джим Стёрджесс, Сьюзен Сарандон,
Холли
Бери, Хью Грант.

СВАДЬБА

(США, комедия)
Российская премьера 18 октября

Режиссер картины Олег Фесенко, известный такими работами, как
«Стритрейсеры», «Даша Васильева» и «Час пик», на этот раз обратился
к исторической драме времен войны 1812 года. Военные действия и
любовные интриги здесь в тесном переплетении. Предпосылкой для
последующего развития событий становится случай с кражей тайным
агентом Наполеона плана Бородинского сражения. Чтобы вернуть его,
Кутузов посылает трех лихих улан в Польшу, где в этот момент разворачивается бурный роман Наполеона с графиней Валевской.

Казалось бы, перед зрителем банальная ситуация, когда супруги на протяжении
двадцати лет совместной жизни друг друга тихо ненавидят. Но особенность союза
Гриффинов в том, что из любви к сыну они
договариваются всеми силами изображать
счастливую семью. И вот когда единственное чадо всерьез задумывается о создании
своей собственной ячейки общества, ситуация еще больше обостряется - родители
даже в страшном сне не могли себе представить, кто станет избранницей их сыночка…

В ролях: Сергей Безруков, Анна Чиповская, Антон Соколов, Владимир Гостюхин, Гедиминас Адомайтис, Анатолий Белый, Станислав
Дужников, Валерий Николаев, Ольга Кабо, Светлана Меткина.

Режиссер Джастин Закэм. В главных ролях: Аманда Сайфред, Роберт Де Ниро, Робин Уильямс, Сьюзен Сарандон.

(Россия, историческая драма)
Российская премьера 11 октября
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ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС

НА ДОСУГЕ

ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ

(США, Германия, фантастика, драма, детектив)
Российская премьера 22 ноября

(США, фантастика, боевик)
Российская премьера 27 сентября

Фильм снят тем же режиссерским составом, что и «Матрица», поэтому
есть надежда на то, что он будет захватывающим. «Облачный атлас» подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликаются, наслаиваясь друг на
друга, шесть голосов: нотариуса середины девятнадцатого века; молодого
композитора, вынужденного торговать душой и телом в Европе между мировыми войнами; журналистки в Калифорнии 1970-х, раскрывающей корпоративный заговор; мелкого издателя - нашего современника бегущего от
кредиторов; клона-прислуги из страны победившего киберпанка; и гавайского козопаса на закате цивилизации. Оказывается, что это шесть реинкарнаций одной души, причём две последние происходят в будущем времени.

Истории с перемещением во времени
всегда привлекательны, а если речь идет об
уничтожении некоей корпорацией неугодных ей людей руками убийц из прошлого –
это лихо закручено. По сюжету главный герой
«стирает» людей из будущего и за счет этого
шикарно живет. Но в один прекрасный день
из будущего ему для казни присылают его самого. Можно быть уверенным, что Брюс Уиллис обеспечит фильму кассовые сборы.
Режиссер и сценарист картины Райан
Джонсон. В главных ролях: Джозеф ГордонЛевитт, Брюс Уиллис, Эмили Блант.

ЖЕТ
Д
Ю
Б
$18
МЛН
ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО

(США, криминальный триллер)
Российская премьера 20 сентября

Режиссер фильма Эндрю
Доминик. В главных ролях:
Брэд Питт, Ричард Дженкинс, Джеймс Гандольфини,
Рэй Лиотта и другие.

Фильм многообещающий, ведь в главной роли - красавчик Брэд Питт, которому
криминальные картины всегда удавались,
будь то «Бойцовский клуб» или «Мистер и
миссис Смит». В новой истории, переносящей зрителя в Америку периода зарождения капитализма, Питт воплотил свой
талант в образе киллера Джеки Когана, который нанят мафией для возвращения похищенного денежного приза, стоявшего на
кону подпольной игры в покер.

«СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2»

(США, фэнтези, мелодрама,
приключения)
Российская премьера 15 ноября
На сей раз фильм поведает о борьбе Беллы
и Эдварда Калленов за свою новорожденную
дочь Ренесми, ведь «обращение» детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, вампирский
клан Вольтури собирает армию, чтобы уничтожить Калленов и «спасти» ребенка.
Бюджет $131 500 000. Режиссёр Билл Кондон. В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тэйлор Лотнер, Мэгги Грэйс и др.
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ПРОГНОЗЫ

Галстуки «PAUL SMITH», «BARBERRY»,
«BARBERRY», «CORSO», 1000 руб.,
маг. «MEN’S STYLE»

ТЕЛЕЦ / 21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ

Начало осени - деловой период. Ваше кредо - «надо». Будут возможности
неплохо пополнить личную казну. Порадуют встречи со старыми знакомыми. Вы готовы к творческому преобразованию жизни, к работе в команде. В октябре - возврат к незавершенным делам. Возможно добиться
карьерных высот, предстоят расходы. Для новых дел время неподходящее. Осенью отношения с любимыми пройдут проверку на прочность.

Телефон «SAMSUNG GALAXY
NOTE», 29990 руб.,
маг. «Евросеть»

ОВЕН / 21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ

Осенью в приоритете работа и коллектив, усталость может дать
нервный срыв. Положительные результаты не замедлят сказаться. Октябрь будет богат на события. Его первая половина
не сулит материальной удачи. Улучшения ожидаются к началу
ноября. Месяц будет успешен на службе, в достижении целей и
укреплении позиций перед начальством. Возможно получение
наследства. Конец сезона подходящий период для творчества.

Туфли «PAOLO CONTE»,
5100 руб.,
маг. «PAOLO CONTE»

Шарф «MONDO»,
1900 руб.,
маг. «MEN’S STYLE»

РЫБЫ / 21 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА
Осень начнется динамично, в стиле «экшен». Особое внимание уделите своей внешности, умению одеться со вкусом. Для вас - время решения отложенных вопросов. В
октябре сложные задачи по плечу. Но забудьте о желании
сорвать большой куш. Ноябрь предвещает неожиданный
поворот событий и сюрпризы со знаком «+». Сентябрь –
старт в делах. В финансах сложной будет середина октября. Ноябрь - время, когда можно быстро решать дела.
ВОДОЛЕЙ / 21 ЯНВАРЯ — 20 ФЕВРАЛЯ

Ретростиль – ваш девиз на начало осени. Давние дела и
планы, старые знакомые могут оказать поддержку. Внимательнее в делах, верните долги, бдительнее за рулем. В середине сезона будет шанс исправить старые просчеты. В
ноябре лучше посвятить себя работе. В любви и семейных
отношениях всё как на вулкане - скандалов не избежать.
Будут тревожить старые проблемы и разногласия. Первая
половина октября - период кризиса для кошелька, но вы
найдете выход, и к концу осени почувствуете улучшение.

КОЗЕРОГ / 22 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ

В сентябре, действуя по принципу «человек сам кузнец своего счастья»,
добьетесь отличных результатов во всех делах. Во второй половине ожидается финансовая удача. Середина осени будет напряженной. Опасаясь
эмоционального срыва, смените обстановку. В конце октября возможны
непредвиденные расходы. Ноябрь - время новой страницы в жизни, но
не крупных коммерческих планов. На любовном фронте в октябре переживете всю палитру любовных чувств. А в конце сезона возможны ссоры, в которых главное – примирение.
Свечи «BORU collection»,
290 руб.,
маг. «Красный Куб»

Портмоне «WANLIMA», 1780 руб.,
маг. «DIPLOMATOFF»
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СТРЕЛЕЦ / 23 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ

Взлеты и падения, блестящие идеи, удачные сделки и неожиданные провалы, новые знакомства – это ваш сентябрь. Финансово удачными будут проекты, которые готовились уже давно. Октябрь благоприятен для любви и
коммерческой деятельности. В ноябре будете уверены в
себе для карьерных достижений, смело беритесь за новые
дела. Внимательнее в решении финансовых вопросов.
Осенью откройте сердце для счастья.

ПРОГНОЗЫ

НА ДОСУГЕ

Колье «DIVA», 499 руб.,
маг. «DIVA»

БЛИЗНЕЦЫ / 21 МАЯ — 20 ИЮНЯ

Осень начнется с решения прошлых проблем, поэтому будет не до карьеры. Творческие проекты лучше начинать с
середины сезона, над ними придется потрудиться. В конце
сентября могут быть непредвиденные расходы, но со второй половины октября финансовые дела наладятся. В ноябре появится возможность профессионального роста. В
любви - сезон романтических сюрпризов, в семейной жизни – без проблем, но с детьми проявите строгость.

