№ 4 весна 2012

Beautiful

Секрет вечной
молодости

модно

И в пир, и в мир

Андрей Сильнов:

на Сахалине мне
было комфортно

story

Нет места
грусти

коНтеНт

модно
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6 • акценты

модные тренды текущей весны в шарфах, платках, палантинах и кашне. Чем
дополнить образ

www.city-mall.ru
«Сити Молл Fashion»

8 • для нее

Работа, будни и праздники... Выбрать
стильную одежду – не проблема

10 • для него

мужская рубашка – не только удобно,
но и сексуально. В зависимости от
того, насколько удачной будет модель

12 • подиУМ

не стоит терять привлекательность,
пересекая порог собственного дома.
Ваши партнеры всегда начеку

22 • детСкая Мода

Умение красиво и со вкусом одеться
соответственно случаю воспитывается с малых лет. наряжаем детей
по случаю детского праздника

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

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

идея проекта

23 • оСтров детСтва

Юным читателям скучать не придется – новые задания для самых
сообразительных

Компания «Торговый ряд»

дизайн, верСтка, препреСС
«Торговый ряд»
www.torgr.ru

Фото

Андрей Басаргин

текСты

14 • взгляд

Александр Толмачев
Виктория невская

нестандартные формы – отнюдь не
повод махнуть на моду рукой

корректУра

Анна Соколова

16 • Стори

разМещение реклаМы

Активный отдых решает не только проблемы с усталостью. Это замечательная
возможность выглядеть по-разному

нА доСУГЕ
24 • не СкУчай

Папы, мамы и их дети - любят все
игрушки эти

+7 4242 708-818

Информация о ценах и наличии
товара, размещенная на страницах
«Сити молл Fashion», является
верной на момент создания
каталога и может меняться без
предварительного уведомления.
Тираж 15 000 экз.
Выходит один раз в два месяца.
Печать: Типография ооо «омега
Пресс».
Перепечатка материалов,
опубликованных в каталоге «Сити
молл Fashion», допускается только с
письменного разрешения издателя.
Издатель не несет ответственности
за достоверность информации,
опубликованной в рекламных
материалах. Все рекламируемые
товары подлежат обязательной
сертификации.
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26 • СМотри в оба

Если пересмотреть все комедийные
премьеры весны, то, скорее всего, можно зарядиться хорошим настроением
на весь оставшийся год

28 • гороСкоп

Любит – не любит, к сердцу прижмет
или предложит расстаться – расскажет
гороскоп

10

на обложке:
Анна и Юлия
Ким
Фото:
Андрей
Басаргин

коНтеНт

СЕмЬЯ
30 • Мы

Принимать не только достоинства, но
и недостатки своей половины не так-то
просто. для этого вам потребуется не
так много - капля терпения, чуть-чуть
мудрости и житейского ума

38
44

BEAUTIFUL
32 • коСМетичка

Губная помада создает образ, защищает
губы, рассказывает о ваших чувствах.
Главное – найти свой вариант

34 • Салон

32

массажист может «вылепить» идеальные формы лица. Как он это делает?

оБРАЗ ЖИЗнИ

46 • опроС

Футбол: не все в теме правил и терминов этой игры, но это, скорее всего,
не помешает им стать болельщиками
Чемпионата Европы по футболу 2012

36 • Мой доМ

Когда в доме не только тепло, светло,
но и уютно – отдыхать в нем одно
наслаждение. Подберите интересные
аксессуары для интерьера

48 • ФитнеС

Красивый пресс: несколько упражнений, выполняемых в спортзале, приблизят вас к мечте

38 • теХно

Унылая погода навевает тоску. Что
делать? Купить хороший mp3-плеер

52 • перСона

40 • разгУляй

Пиццу любят практически все, причем
многие даже собирают интересные
рецепты ее приготовления. В кулинарную копилку пиццеманов – фирменные пиццы от ресторана «Времена
года»

42 • разгУляй

о горячих напитках: какой предпочесть, чтобы согреться и получить заряд бодрости и отличного настроения

44 • пУтеШеСтвия

Живут же люди! Как, где, по каким
традициям? новую рубрику начинаем с
рассказа о Камбодже

36

однажды посетив Сахалин, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту
Андрей Сильнов был удивлен природой и добрым приемом. о спорте
и о себе – в эксклюзивном интервью
нашему изданию
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МОДНО

АКЦЕНТЫ

«Lady Collection», 189 руб.

КОЛЬЦЕВОЕ
ОБРАМЛЕНИЕ

«Incity», 491 руб.

НЕ СТОИТ ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ АКСЕССУАРУ, КАК К ВЕЩИ ТОЛЬКО
ПРАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИЗВАННОЙ УТЕПЛИТЬ ШЕЮ: УМЕЛО
ПОДОБРАННЫЙ ШАРФИК ИЛИ ПЛАТОК ПРИДАДУТ ОБРАЗУ НЕМНОГО ШАРМА И
ДОБАВЯТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ.
В этом сезоне практически все дизайнеры, которые
уделили внимание шарфам, платкам, палантинам и кашне, сделали акцент не на ткани, а на расцветке.
Море – это всегда романтика, поэтому
неудивительно, что самое романтичное время
года акцентировало внимание на морской
теме. Многие дизайнеры в разных коллекциях
обратились к этому направлению, но каждый
нашел свое решение в цвете, рисунке, фактуре.
Однако наиболее удачно якоря, цепи и полоски
смотрятся на шелковых платках.

Однотонный, или как говорят
художники, «чистый» цвет король весенне-летнего сезона,
что нашло отражение не только
в одежде, но и в аксессуарах.
Насыщенный, экстравагантный
синий, эффектный и сексуальный
красный, солнечные оранжевый
и желтый, по-весеннему свежий
зеленый... Набором легких
шарфов таких тонов можно смело
пополнять свой гардероб.

«Oggi», 477 руб.

Приятно отметить, что в последнее время мужчины по
достоинству оценили шарфы и кашне, все чаще завершая ими
свой образ. Этот аксессуар удачно дополнит любую верхнюю
одежду. Кашне обычно завязывается или запахивается и
заправляется за воротник пальто или куртки. Весной 2012 г.
приоритетными будут серый и приглушенный синий цвета,
которые достойно впишутся в рамки делового стиля.

«GF», 2500 руб.

«GF», 250 руб.
«Incity», 127 руб.
«GF», 2500 руб.
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АКЦЕНТЫ

СОВЕТЫ СТИЛИСТА:
ДАМЫ, СТРЕМЯЩИЕСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО, ДОЛЖНЫ
ПОМНИТЬ ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: ЕСЛИ У ВАС ЯРКИЙ ШАРФ,
СЕРЬГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТАКЖЕ ЯРКИМИ И КРУПНЫМИ,
ЕСЛИ ШАРФ ИЛИ ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК СПОКОЙНОГО
ОТТЕНКА, ТО И СЕРЬГИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ТАКОМУ ЖЕ СТИЛЮ.

МОДНО

УЗЕЛОК ЗАВЯЖЕТСЯ
Зная, что платки являются удачным акцентом, модницы при этом
не всегда используют разные способы их завязывания. Тогда как разнообразие оживляет образ, наполнив
его новым смыслом и настроением.
Предлагаем несколько вариантов.

КОВБОЙСКИЙ УЗЕЛ

Отличный вариант под пиджаки
с глубоким вырезом, блузки и верхнюю одежду.

ФРАНЦУЗСКИЙ УЗЕЛ

«Oggi», 477 руб.

«Звериные» расцветки упорно не хотят
покидать подиумы, они добавляют образу
игривости, не делая его агрессивным.
Леопардовая классика - мелкая или крупная
– сможет удачно дополнить однотонные
красные, желтые и бежевые пальто или
плащи. Однако, как часто происходит в этом
сезоне, традиции приобретут новое звучание.
Основной тон, на котором разместятся пятна
леопарда, может быть разным, например,
модным синим или голубым.

В теплое время года
хочется быть смелой в
выборе одежды. А это
значит, что шарфики с
цветочными принтами
в предстоящем модном
сезоне – то, что дизайнер
прописал. Приветствуются
как мелкие «цветочные
полянки», так и крупные
редко «посаженные»
представители весеннелетней флоры.

Прекрасно сочетается с любым
вырезом блузок и топов. Эффектно
смотрится с пиджаками и жакетами.

КВАДРАТНЫЙ УЗЕЛ

Хорошо подойдет под блузку с
воротником, рубашку и открытый
вырез.

«Oggi», 649 руб.

«Incity», 1216 руб.
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ДЛЯ НЕЕ

НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ
Блуза «Kira
Plastinina»,
2220 руб.

Рубашка
«Ostin»,
690 руб.

Футболка
«Miss Sixty»,
1120 руб.

Жакет
«Kira
Plastinina»,
3670 руб.
Платье
«Lady Pink»,
2400 руб.

Жилет «Ostin»,
1590 руб.
Брюки «Ostin»,
1390 руб.

Брюки
«Kira
Plastinina»,
2220 руб.

Джинсы
«Miss Sixty»,
3773 руб.
Сумка,
«Comforto»,
2690 руб.

Туфли, 3010 руб.
Сапоги «Comforto», 3415 руб.

Я ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА И НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА
ЧТО-ТО МЕНЯ ОТВЛЕКАЕТ, ПОЭТОМУ ДЛЯ ОФИСА
ПОДБИРАЮ ДЕЛОВУЮ ОДЕЖДУ. ЕСЛИ КОСТЮМ
БЕЗУПРЕЧЕН, РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ
БЫСТРО И УСПЕШНО.
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Ботинки «Comforto»,
2990 руб.

А В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ МНЕ НУЖНА
КОМФОРТНАЯ ОДЕЖДА, ЧТОБЫ БЫЛА
УДОБНОЙ И ВЫГЛЯДЕЛА СТИЛЬНО.
ЛЮБЛЮ ДЖИНСЫ И ФУТБОЛКИ ИЛИ
МЯГКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЛАТЬЯ.

ДЛЯ НЕЕ

МОДНО

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ЗНАЕТ, ЧТО ОДЕТЬСЯ МОДНО, СТИЛЬНО, СО ВКУСОМ – НЕДОСТАТОЧНО.
ВЫГЛЯДЕТЬ УМЕСТНО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ – ВОТ ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО. В ОФИС –
ДЕЛОВОЙ ОБРАЗ, НА ВЕЧЕРИНКУ – ПРАЗДНИЧНЫЙ, ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ВЫХОДОВ - НИ
К ЧЕМУ НЕ ОБЯЗЫВАЮЩИЙ. НАША ГЕРОИНЯ ЕЛЕНА ГРАДСКИХ С УСПЕХОМ ПОДОБРАЛА
НЕОБХОДИМУЮ ОДЕЖДУ В МАГАЗИНАХ ТРК «СИТИ МОЛЛ».

Платье
«Дефиле»,
4300 руб.

ДОБАВЬ НЕМНОГО
СВОБОДЫ
Офисный стиль, которому подчинена в наше время треть
жизни многих женщин, отличается строгостью и практически
не допускает возможности для творчества. Тем не менее многие дизайнеры предложили внести в деловой образ в 2012 году
несколько смелых решений, чтобы подчеркнуть индивидуальность сотрудниц современных компаний.
Несмотря на то, что
офисный стиль этого года
насыщен четкостью и
строгостью линий, сдержанностью и скромностью фасонов, дом моды
Celine предлагает комбинировать одежду темных и
светлых тонов – контрастные, черно-белые сочетания всегда смотрятся стильно и актуально.
Stella
McCartney,
Giorgio Armani, Marni,
DKNY добавили в деловой
стиль однобортные пиджаки длиной до середины
бедра серебристого и жемчужного оттенка. Плюс кофейная палитра, которая
актуальна всегда, не только в осенне-зимних коллекциях.

Платье
«Дефиле»,
4300 руб.

Туфли «Hot Line», 4900 руб.

КЛУБНАЯ ВЕЧЕРИНКА ИЛИ ПОСИДЕЛКИ
В КАФЕ – ЭТО КАК РАЗ ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА
ХОЧЕТСЯ БЛЕСНУТЬ ВО ВСЕЙ КРАСЕ. Я
ВЫБИРАЮ МАЛЕНЬКИЕ ПЛАТЬЯ БЕЗ ЛИШНИХ
ДЕТАЛЕЙ - МИНИМУМ АКСЕССУАРОВ,
МАКСИМУМ ШАРМА.

Небольшим отступлением от традиционного костюма стало обращение ведущих дизайнеров
к теме маленького платья.
Оно видоизменено домами Fendi, Elie Saab, Akris,
Givenchy при помощи золотых или серебряных аксессуаров и ярких, муслиновых шарфов.
Превосходной идеей для офисного дресс-кода 2012 стилисты считают водолазку или блузу с эффектными растительными и звериными принтами в сочетании с традиционными элементами костюма.
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модно

для неГо

В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ
классический вариант для рубашек - сочетаться с брюками и
пиджаком. но вот уже несколько сезонов мода наблюдает их
триумфальное возвращение в новом качестве - как предмета одежды,
который может гармонировать с джемпером, жилетом, свитером,
а может прекрасно обходиться и без них, говоря о хорошем вкусе,
элегантности и свободе мышления своего хозяина.

рубашки в
клетку – это тоже
классика и стиль,
индивидуальность,
самовыражение и
дань нестареющей
моде.

10
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один из трендов
модных рубашек –
рукава, закатанные
до локтя. смотрится
стильно и сексуально.

«Energie», 3533 руб.

«Energie», 3533 руб.

«Mercury», 2800 руб.

Главное правило, которое должны усвоить мужчины, думающие в настоящее время о выборе рубашки, - это отсутствие всяких правил, стандартов
и шаблонов. Модные дизайнеры дают полную свободу. Все, что некоторое
время в рубашечном крое казалось бы «нельзя», сегодня не просто «можно»,
но и нужно.

тема минимализма и архитектурности
воплотилась в рубашках весеннелетнего сезона в виде геометрических
рисунков, коими могут быть пунктир,
полоска, квадраты, мелкая графика.

для неГо

рубашки с длинными
рукавами мужчины,
как правило, носят
заправленными. теперь
совершенно спокойно
можно носить их на
выпуск – вас не обвинят в
отсутствии вкуса.
«Mercury»,
2000 руб.

белую сорочку не стоит
отправлять в архив, она
по-прежнему на пике
популярности. и если у
вас только хлопковый
ее вариант, можете
запастись рубашкой из
муслина, поплина, пике,
саржи и т. д. причем
интересным станет
решение воротника –
скругленные уголки
придадут образу некий
налет рафинированности
и романтизма. такая
модель органично будет
смотреться заправленной
в джинсы.

«Mercury», 3200 руб.

«Mercury», 2000 руб.

несмотря
на весеннюю яркость,
модные мужские рубашки
выдержаны в светлых
холодных тонах, допускается
за счет присутствия в ткани
спеЦиальных волокон легкое
присутствие перламутрового
блеска. в таком решении
угадывается влияние стиля хайтек, столь популярного
в одежде.

модно

для офиЦиальных встреч рубашка с
коротким рукавом не подойдет, зато
она станет отличным вариантом в
сочетании с кардиганом, особенно с
яркой отделкой воротника. ну и уж,
конечно, незаменима такая модель
в жаркое время года.

нужно ли заглаживать рукава у рубашки?

Считается, что рукав рубашки делового стиля обязательно должен быть со стрелкой, а манжета - без стрелки. Причем
стрелочку отглаживают так же тщательно, как на брюках. Рубашка без стрелки на рукавах относится к стилю casual.

весна 2012 • сити молл fashion
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ПОДИУМ

2
4

3
1
5

ДЛЯ ДОМА,
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАЗВОДОВ ПРОИСХОДИТ ПО ПРИЧИНЕ
ТОГО, ЧТО СУПРУГИ НЕДОВОЛЬНЫ ВНЕШНИМ ВИДОМ ПАРТНЕРА В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ. МУЖЧИНЫ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ НЕНАВИДЯТ ХАЛАТЫ, А ЖЕНЩИНЫ
НЕТЕРПИМЫ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ С ОТТЯНУТЫМИ КОЛЕНКАМИ. ВЫСОКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ И К ОДЕЖДЕ ДЛЯ СНА.
Отпираться бесполезно – одежде для
дома у нас почему-то уделяют незаслуженно мало внимания. Необходимость
сменить то, в чем вы вернулись с улицы,
на то, в чем будете ходить по квартире,
понимают все. Это требование гигиены,
удобства и лучшей сохранности одежды.
Но то, что домашнее облачение должно
быть красиво и элегантно, задумываются немногие. А жаль.
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СКАЖИТЕ ХАЛАТУ «НЕТ»!

Халат как вид домашней одежды достался нам от советской эпохи. А завезен был из стран Востока,
где в такое одеяние облачался богач,
не занимавшийся, как правило, никаким трудом. Видимо, поэтому халат
до сих пор ассоциируется с ленью и
беззаботностью. Отсюда выражение
«халатное отношение к делу».

СИТИ МОЛЛ FASHION • ВЕСНА 2012

Наши женщины, одетые в халаты,
конечно, далеки от безделья, так как
на их плечах лежит домашнее хозяйство. Тем не менее, халат вызывает у
мужчин стойкую неприязнь, скорее
всего потому, что какой бы красивый
он не был после покупки, в процессе носки превращается в бесформенное нечто.
Если вы до сих пор любите свои

ПОДИУМ

7

6

халатики, добрый вам совет - замените их на яркие домашние костюмы, напоминающие спортивные. Для
холодного времени года это может
быть уютный велюровый костюм,
для более теплого красивая футболка
и капри или легкий комбинезончик.
Замечательно смотрятся платья и сарафаны с карманами. Главное, чтобы
одежда выглядела аккуратно, не была
вытянутой, застиранной, перекошенной от частых стирок.
А халат в качестве домашней
одежды оставьте только для выхода
из ванной.