РАК / 21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ

Начало осени характеризуется напряженными моментами, но вы сумеете их преодолеть с выгодой. Это отличное время для личного подвига. На работе без происшествий. В конце сентября ждите финансовой
удачи. В середине сезона не принимайте близко к сердцу рабочую нестабильность. У вас прекрасное время для обустройства дома. А вот ноябрь для вас - динамичен, отличное время проявиться. Бурные отношения начала осени немного ухудшатся к середине октября.

Рамка, 970 руб., маг. «Красный куб»»

ЛЕВ / 21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ

В сентябре в делах, руководствуйтесь правилом «доверяй, но проверяй», избегайте выяснения отношений.
Хорошие перспективы для операций с недвижимостью.
Карьера будет складываться удачно, но не торопитесь. В
середине осени будете действовать результативно. Опасайтесь крупных расходов. Ноябрь во всех сферах напряженный, но трудности преодолеете и заработаете.
В отношениях захочется огня и страсти.

Духи «EISENBERG», 2949 руб.,
духи «LOVE AFFEIR», 6349 руб.,
маг. «ЛЭТУАЛЬ»

ДЕВА / 23 АВГУСТА — 22 СЕНТЯБРЯ

В сентябре сдерживайте эмоции, чтобы не нажить неприятностей. Это благоприятное время для себя: коррекция фигуры, смена имиджа и т.д. В октябре доставить
неприятности могут недоброжелатели. Ситуация успокоится к концу месяца. В ноябре придется выбирать и бороться. Хорошие перспективы финансового роста со
второй половины октября. В отношениях - ваш любимый готов выполнять любые ваши желания.
Клатч «J FASHION», 2200 руб.,
маг. «Max Luly»

ВЕСЫ / 23 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ

Сентябрь для вас - подведение итогов, освобождение места для будущих побед. Перед днем рождения возможна депрессия, ее победит отдых,
тем более что в конце октября потребуются силы для воплощения масштабных идей. Стремление к реальным планам порадует перспективными предложениями. Денежные расходы будут связаны с отдыхом. В конце
сентября возникнут перспективы дополнительных заработков.
В октябре удачное время для создания семьи, а семейным парам - для совместных поездок. Не поскупитесь на подарки.

СКОРПИОН / 23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ

В начале осени стоит поддерживать хорошие отношения с
окружающими, высока вероятность интриг. Удача сопутствует тем, кто не поддается соблазнам. В октябре опасайтесь махинаций и конкурентов. В ноябре возможны неожиданные
повороты в делах. День рождения лучше встретить спокойно. В карьере и финансах благоприятное время с конца сентября. Личные и семейные отношения стоит нормализовать.
Середина осени подходит для экспериментов с внешностью.

Тени «GIVENCHY», 2600 руб.,
маг. «Л'Этуаль»
Ремень «MONDO», 2500 руб.,
маг. «MEN’S STYLE»
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1 этаж

навигатор
Продукты

102. Сити Маркет, супермаркет

техника

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

одежда

116. MEXX, женская и мужская одежда
118. Benetton kids, детская одежда
119. Levi’s, джинсовая одежда
131. Calvin Klein, женская и мужская одежда
139. Mango, женская одежда
141. Motivi, женская одежда
146. Underground, одежда
147. Miss Sixty

СПортивные товары
127. Adidas Neo
128. Adidas Perfomens
129. Reebok
130. Adidas Originals

Белье

115. Мулен Руж, женское нижнее белье

коСметика и Парфюмерия

103. Bottega Verde, косметика
111. L’OCCITANE en Provence
113. Yves Rocher, косметика
114. Л'Этуаль, парфюмерия и косметика
135. Megumi, японская косметика
151. ATTIRANCE, косметика ручной работы

акСеССуары
144. I-Touch

кафе и реСтораны

148. Grinkoffee, кофейня

Подарки и Предметы интерьера,
цветы

112. ROYCE, магазин подарочного шоколада
120. Красный Куб, подарки и сувениры
132. Детали интерьера

134. Izanami, японские товары
136. Best Time, интерьерные часы
143. SWATCH
149. Sakhalin Suvenirs
150, 131 Золотое время

109. Связной
123. Евросеть
124. Цифроград

ювелирные изделия, украшения

уСлуги

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

Салоны Сотовой Связи
106. МТС
107. Сотовый Мир
108. Мегафон

фитнеС

140. World Class, фитнес-клуб
105. Сбербанк РФ, отделение банка
125. Kodak, фотоуслуги
152. Театральная касса “Чехов-Центр”