СТОПТАННЫЕ ШЛЕПАНЦЫ В МУСОР

Вид растоптанной домашней обуви с оторванной местами подошвой
и вытертой стелькой - явный признак
нелюбви к себе, к своим домашним, и
не самый лучший пример для детей.
Тапочки требуют чистоты и опрятности, а еще их нужно чаще менять, выбирая интересные модели, расцветки. Не экономьте на покупке пары
домашней обуви, а списанную в архив выбрасывайте - не стоит предла-

БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ
ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО
ЧЕЛОВЕК, В СРЕДНЕМ
ПРОЖИВАЮЩИЙ 78 ЛЕТ,
ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ПОЛГОДА
ПРОВОДИТ ПОЕЗДКАХ,
ПЯТЬ ЛЕТ ЕСТ И ПЬЕТ, 7
ЛЕТ ПОДРЯД РАБОТАЕТ
И ЦЕЛЫХ 24 ГОДА И 9
МЕСЯЦЕВ – СПИТ.

МОДНО

9

8

гать гостям стоптанные старые тапки.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

Женщина должна выглядеть привлекательно даже ночью. Красиво и
сексуально смотрится нежная шелковая сорочка на тоненьких бретелях и
модная яркая пижама с шортами или
длинными брюками. Если не можете
отказаться от привычной, но такой
уютной трикотажной сорочки, пусть
в ней будут намеки на сексуальность:
кружевная отделка, высокие разрезы,
прозрачные вставочки.

В ЧЕМ ХОДИТЬ ДОМА МУЖЧИНЕ

Женщины тоже требовательны к
домашнему образу спутника. Вряд ли
кого-то радуют растянутые штаны.
Некоторые предпочитают халат.
Но с этим предметом гардероба мы
уже разобрались – смотрите пункт
первый. Правила те же, что и для женщин. Тем более что от мужчины в халате «попахивает» обломовщиной.
Старые джинсы? Не лучшее предложение, так как домашняя одежда
должна быть мягкой и не стеснять

движений. В таком случае подойдут свободные трикотажные брюки
и футболка. Кстати, в футболке еще
комфортно «просматривать сны».

1. Магазин «Bruno»: футболка,
800 руб.
2. Магазин «Incanto»: халат,
1999 руб., сорочка – 1799 руб.
3. Магазин «Incanto»: комплект, 1899 руб.
4. Магазин «Bruno»: футболка,
800 руб., шорты, 1200 руб.
5. Магазин «Incanto»: платье,
1599 руб.
6. Магазин «Incanto»: платье,
299 руб.
7. Магазин «Incanto»: кофта,
399 руб., шорты, 199 руб.
8. Магазин «Incanto»: пижама,
1574 руб.
9. Магазин «Bruno»: футболка,
800 руб., брюки, 1900 руб.
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модно

взгляд

Если вы носитЕ XL и
XXL, это отнюдь нЕ
причина для того,
чтобы обрЕкать сЕбя
на пожизнЕнноЕ
ношЕниЕ балахонов,
скрывающих
природную красоту.
так вы начнЕтЕ
сомнЕваться, что она
у вас Есть. достаточно
использовать
малЕнькиЕ хитрости,
и они спасут
достоинства фигуры,
удачно скрыв то,
что вы считаЕтЕ
нЕдостатками.

14
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1

взгляд

модно

2

РАЗМЕР
НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ
Утверждение, к которому, наконец,
вернулось общественное мнение - женщина не должна быть слишком худой,
ибо ее миссия на Земле - продолжение
жизни. Именно поэтому равнение на
«анорексичный тип» постепенно прохо-

дит. И мода уже не разделяется по типам
фигуры, она просто сохраняет общие
тенденции для дам всех размеров. Равнение на тренды в сочетании с секретами
выбора одежды plus size сослужат вам добрую службу.

5 правил подбора одЕжды для
жЕнщин полных форм
1. V-образныЕ вырЕзы и глубокоЕ
дЕкольтЕ

Обладательницам больших размеров
свойственна одна ошибка – хочется закутать себя в ткань от шеи до пят. Вам, напротив, подходят блузки и платья с глубоким
декольте или V-образным вырезом, которые идеально подчеркивают главный козырь – красивую грудь.

2. удлинЕниЕ формы

Задача пышной модницы визуально вытянуть свою фигуру, что достигается разными приемами. Во-первых, узкий длинный
рукав и никаких подплечников. Во-вторых,
одежда приталенного силуэта длиной до
колена или чуть ниже него. В-третьих, рисунок, если одежда не однотонная, должен
быть предпочтительно узкой вертикальной
полоской; поперечные полосы допускаются незначительно и не очень широкие. Наконец, обувь на высоком тонком каблуке
дополнит ансамбль и сделает ноги действительно длиннее и стройнее.

3. тонкиЕ мягкиЕ ткани

Подбор ткани – ответственный момент.
Полным женщинам нужно обходить стороной вещи из сухих тканей типа льна, прозрачных и легких, типа шифон. Вам также
не подойдет букле и трикотаж крупной вязки.
Скрадывают объем и поглощают свет
матовые ткани. Значит, идеальный вари-

ант - это плотный гладкий трикотаж, джерси, мягкая костюмная ткань.

3

4. тЕмный цвЕт

Всегда увеличивают объем светлые цвета и оттенки, тогда как темные тона придают фигуре стройность. Уместны темнозеленый, багряный, бордовый, темно-синий,
коричневый, черный. Это не значит, что никак не годится красный. Если в платье насыщенного цвета соблюдены все правила, оно
не испортит ваш образ.
Кстати, лучше всего придерживаться
тканей однотонных, разноцветье оставьте
без внимания.

4

5. крупныЕ аксЕссуары

При выборе колец, сережек, бус, браслетов, сумок придерживайтесь следующего принципа: чем крупнее ваша фигура, тем
крупнее должны быть аксессуары к ней.
Полной женщине не подойдет цепочка с маленьким кулоном и серьги-гвоздики.
Лучший вариант - крупные бусы, серьги с
крупным элементом либо длинные. Сумочки должны быть большими или средними.
Все представленные модели вы можете приобрести в магазине «Ma belle»:
1. Платье, 4500 руб.
2. Платье, 4000 руб.
3. Платье, 4600 руб.
4. Платье, 3800 руб.
5. Платье, 2500 руб.

весна 2012 • сити молл fashion
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МОДНО

STory

Рубашка «Adidas»,
1490 руб.;
джинсы «Adidas»,
3290 руб.

Футболка «Miss
sixty», 1120 руб.;
джинсы «Miss
sixty», 5920 руб.

ИГРАЙ. ПО

STory

Футболка «Miss
sixty», 1120 руб.;
джинсы «Miss
sixty», 5920 руб.

МОДНО

Современная жизнь
полна Суеты. обилие
обязанноСтей на работе,
домашние хлопоты
отнимают много
энергии, которую может
воСполнить только
полноценный отдых.
кто-то для этого проСто
отСыпаетСя, кто-то
завиСает у телевизора.
но это не для наС. Свою
порцию адреналина,
драйва и позитива
мы получаем в игре,
СобираяСь дружной и
веСелой компанией.

Футболка «Adidas», 990 руб.;
джинсы «Adidas», 3290 руб.

ОБЕДА В ТВОИХ РУКАХ

МОДНО

STory

Рубашка «Adidas», 2490 руб.;
джинсы «Adidas», 2490 руб.

«В хоккей играют настоящие мужчины…»
А вот в аэрохоккей могут играть все - независимо от пола
и возраста, в том числе и настоящие мужчины. Острый
глаз, ловкость рук и быстрая реакция - вот, что нужно для
победы. Азарта - хоть отбавляй!
18
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STory

МОДНО

Отличный способ
разрядиться расстрелять свою
усталость, как
ужасного монстра,
который охотится за
супергероем. Не жалей
патронов!

Футболка
«Kira Plastinina»,
780 руб.;
джинсы «Miss Sixty»,
7300 руб.

Футболка, 890 руб.;
джинсы, 3700 руб.
(м-н «Top Brand»)

весна 2012 • сити молл fashion
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МОДНО

STory

Ошибаются те мужчины,
которые считают бильярд
игрой «не для женщин».
Им просто не попадались
достойные соперницы.
Тем более что история
бильярда знает много
женских имен, любительниц
игры, включая Марию
Стюарт и императрицу Анну
Иоанновну.

Платье, 7500 руб.
(м-н «Doota»)

20
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STory

Жилет «Donatto»,
1840 руб.;
сорочка «Donatto»,
1370 руб.;
брюки «Donatto»,
2160 руб.

МОДНО

Костюм «Donatto»,
7560 руб.;
сорочка «Donatto»,
1370 руб.;
галстук «Donatto»,
520 руб.

Бильярд - не место для эмоций.
Сдержанность, хладнокровие и
целеустремленность помогают
сосредоточиться на игре и одержать
желанную победу.

весна
2012
молл
fashion
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МОДНО

ДЕТСКАЯ МОДА

МЫ ИДЕМ НА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ

Сорочка
«Cleverly», 580 руб.;
жилет + бабочка
«Cleverly»,
920 руб.

ДЕТИ ЛЮБЯТ ПРАЗДНИКИ, И СРЕДИ НИХ БОЛЬШЕ
ВСЕГО ДНИ РОЖДЕНИЯ. ПОЧЕМУ? ТОЧНО
НЕИЗВЕСТНО. ВОЗМОЖНО, ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ПОВОД
БЛЕСНУТЬ НАРЯДАМИ, ПРИЧЕСКОЙ, МАНЕРАМИ,
ТО ЕСТЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ВЗРОСЛЫМИ,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ И НЕЗАВИСИМЫМИ. А СТРОГИЙ
КОСТЮМ ИЛИ ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ КАК РАЗ ЯВЛЯЮТСЯ
ТАКИМ «АТРИБУТОМ» ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ.

Туфли «Original»,
930 руб.
Брюки «Cleverly»,
(м-н «Топа Топ»)
1270 руб.
(м-н «Конфетти»).
Полуботинки «Kapika»,
1178 руб.

КОРОЛЕВА БАЛА

Ну, какая же мама девочки не мечтает поскорее примерить на свою дочурку красивое платье! Наконец, такой день настал. Что же выбрать? Наряд юной принцессы лучше всего подчеркнет детскую нежность, хрупкость
и милую непосредственность. Утягивающие корсеты,
пышные многослойные юбки, открытые плечи… Именно такие модели как правило выбирают самые взыскательные модницы.
Платье «Зефир»,
1795 руб.;
ободок «Afrodita»,
150 руб.
(м-н «Конфетти»)
Платье «Нежность»,
2560 руб.
(м-н «Конфетти»)
Платье
«Анжелика»,
4380 руб.
(м-н «Конфетти»)
Кукла, 2770 руб.
(м-н «Конфетти»)

Мишка «Princess»,
1275 руб.
(м-н «Конфетти»)

Туфли «Original», 880 руб.
(м-н «Топа Топ»)
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ОСТРОВ ДЕТСТВА

СЕМЬЯ

КРОССВОРД

СТРОГ, НО ОБАЯТЕЛЕН

Маму мальчика внешний вид сына заботит не
меньше. Поход на день
рождения – это отличный
повод поговорить с будущим мужчиной о стиле и
правилах приличия.
Идея костюма-тройки
с галстуком-бабочкой и
светлой рубашкой, пожалуй, наиболее подходящий выбор для праздника.
Только не стоит забывать,
что одежда помимо красоты должна еще быть удобной, тем более, если речь
идет о мальчиках, которым не сидится на месте.
В этом случае от пиджака
лучше отказаться, оставив
лишь жилет.

ЛАБИРИНТ
Помоги зайке добраться до
своей избушки и прогнать лису,
обманом поселившуюся в его
домике.
Ждал
и
А пуст маму с мо
л
и
Кто ж ли волка в оком,
е
Мален были эти дом.
ькие д
ети?

а в загадке,
Всех важней он жила:
е
Хоть и в погреб из грядки
ь
ит
щ
та
Репку вы
помогла.
Деду с бабкой
В гости
к
Пироги бабушке пош
ла,
е
Серый й понесла.
В
Обману олк за ней сле
д
л и про
глотил. ил,
Семеро козлят, Мышка, Ступа

Сорочка «Cleverly», 580 руб.;
жилет + бабочка «Cleverly»,
920 руб.; брюки «Cleverly»,
1270 руб. (м-н «Конфетти»).
Туфли «Kapika», 1155 руб.

Отгадай кроссворд и в выделенных кружочках прочти еще одно весеннее слово.
1. Всем на свете … светит.
2. Мимо проплывает лед, потому что …
3. Маленькая птица – юркая ….
4. В небе слышен крик грачей, а внизу
звенит ….
5. Март сейчас, потом апрель. На дворе
стучит …
6. Что приносит с собой туча?
7. Снег растаял на опушке. На лице
опять …
8. Какой солнечный зверь бегает по стенам?
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НА ДОСУГЕ

НЕ СКУЧАЙ

САМОЙ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ
В РАЗРАБОТКЕ ИГРОЙ
НАЗЫВАЕТСЯ SHENMUE. ОНА
БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ SEGA
DREAMCAST И ОБОШЛАСЬ
РАЗРАБОТЧИКАМ В 20
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.

НЕСКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ
С РАЗВИТИЕМ
КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ИГРА,
СЧИТАВШАЯСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПРЕРОГАТИВОЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ,
ПРОЧНО ВЕРНУЛАСЬ
В ЖИЗНЬ ДРУГИХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. И ЭТА
ЖИЗНЬ СОВСЕМ ИНАЯ.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ БАТАЛИИ
ПОЗВОЛЯЮТ ПРИМЕРЯТЬ
НА СЕБЯ РАЗНЫЕ
ОБРАЗЫ, ПЕРЕНОСИТЬСЯ
В БУДУЩЕЕ, ПРОШЛОЕ
ИЛИ ВЫМЫШЛЕННЫЕ
ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ,
ГДЕ ЛЮДИ ОБЩАЮТСЯ,
ПОБЕЖДАЮТ,
ПРОИГРЫВАЮТ
И ПЫТАЮТСЯ
САМОУТВЕРДИТЬСЯ. ЧТО
ЖДЕТ ГЕЙМЕРОВ ВЕСНОЙ
2012?
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В ОДНОЙ

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

Игровая новинка, которую готовят
по мотивам фантастического боевика
Activision и Columbia Pictures, появится почти в то же время, что и премьера
фильма «Люди в черном 3».
Подробностей об игре пока немного. Известно лишь, что она создается по оригинальному сценарию, а в
процессе прохождения игрок встретит как хорошо знакомых по фильмам
героев, так и новых персонажей.

СИТИ МОЛЛ FASHION • ВЕСНА 2012

«DRAGON'S DOGMA»

Японская компания Capcom выпустит новую компьютерную ролевую
игру Dragon's Dogma. Выйдет сразу
две версии - для приставки PlayStation
3 и для игровой приставки Xbox 360.
В Европе новинка станет доступна в
мае.
В Dragon's Dogma главному герою
придется сражаться с различными
драконами, и ему всегда готовы будут
помочь три виртуальных помощника.

НЕ СКУЧАЙ

«PLANETSIDE 2»

О факте работы Sony Online
Entertainment (SOE) над чем-то, что
имеет отношение к серии PlanetSide,
мы знаем довольно давно. В продолжении MMOFPS PlanetSide (2003
г.) многопользовательском шутере PlanetSide 2 создателями обещаны «большой переменчивый мир»,
«разнообразные боевые задачи и
роли», «развернутое дерево умений»
и прочие ММО-радости.
Terran Republic - это авторитарное правительство, которое полагается на военную мощь, чтобы держать в узде жителей колоний.
В Conglomerate вступают оппозиционеры и революционеры всех
мастей, ну а Vanu Sovereignty - это
помешанные на технологиях вояки. Присоединиться к ним можно будет совсем скоро, когда игра
выйдет на ПК.

«KING'S BOUNTY: ВОИН
СЕВЕРА»

Компания
«1С-СофтКлаб»
и
Katauri Interactive еще в конце прошлого года сообщила о разработке новой игры во вселенной Kings
Bounty. Игра расскажет о приключениях сына короля Нортлингов Олафа, которому предстоит вступить в
войну с нежитью и освободить от некромантов ледяные пустоши, подземелья гномов и сердце Эндории - королевство Дарион. В сражениях ему
помогут пять валькирий. Герою станет доступна еще одна школа волшебства - Рунная магия.

НА ДОСУГЕ

«OF ORCS AND MEN»

Студии Cyanide Studio и Spiders
решились на новую разработку под
названием «Of Orcs and Men», которая появится в скором времени на платформах: ПК, Xbox 360 и
PlayStation 3.
В игре пристальное внимание
уделено расам орков и гоблинов,
воюющих отнюдь не против человечества. Они будут искать виноватого в вечной вражде между зеленокожими и людьми.
Игроки смогут управлять орками и гоблинами, рассчитывая только на свои умения и тактику.

КРУПНЕЙШИМ ИГРОВЫМ ИЗДАТЕЛЕМ В МИРЕ ЯВЛЯЕТСЯ
КОМПАНИЯ ELECTRONIC ARTS, В КОТОРОЙ РАБОТАЕТ
ПОЧТИ 5000 ЧЕЛОВЕК И КОТОРАЯ ЕЖЕГОДНО ИЗДАЕТ ИГР
НА СУММУ 3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.
ВЕСНА 2012 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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НА ДОСУГЕ

СМОТРИ В ОБА

ПРОСМАТРИВАЯ СПИСОК ВЕСЕННИХ КИНОПРЕМЬЕР, МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ,
ЧТО РЕЖИССЕРЫ ЗАДАЛИСЬ ЦЕЛЬЮ ОТВЛЕЧЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТ ИЗРЯДНО
УТОМИВШИХ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ - ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И ВОЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ, И ВЫПУСТИЛИ НА СУД ЗРИТЕЛЯ НЕМАЛОЕ ЧИСЛО КОМЕДИЙНЫХ
ЛЕНТ. А ПОСКОЛЬКУ, ГОВОРЯ СЛОВАМИ УИЛЛА РОДЖЕРСА, МЫ ЛЮБИМ СМЕЯТЬСЯ
НАД ВСЕМ, ЕСЛИ ЭТО ПРОИСХОДИТ НЕ С НАМИ, ДАВАЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОМЕНТОМ.
Некоторые из зарубежных фильмов, которые будут
в прокате в марте-апреле, мировую премьеру уже прошли, тогда как в отечественных кинозалах появятся впервые. Представляем лишь несколько из них. Кстати, среди
премьер-показов есть и российские.