товары для здоровья
110. Аптека
117. Линзочки

туризм и товары для отдыха
122. Пегас-туристик, турагентство
153. Экспедиция, товары для туризма

2 этаж
одежда

201. MEN’S Style, мужская одежда
203. Снежная королева
204. Tom Farr, женская и мужская одежда
205. O’stin, женская и мужская одежда
206. Uni World, японская одежда
209. Городской стиль, женская одеждая
214. Befree, молодежная одежда
219. Amica, 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, женская одежда
251. Very & Very, женская одежда
253. Vouqe, колготки

оБувь

202. Шик
216. Paolo Conte
222. FLorentia

СПортивные товары
200. Спортмастер

Белье

250. Provoкaция

детСкие товары

230. Gloria Jeans, джинсовая одежда

акСеССуары

211. Diplomatoff, мужская кожгалантерея
221. Лира, косметика
243. Lady Collection, аксессуары
245. Franchesco Marconi, сумки
248. Big Ben, часы

249. Lia Mur, сумки
252. Samura
259. Бижутерия
260. Стиляга, мужская кожгалантерея

фитнеС

240. World Class, фитнес-клуб

Сувениры

258. Сувениры-С

3 этаж

навигатор

одежда

301. Кутюрье, мужская одежда
305. Baon, молодежная одежда
306. House, молодежная 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. Shoes

акСеССуары

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

техника

325. Позитроника, компьютеры и цифровая
техника

развлечения

337. Самый лучший кинотеатр

Белье

320. Incanto, нижнее белье

Прочее

358. Parfum De L’amur, наливная парфюмерия
367. Тет-а-тет, кофе и чай
371. Glam nonstop, маникюр-бар, косички

детСкие товары

311. Moch, люксовая детская одежда
312. GUESS, детская одежда
314. Мамина радость, детская и подростковая одежда
313. Топа Топ, детская обувь

326. I pizza
327. Матрешка
328. Китайская кухня

329. Cinnabon
330. Шоколадная лавка
332. БухаринЪ, пивной ресторан
335. Истамбул, фудкорт
336. Человек Дождя, кофейня-кондитерская
345. SnowBerry, йогурт-бар
347. Мистер Блинчик, фудкорт
348. Японские пончики, фудкорт
349. Рамен Ичибан, японская кухня, фудкорт
350. Восточная кухня, фудкорт
351. Baskin Robbins, фудкорт
352. Bubo, фудкорт
353. Southern Fried Chiken, фудкорт
366. Кислородные коктейли
368. 33 Пингвина, мороженое
374. CARTE D’OR, мороженое

кафе и реСтораны

развлечения

331. Конфетти, супермаркет товаров для детей
340. Нахаленок, детская одежда
344. Underground Junior, детская одежда

книги, ПреССа

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

Подарки и Предметы интерьера,
цветы
310. Gift Planet, подарки и сувениры

кафе и реСтораны

4 этаж
товары для дома

406. Мебель
408. Салон кухни
412. Крепкий сон, постельное белье
416. Строй Элит, шторы, жалюзи, багеты

уСлуги

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

одежда

409. Дефиле, женская одежда
410. The One
411. Миллиоре, женская одежда
413. Pink, женская одежда
414. Mercury king size
415. Ma belle, женская одежда больших размеров
416. Lady Pink,
419. Nicole&Nicole, женская одежда
423. Dress Code, женская одежда
427. Top Brand, мужская одежда

оБувь

428. INDIVI

акСеССуары

449. Princess, аксессуары

404. Человек дождя, кофейня-кондитерская
430. Кафе-бар «Времена года»
401. Кислородный центр

402. Bingo Boom
403. Сахалинский Бильярд клуб
405. EXTREME LAZERTAG
407. 4D-кинотеатр
426. Детский центр развития

5 этаж

навигатор

товары для дома

503. ВАШ, гипермаркет товаров для дома
Кухни Сити

развлечения

501. ИграMIX
505. Балаган приколов
508. Боулинг-клуб «Планета»
Кафе-бар «Chillout»
Ночной клуб «Галерея Х.О.»

фитнеС

502. World Class, зал игровых видов спорта

кафе

504. CARTE D’OR, мороженое

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!

797-999
ТРК «СИТИ МОЛЛ», 1 ЭТАЖ