«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ» (США)
Режиссер: Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг.
В ролях: Шонн Уильям Скотт, Элисон Хэннигэн, Джейсон
Биггз, Мена Сувари.
В очередной части всем знакомой комедии собраны
все «старички» из первого фильма. Их дружба по-прежнему
крепка, а идеи грандиозны и бесшабашны. Актеры повзрослели, как и их персонажи. Но многие проблемы остались.
На этот раз история крутится вокруг главного героя, его
жены Мишель и их ребенка. Возвратились домой ребята не
только потому, что соскучились по родным пенатам, но и
для того, чтобы вспомнить свою недавнюю юность и, конечно, оторваться на полную катушку! Вскоре выяснилось,
что они совсем не забыли, как это делается.
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НА ДОСУГЕ

8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ
(РОССИЯ)
Режиссер: Дэвид Додсон, Александр Маляревский.
В ролях: Оксана Акиньшина, Екатерина Варнава, Денис Никифоров, Светлана Ходченкова, Владимир Зеленский, Мария Кравцова,
Олеся Железняк.
Вера - телезвезда, ее жених Константин
- теннисист. Они собираются пожениться.
Никита, врач-ветеринар, и красавица-хирург
Илона также спешат оформить отношения.
Но однажды после вечеринки Вера просыпается в одной постели с Никитой. Решив, что
это последствия бурного веселья, молодые
люди разъезжаются, но следующим днем все
повторяется, хотя каждый помнит, как засыпал каждый у себя дома. Кто-то хочет разрушить их браки?

КАК ПО МАСЛУ
(США)
Режиссер: Джим Филд Смит.
В ролях: Дженнифер Гарнер,
Оливия Уайлд, Хью Джекман,
Эшли Грин, Алисия Сильверстоун.
Занятная история о девочке, удочеренной в маленьком
городке на Среднем Западе, которая открывает в себе талант
вырезания скульптур из сливочного масла. На ежегодном
местном конкурсе ей придется соперничать с амбициозной
женщиной, ранее не знавшей
конкурентов в этом ремесле.

ПРАВО НА ЛЕВО
(ФРАНЦИЯ)

МАЧО И БОТАН
(США)

Режиссер: Э.Берко, Ж.Дюжарден,
М.Хазанавичус, Ян Кунен, Э.Лартиго.
В ролях: Лайонел Абелански, Гийом Кане,
Мелани Доти, Жан Дюжарден, Шарль Жерар.

Режиссер: Фил Лорд, Крис Миллер.
В главных ролях: Ченнинг Татум, Джона Хилл, Бри Ларсон,
Джонни Симмонс.

Это комедийная история жизни двух
семейных пар, в которой мужчины пытаются придумать себе уникальное оправдание или же план, чтобы без препятствий
ходить на лево. Удивительно, но их жены
так же будут искать для себя это золотое право. Смогут ли супруги после этого жить вместе долго и
счастливо?

Двое
новоиспеченных
горе-полицейских отправляются на сверхсекретное задание. Им предстоит заново
стать учениками средней школы, в которой процветает наркоторговля.
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ПРОГНОЗЫ

ГОРОСКОП

ВЕСНА 2012

ДРАКОН - СОЗДАНИЕ СТРАСТНОЕ, И ПОЭТОМУ ВЕСНОЙ
2012 ГОДА, КОГДА ЖИЗНЬ, КАК БЫ НАЧИНАЯ НОВЫЙ
ВИТОК, ПРОБУЖДАЕТ ЧУВСТВА, СИМВОЛ ТЕКУЩЕГО
ГОДА НЕ РАЗОЧАРУЕТ: ВАС ЖДУТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ОЩУЩЕНИЯ. ВЕСНА БУДЕТ
ВЕСЬМА БОГАТА РОМАНТИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ
- ПРИЗНАНИЯМИ В ЛЮБВИ, ПОМОЛВКАМИ,
СВАДЬБАМИ. А ЕСЛИ В ОТНОШЕНИЯХ УЖЕ НЕТ МЕСТА
ЛЮБВИ, ТО РАССТАВАНИЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОЙДЕТ
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗБОЛЕЗНЕННО. РАЗОРВАВ ПРЕЖНИЕ
СВЯЗИ, КАЖДЫЙ ПОЛУЧИТ ШАНС ВСТРЕТИТЬ
НАСТОЯЩЕЕ ЧУВСТВО ЕЩЕ ДО КОНЦА ГОДА ДРАКОНА.

ОВЕН

Этому знаку весь
год будет необыкновенно везти на встречи со старыми знакомыми,
которые
возникнут,
чтобы
оказать поддержку.
Кроме того, в 2012 году ждет либо зачатие любимого ребенка, либо появление
нового домашнего питомца.
Весной Овны будут окружены вниманием поклонников. Придётся делать
выбор, но он не определит ваше будущее. Вполне возможно, что вы остановите взор на одном человеке, отношения с которым станут постоянными и
довольно прочными. Но тут на горизонте грозит появиться новая страсть.
Не исключено, что прежние отношения
пойдут прахом. Поэтому тем, кто давно
и счастливо находится в браке, следует избегать неожиданных знакомств и
авантюр. Сдержанность в проявлении
эмоций будет на пользу. Многих холостых и незамужних Овнов ждет замужество или женитьба.
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ТЕЛЕЦ

Популярность
Тельца начнет расти с огромной скоростью. Вас будут
просто заваливать
заманчивыми предложениями.
Вы
начнете притягивать, как магнит, самых успешных людей. Но будьте бдительны к новым знакомствам: часто интерес поклонников
может иметь меркантильный характер.
В то же время сами, выбирая спутника, не заботьтесь лишь о материальной
стороне - такие отношения довольно
быстро разочаруют. Некоторых Тельцов этой весной ждет долгожданное пополнение в семье.
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БЛИЗНЕЦЫ

Звездами вам уготована спокойная и вполне
размеренная
жизнь. Воз-

можно возвращение старых знакомых,
отношения с которыми вы когда-то ценили. Кто-то из них захочет возобновить связи.
Пик вашей популярности придется
именно на весну. Вас оценят за манеры,
имидж, многие ваши знакомые найдут
вас человеком творческим, многогранным и талантливым, начнут считать настоящим профессионалом в области
различных вопросов.

РАК

Стремление
Раков к самостоятельности
и независимости, приведет
к тому, что весной может появиться много поклонников, которые
будут виться вокруг вас до самой осени.
Кроме того, есть вероятность встретить
человека, который полностью изменит
вашу жизнь. Случайных связей лучше
избегать любой ценой, так как от них
останутся одни лишь разочарования.

ПРОГНОЗЫ

ЛЕВ

Скорее всего,
у Льва возникнут
чувства возвышенные и больше духовные, чем
страстные, к человеку, который
завоюет ваше внимание. Вы будете восхищены умом и талантом своего кумира. Но очень скоро отношения прекратят плыть по течению и быть ровными
и однообразными. Возможно, вы встретите свою любовь за границей. Но будьте готовы к тому, что родные этого не
одобрят.
Весной у Львов появится довольно
пикантный выбор – предпочесть отношения по любви или по материальным
соображениям. Лучше будет послушать
сердце, а не разум, так как меркантильный вариант не принесет ни счастья,
ни удовлетворения. Кроме того, в середине весны у Львов возможно знакомство, которое сможет наградить наследником или наследницей.

ДЕВА

Девам надо научиться мыслить позитивно. В вас слишком
много негатива, неприятных мыслей, и вы не
можете
развиваться.
Не думайте так плохо о
тех, кто вас окружает. И
помните: все, что вы будете делать, каждый ваш поступок в год
Черного Водяного Дракона вернется к
вам сторицей.
В частности, весной наконец-то появятся долгожданные изменения в личной жизни. Одни Девы разругаются со
своим партнером в пух и прах. Другие
встретят значимого человека в одной
из поездок. И эта встреча превратится в
нечто большее. Вы сможете из этих отношений выстроить счастливый брак,
основанный на взаимопонимании и
поддержке, любви и чувстве глубокого
уважения друг к другу. Только не нужно
думать о каждом, кто встретится на вашем пути, как о человеке, которого вы
могли бы использовать с целью материальной выгоды.

ВЕСЫ

В год Черного
Водяного Дракона
вас будет неудержимо тянуть к неординарным личностям,
чья сущность, как
вам покажется, бу-

НА ДОСУГЕ

В ТЕПЛУЮ ПОГОДУ ВСЕ ЖИВОЕ РАСТЕТ, В ХОЛОДНУЮ
- ВСЕ УМИРАЕТ. ТЕ, КТО ХОЛОДНЫ ДУШОЙ, НЕ
СМОГУТ ПОЗНАТЬ РАДОСТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИХ ОСЕНИТ
МИЛОСТЬ НЕБЕС. ТОЛЬКО ТЕ, У КОГО ГОРЯЧЕЕ
СЕРДЦЕ, СПОСОБНЫ ИЗВЕДАТЬ БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ И ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ.
ХУН ЦЗЫЧЕН.

дет таить в себе загадку. Но вы все же
не сможете понять таких людей. Что касается отношений со своей второй половинкой, то придётся искать решение,
которое заинтересует обе стороны.
Весной нужно как можно бережнее
относиться к своим партнерам, опасаясь расставания. Неосмотрительное
поведение может повлечь за собой не
только полный разрыв отношений, но
и болезни.

СКОРПИОН

Одинокие
Скорпионы будут
находиться в поисках идеального
партнера. Сильно потянет к детям, даже тех, кто
еще не имеет потомства.
Весна пробудит чувственность к
окружающему миру. Сильно обострится интуиция, предвидение будущего,
что поможет уберечь любимого человека от неправильных решений. Вас ждет
много различных хлопот, связанных с
обустройством дома, с детьми. Конец
весны – напряженное время: возможны разногласия со своей второй половинкой.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждут большие перемены в
личной
жизни.
Может
случиться страстный служебный роман, который по факту не
принесёт ни радости, ни пользы, при этом могут испортиться отношения с коллегами.
Итогом служебного романа станет
либо дружба, либо вражда. Но будет
лучше попытаться избежать всяких интрижек на рабочем месте.

КОЗЕРОГ

Весной вы будете более чем
когда-либо ранее
популярны. Такого оглушительного
успеха, возможно,
еще и не было. У вас все будет отлично
получаться, и все по вашим силам. Намного больше внимания Козероги смогут уделить собственным детям. Очень
может быть, что вас попросит о помощи давний знакомый. Не стоит ему отказывать.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи смогут
существенно расширить свой кругозор,
проводя время в поездках,
знакомясь
с новыми людьми.
Возникнет
много
знакомств, но они не
сыграют хоть какой-нибудь роли. События будут меняться со скоростью декораций. Но все, что останется от этого
времени, – лишь воспоминания. Вероятно, в вашей жизни появится человек
из прошлого, отношения с которым у
вас могли бы сложиться. Если так произойдет, то могут быть и дети.

РЫБЫ

У Рыб появится много воздыхателей, что приведет
к недопониманию в
ваших отношениях
с любимым человеком. Весной жизнь
потечет на виду у
всех. Будьте внимательны и осторожны, некорректное
поведение породит сплетни и слухи.
Семья, а также ваш любимый или любимая, смогут уберечь от лишних переживаний.
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семья

мы

МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНА
у животных любовные отношения проходят
три основные стадии: желание, увлечение и
привязанность. любовный маршрут «гомо
сапиенс» тот же, только на этапе увлечения
людям гораздо сложнее вписаться в образ
идеального спутника. да и найти того, кто бы
безупречно подходил под перечень нужных вам
качеств, отнюдь не легче. как ужиться друг с
другом?
Лирики считают, что любовь, появившаяся на пути человека, – это судьба. В свою очередь циничные психологи утверждают – никакой химии, просто
двое влюбленных идеально подошли
под перечень требований друг друга. А
если еще не совсем подошли, то со временем «притрутся».
Если взять за основу практичный
принцип психологии, то многие бытовые проблемы, связанные с семейной
адаптацией, можно пережить с наименьшими потерями. Практика показывает, что союзов без червоточин не существует, несовместимость по некоторым
требованиям – обычное дело. Может не
стоит быть столь требовательными?

уровень ожиданий

С точки зрения психологии, все
«хочу, чтобы он(а) был(а)», предъявляемые ко второй половине, можно подразделить на условные группы требований: внешние, эмоциональные, личные
и бытовые. И это не капризы влюбленных. У каждого человека набор личностных качеств выполняет важную функцию – подбор оптимального партнера
для продолжения рода.
Требования к внешнему виду. Именно они позволяют быстрее выделить
партнера «из толпы». Этот критерий не
должен стоять во главе, но не обращать
внимания на внешность не удастся, потому что с виду неприятный человек не
сможет стать комфортным партнером.
Эмоциональные требования – это
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гармония на уровне эмоций. Такая совместимость для длительного знакомства важна не меньше внешней притягательности.

критическая точка

Считается, что как только флер влюбленности проходит, партнеры становятся все требовательнее друг к другу.
Это можно объяснить тем, что на смену первичным пожеланиям на авансцену взаимоотношений выходят бытовые
ожидания, которые со временем превращаются в требования.
Почему так опасен критический период ведения совместного быта в первые месяцы совместной жизни? Достаточно оказаться со своим «идеальным»
партнером под одной крышей дольше,
чем на пару недель, как все больше ранее неизвестных неприятных черт может в нем проявиться.
Дом – это то место, где каждый пытается сохранить свои традиции и правила. И часто, когда приходится делить
личное пространство, в мужчинах и
женщинах просыпаются хищные звери,
утверждающие лидерство в семейных
«джунглях». Процесс приспособления
друг к другу в быту занимает массу времени и сил. И он ждет не битвы, а компромиссных решений.
Проще говоря, тот список качеств
идеального партнера, который вы составили, придется уничтожить в своем сознании сразу после того, как вы сделали
два ключа от одной квартиры.
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если у нее нет других
положительных
качеств, я останусь
равнодушен к ее
внешнему виду

м
о
кр
чт

мы

переделать?!

мне не нужно, чтобы
он был «типичным
красавцем», но я люблю,
чтобы у мужчины было
волевое лицо

Астрологи считают, что портрет идеального избранника начинает складываться у каждого
из нас еще на космическом уровне, задолго до первой любви. И обретая свою «вторую половинку», партнеры часто начинают
подгонять ее под свой идеал.
Основная ошибка, которую повторяют миллионы влюбленных - переделывание партнера,
может грозить одиночеством.
Психологи дают точный ответ,
почему такая дорога - путь «в никуда». По своему психотипу далеко не каждый способен терпеть
над собой «назидательное исправление». Это значит, что даже сильно любя, он не сможет позволить
своему избраннику исправлять
привычки партнера. В результате
тот, который стремится изменить
избранника, ставит человека перед выбором, кого он любит больше
– партнера или себя. Часто, к сожалению,
выбор падает на самих себя и свои требования, что разрушает связь.

Money, Money, Money!

Один из самых коварных вопросов бытовых взаимоотношений – материальный.
Милые могут начать браниться на почве
материального недостатка в семье практически в любой момент. Если ваша задача сохранить союз, но вас не устраивает достаток своей второй половины, самое
время заняться самоанализом. Психологи считают, что часто проблема кроется
именно в вас.
В решении денежных вопросов лучше всего прибегать к помощи математики.
Дано: мужчина и женщина, каждый из которых - отдельный инвестиционный поток. Результаты их работы составляют общий достаток в семье. Если обнаруживаете,
что кто-то из вас двоих «филонит» и не выкладывается по полной, не спешите устраивать скандал в испанском стиле. Совет
специалиста: никогда не вините партнера,
потому как вы теперь одна семья. Это значит, что потеря мотивации кого-то из влюбленных говорит о вине обоих.
И главный постулат, который, по мнению специалиста, действует, как индийская мантра: если вы заметили, что в личной жизни скопилось много трудностей,
устраните из лексикона слово «проблема»
и замените его на «задача». Попробуйте изменить повестку дня любого семейного
диалога и поговорить не о первом, а о втором. Тогда вы поймете, что решать задачки гораздо увлекательнее, чем разбиваться
в лепешку, справляясь с проблемами.

семья

что мы ищем
в партнерах
Эксперт в области психологии общения
и коммуникаций Лейл Лаундес, исследуя тему
«идеальный партнер», провела опрос, задавая
респондентам следующие вопросы. Насколько важно:
1. ее (его) внешность?
2. ее (его) материальное положение?
3. наличие интеллекта, знания или образования?
4. характер или личные качества?
Вот, самые распространенные ответы
опрошенных.

1. внешность.

МУЖЧИНЫ: «Если у нее нет других положительных качеств, я останусь равнодушен к ее внешнему виду»; «Я всегда
горд, когда иду на свидание с красивой
женщиной»; «Чертовски важна».
ЖЕНЩИНЫ: «Мне не нужно, чтобы он
был «типичным красавцем», но я люблю, чтобы у мужчины было волевое
лицо»; «Не слишком важна, но мне нравится, когда у мужчины красивое тело».

2. материальное положение.

МУЖЧИНЫ: «Прекрасно, если у нее есть
деньги, но, в общем, это все равно»;
«Мне бы не очень понравилось, если бы
в самом начале знакомства она начала
просить у меня денег, но в принципе не
важно, сколько она зарабатывает».
ЖЕНЩИНЫ: «Конечно, я не вышла бы
замуж только ради денег, но хотела бы,
чтобы мужчина зарабатывал больше
меня»; «Сегодня уже не зацикливаются
на том, кто зарабатывает больше, но я,
похоже, немного старомодна».

3. интеллект и знания.

МУЖЧИНЫ: «Нравится, когда женщина
умна»; «Ненавижу дур»; «Я хочу, чтобы
моя женщина была умна, но, наверное,
чуть-чуть глупее меня»; «Мне бы хотелось, чтобы она была умной, но не демонстрировала свой ум направо и налево».
ЖЕНЩИНЫ: «Образование не так уж
важно, но я хотела бы, чтобы у него
была практическая сметка»; «Ум для
меня – это главный фактор»; «Мне хотелось бы знать, что он достаточно
умен, чтобы позаботиться о своей семье»; «У меня докторская степень, так
что нужно, чтобы он был как минимум
не ниже».

4. характер.

МУЖЧИНЫ: «Главное в женщине».
ЖЕНЩИНЫ: «Это, наверное, самое
важное».
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BEAUTIFUL

КОСМЕТИЧКА

ГУБА НЕ ДУРА
ПО СТАТИСТИКЕ, ЖЕНЩИНА ЗА ГОД СЪЕДАЕТ ДО 1-ГО ТЮБИКА ГУБНОЙ ПОМАДЫ,
А ЕЕ ПАРТНЕРУ ПО ПОЦЕЛУЯМ ДОСТАЕТСЯ ОКОЛО ТРЕТИ ГРИФЕЛЯ ЭТОГО
КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. НИЧЕГО УЖАСНОГО В ЭТОМ НЕТ. НО, ЕСЛИ УЖ ПОМАДА
ПЕРЕХОДИТ НА УРОВЕНЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ «ЛАКОМСТВ», ТО НЕ ПОРА ЛИ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ВЗГЛЯДЫ НА ЕЕ ВЫБОР?
Женщина может много лет прощать
своей любимой помаде неприятную
текстуру, неровное нанесение и не совсем «вкусную» отдушку потому лишь,
что нравится ее цвет. Но палитры мировых косметических брендов предлагают такое многообразие оттенков! И
с каждым годом цветовая гамма помад
всех линеек только расширяется.
Консультант
сети
магазинов
Л’Этуаль Валентина Сим по нашей

ROUGE ОТ GUERLAIN
ROUGE DESIRE ТОН 71

Изысканный
жемчужный цвет помады от
Guerlain безупречно подойдет, как блондинкам,
так и брюнеткам. Нежный
и мягкий оттенок дополнен утонченным жемчужным блеском – идеальный
баланс яркости и сдержанности. Не помада, а
«вещь в себе» - в эргономичном футляре Rouge
Desire скрыто миниатюрное зеркальце для того,
чтобы всегда быть под рукой.
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просьбе сделала для читательниц «Сити
Молл fashion» обзор по самым модным
и качественным помадам сезона. За-

АНДРЕЙ, СТУДЕНТ:
«Я НЕ БОЛЬШОЙ «СПЕЦ» В ГУБНЫХ ПОМАДАХ, НО
МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ НА ДЕВУШКАХ ОЧЕНЬ ЯРКИЕ
ОТТЕНКИ – НЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ. А ВООБЩЕ, Я
АКЦЕНТИРУЮ ВНИМАНИЕ НА ПОМАДЕ ТОЛЬКО
ТОГДА, КОГДА ОНА, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, НЕ ИДЕТ
ЕЕ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕ».

HYDRATING LONG LASTING LIPSTICK ОТ SISLEY
PARIS L 23

Не зря Sisley называют королевской косметикой. Линейка фито-помад
Hydrating long lasting имеет большое количество неповторимых оттенков. Весенний тон L 23 с ярким,
переливающимся оттенком
обладает легким заполняющим эффектом, который
выравнивает естественный
рельеф кожи губ, делая их
визуально более объемными.
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помните их названия – они, наверняка, войдут в вашу историю.

ROUGE DIOR ОТ DIOR
LES ROUGE OR ТОН 777

ROUGE ALLURE ОТ
CHANEL ТОН 207

Отличный выбор для
молодой барышни. 207-й
тон имеет сатиновое покрытие. У помады плотная
текстура, что позволяет ей
оставаться на губах весь
день. Смелый и темпераментный оттенок прекрасно подойдет для создания
дневного и вечернего макияжа. Эргономичный футляр
на магните надежно защелкивает крышку.

Новинка из весенней
коллекции Rouge Desire –
универсальный
оттенок,
который подходит практически всем, но особенно хорошо подчеркнет красоту
девушек со светлой кожей.
Увлажняющие свойства помады позволяют бережно ухаживать за губами, не
стягивает их и не приносит
тем самым дискомфорта.
При этом текстура помады
позволяет визуально увеличить объем губ благодаря
заполняющей формуле.

КОСМЕТИЧКА

BEAUTIFUL

АНАСТАСИЯ, АДМИНИСТРАТОР
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА:
«Я НЕ СТАРАЮСЬ СЛЕДИТЬ ЗА
МОДОЙ НА ГУБНЫЕ ПОМАДЫ,
ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО У МЕНЯ
УЖЕ СФОРМИРОВАЛИСЬ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ.
ДЛЯ МЕНЯ ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО
ЦВЕТ (ЛЮБЛЮ ГУСТЫЕ
КОРИЧНЕВЫЕ ОТТЕНКИ), НО И
ЗАПАХ. ЕСЛИ ПОМАДА ХОРОШО
ПАХНЕТ, ТО НАВЕРНЯКА Я ЕЕ
КУПЛЮ».

КОНСУЛЬТАНТ СЕТИ
МАГАЗИНОВ Л’ЭТУАЛЬ ЗНАЕТ
О КОСМЕТИКЕ ВСЕ.

COLLISTAR ROSSETTO
PURO ТОН 29

Страстные
итальянки давно облюбовали марку Collistar, которая создает
не просто косметику, – она
«производит темперамент».
29-ый тон можно смело назвать оптимальным решением для девушек, только
начинающих пользоваться декоративной косметикой. Цвет молодости и
тончайшая текстура позволяют создать на губах легкий, едва заметный оттенок, привнести в макияж
свежесть.

PERFECT ROUGE ОТ
SHISEIDO. ТОН RS 701

Помаду этого оттенка с
уверенностью можно включить в must-have косметички любой женщины. Стойкая губная помада Perfect
Rouge от Shiseido аристократического 701-го тона
обладает приятным матовым оттенком и увлажняющими свойствами. Она
смотрится на губах естественно, создавая эффект
свежести и ухоженности.
Оттенок Nude прекрасно
подходит для дневного и
вечернего макияжа.

L’ABSОLU NU ОТ LANCOME. ТОН 303

Безупречный беж новой
губной помады от Lancome
идеален для создания актуального в этом сезоне натурального макияжа. Приглушенный розовый оттенок
303-го тона подходит для
молодых девушек, а также
для женщин, предпочитающих натуральные оттенки.
Благодаря своей питательной формуле, помада создает эффект ухоженных губ
и увлажняет их при каждом
использовании.

ROUGE L’ETOILE SCARLETTE ROUGE ТОН 110

Гордость сети магазинов Л’Этуаль – фирменная
помада смелого и страстного 110-го оттенка, она имеет мягкую бархатистую текстуру, обладает стойкостью.
Подарок всем женщинам из
Рождественской коллекции
Л’Этуаль. Приятно, что, несмотря на качество luxe, эта
помада является одной из
самых доступных.
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салон

КаК с большой
любовью велиКий
сКульптор роден
создавал своими
руКами ставшие
бессмертными
произведения
исКусства,
таК руКи
специалистов по
сКульптурному
массажу
тщательно
работают над
Каждой мышцей
лица, лепят
его идеальные
линии и Контуры
и возвращают
лицу природную
Красоту.

МОЛОДОСТЬ,
ВЫЛЕПЛЕННАЯ
РУКАМИ
34
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салон

Что таКое
сКульптурный
массаж мы вооЧию
увидели и услышали
на мастер-Классе
ниКолая ниКолаевиЧа
даЧилова, массажиста
салона BEAUTY SPA.

Одна из пациенток после
нескольких процедур по скульптурному массажу рассказывала, что испытывала повышенное внимание со стороны
своих коллег, друзей и знакомых, которые приставали с
комплиментами и вопросами:
«Ты похудела?», «Отдохнула?»,
«Влюбилась?». Эффект стал
для нее настоящим потрясением: исчез второй подбородок, подтянулась кожа на щеках, скулы стали четче, под
ними появились очаровательные ложбинки, сузились поры,
разгладились морщинки, пропали круги под глазами. А еще,
по ее словам, ушла носогубная
складка и появился здоровый
румянец.
Если бы не сияющее лицо
этой женщины, можно было
бы принять ее слова за рекламные слоганы. Но на лицо
был результат. А значит, получить «новый» образ – это
реальность. Главное – желание, и руки мастера сделают
чудо.

Beautiful

Корни возрастных проблем кроются значительно глубже, чем вы думаете, - в мышцах.
И без обеспечения мышечного подкрепления массажными
процедурами все действия, направленные на поддержание
молодости лица, теряют свою
эффективность.
Скульптурный массаж лица
– довольно глубокий, в ходе него
прорабатываются все мышцы: и
крупные и мимические.
В результате процедуры налаживается лимфодренаж, укрепляется мышечная основа, перестают отекать глаза, исчезает,
так называемая, «гусиная лапка»,
значительно улучшается цвет
лица, повышается тургор (упругость) кожи.
Если мышцы промассированы хорошо, продукты обмена не
задерживаются, происходит интенсивная выработка коллагена и эластина. В результате мы
видим по-настоящему сияющее
лицо, характерное для юного
возраста.
Начинается массаж с задней
поверхности шеи и трапециевидных мышц, далее он переходит на переднюю часть - прорабатываются мышцы плечевого
пояса и зоны декольте. Таким образом, в самом начале расширяются лимфатические сосуды.
После этого уделяется внимание зоне лба, затем специальными движениями по массажным линиям спускаемся вниз к
мышцам рта; прорабатываются
носогубные складки, «гусиные
лапки».
Возвращаемся к мышцам декольте и плечевого пояса.
Скульптурный массаж длится
1,5 часа. Начинать нужно с одного раза в неделю, проводить сеансы не менее 4-5 раз, а затем
повторять один раз в месяц.
30 лет, с моей точки зрения,
оптимальный возраст для первых процедур. А ограничений
по окончанию скульптурного
массажа просто нет.
Практика показывает, что
скульптурный массаж дает такой мощный лифтинг-эффект,
который сильнее целого комплекса косметических процедур
и сравним с эффектом хирургической коррекции.
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образ жизни

мой дом

СТИЛЬНЫЙ

УЮТ

Любой интерьер без аксессуаров просто сЛожно себе представить, а
дЛя украшения жизненного пространства обычно испоЛьзуют разные
предметы – от подеЛок, выпоЛненных своими руками, Любимых
фотографий, до дорогостоящих антикварных вещичек. важно учесть стиЛь
интерьера и сочетание цветов.

10 идей дЛя декора вашего дома

Если вы хотите привлечь
внимание к какому-то
произведению искусства,
например, скульптуре или
напольной вазе, установите
для нее индивидуальное
освещение.

Создавая новый образ комнаты,
задумайтесь, как она будет
выглядеть вечером. Например,
минималистичный интерьер
может выглядеть слишком
холодным - добавьте в него
«согревающие» детали: маленькие
лампочки, торшеры с мягким
светом или свечи.

Лампа, 4700 руб.

Зачастую нам сложно подобрать
аксессуары – будут ли они
сочетаться друг с другом, с мебелью,
обоями. Простое решение: выберите
один ведущий цвет и подберите
множество декоративных вещиц в
этой же гамме.

Все представленные предметы интерьера вы можете
приобрести в магазине «Детали интерьера».
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Цветочная композиция, 7050 руб.
Домашние
растения
оживляют
интерьер,
позаботьтесь о
красивых горшках
для них.
Кувшин, 1150 руб.
Цветочная композиция, 2150 руб.

Вазы и миски из цветного
стекла, расставленные
по комнате, ловят свет и
пускают по всему помещению
разноцветные солнечные
зайчики.

Фоторамка «Дерево», 1150 руб.

Интерьерная игрушка - один
из основных элементов
декора. Такими украшающими
аксессуарами служат куклы,
фигурки животных (кошки,
зайцы, мишки, слоники) и
другие предметы игрушечного
мира, на которые хватит
вашей фантазии.

Устройте оригинальную
фотогалерею: покрасьте все
рамки золотым и серебряным
спреем. Получится
законченная декоративная
композиция.

Черно-белые фотографии, неважно, ваши или
кинозвезд прошлого века, – отличный способ
сделать стильным любой интерьер. Создается
впечатление, что это семейная коллекция,
которую собирали годами.

Декоративная коляска, 6050 руб.

Сумка, 1150 руб.; лейка, 1350 руб.

Игрушка, 2450 руб.

Поменяйте отношение к
искусственным цветам – они
снова в моде. Соберите их в
плотный букет и поместите в вазу,
полностью спрятав стебли.

Дом начинается с прихожей. И одними из
важных элементов в ней являются такие
оригинальные и приятные мелочи, как,
например, стильные настенные вешалки.

Вешалка «Ключ»,
2150 руб.
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ТЕХНО

СЛУШАЙ
И СМОТРИ
МУЗЫКИ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ МНОГО. КОГДА СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ В ТАКТ ЛЮБИМОЙ
ПЕСНИ, НЕВЗГОДЫ ВЫГЛЯДЯТ НЕ ТАК УСТРАШАЮЩЕ, А ПТИЦА-УДАЧА САМА
ПРОСИТСЯ В РУКИ. «И ТОТ, КТО С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ ШАГАЕТ, – ПЕЛОСЬ В
СОВЕТСКОМ ХИТЕ, - ТОТ НИКОГДА И НИГДЕ НЕ ПРОПАДЕТ».
Значит, жизненно необходим mp3-плеер. Какие марки и модели имеются в настоящее время в «Позитронике» и что стоит выбрать для своих видео- и музыкальных пристрастий, рассказывают консультанты магазина.

ХИТ ПРОДАЖ НОВИНКИ
mp3-плеер 4Gb
Digma Insomnia2
Легкая и удобная в управлении мультимедийная модель с
функцией воспроизведения аудио-, видео-, фото- и текстовых
файлов. Цветной TFT-экран.
Для воспроизведения видео не
требуется конвертация.
mp3-плеер
Digma Insomnia3
Отлично «переваривает»
форматы MP3, WMA, WAV,
APE и аудиофильные FLAC,
OGG, AAC. Большой экран,
мощный динамик, 8 эквалайзеров, встроенные игры, радио,
диктофон. Память 2 ГБ.

mp3-плеер Sony
NWZW262FB
Встроенная
флешпамять, поддерживаемые
форматы mp3, WMA (не
DRM), WMA (DRM), AACLC (DRM), Linear PCM, объем встроенной памяти 2 ГБ,
время работы 8 ч., в комплекте есть наушники.
mp3-плеер Archos
50B VISION
Проигрывает большинство популярных аудиоформатов, умеет воспроизводить видеоролики и просматривать изображения. Есть функция прослушивания и записи FM-радиостанций. Плеер удобен в
управлении, особенно благодаря большому экрану.

ЦЕНА И КАЧЕСТВО НАШ ВЫБОР
mp3-плеер 4Gb
Digma Insomnia1
Самый компактный в линейке insomnia с OLED-дисплеем и сенсорными кнопками управления. Выдвижной USB-порт убирается внутрь
корпуса. Плеер может использоваться как обычная флешка. Удобная навигация, FM-радио с возможностью
записи радиоэфира, диктофон, чтение текстовых файлов.

mp3-плеер Sony
NWZE464FB
Встроенная флешпамять, mp3, WMA (не
DRM), WMA (DRM),
AAC-LC (DRM), Linear
PCM, JPEG, MPEG-4, AVC,
WMV 9, объем памяти 8 ГБ, воспроизведение видео, цветной
LCD-дисплей с диагональю 2», FMтюнер, диктофон, комплектуется
наушниками, время работы 50 ч.

«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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ПИЦЦА-ПИЦЦА!
BUON APPETITO!
Говорят, что сравнительно недавно владелец одноГо из ресторанов рима
в подарок своей жене приГотовил небывалую пиццу, которая стала
самой дороГой из известных - стоимостью в $3 655. в ее составе оказались
съедобное золото, пропитанная шампанским икра, оленина, лобстеры,
копченая семГа, и назван был этот шедевр в честь джеймса бонда «пицца
рояль 007». можно предположить, что блюдо понравилось супруГе
кулинара.
А вот относительно вкусовых качеств фирменной пиццы ресторана «Времена Года» строить предположений не
нужно: судя по отзывам посетителей и числу заказов, можно
смело сказать – она, бесспорно, хороша.
«Такую пиццу можно приготовить удачно в духовом шкафу даже в домашних условиях», - рассказывает бренд-шеф
ресторана «Времена года» Максим Можаровский - и демонстрирует нам, как это сделать.

«Одно из самых популярных блюд в мире
- пиццу - мы готовим с душой и профессиональными навыками, в соответствии со вкусом взрослых гостей, ценящих итальянскую кухню, и следуя
предпочтениям маленьких посетителей
ТРК «Сити Молл».
Максим Можаровский, бренд-шеф
ресторана «Времена года».
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Кухня ресторана «Времена года» представляет два
направления приготовления пицц: итальянское и американское.
Традиционно итальянские кулинары выкладывали различные топинги, иначе говоря, начинки, на тонко раскатанных лепешках. Выпекание тонкой лепешки,
с сохранением мягкости и нежной корочки одновременно, требует использования специальных печей.
Открытая кухня ресторана «Времена года» оснащена
профессиональной печью для приготовления пицц в
итальянском стиле.
В связи с широким влиянием итальянских и греческих иммигрантов на американскую культуру в США
пицца тоже получила широкое распространение. Появились даже региональные разновидности данного
блюда. Американская культура подарила миру пиццу на
сдобном мягком тесте.

образ жизни

итальянская пицца
«времена Года»

итальянская пицца
«времена Года»
инГредиенты:
шампиньоны, сладкий
перец (желтый, красный, зеленый), помидоры, колбаса сырокопченая и варенокопченая,
маслины без косточек,
сыры – пармезан, моцарелла, «Дор-блю», основа для пиццы (лепешка),
соус томатный.

соус:
смешать в блендере слегка обжаренный лук и чеснок, свежие томаты, базилик, орегано.

приГотовление.
1. Нарезать все ингредиенты
будущей пиццы (перец – отдельно каждого цвета), шампиньоны предварительно обжарить. Сыр натереть. Помидоры
нарезать тонкими ломтиками,
колбасу кружочками.
2. Раскатать тонко лепешку, обрезать ее, сделав круг.
3. Намазать основу для пиццы
томатным соусом.
4. Выложить на лепешку тертый твердый сыр.
5. Разложить остальные ингредиенты по условным 4 сегментам так, как это показано на
фото. Засыпать полуфабрикат
твердым сыром, «Дор-блю» выложить в сегмент вместе с маслинами.
6. Отправить пиццу в духовой
шкаф и выпекать до готовности.

американская пицца
«мясная»

американская пицца «мясная»
инГредиенты:
сыры – пармезан, моцарелла, мясной фарш, помидоры, колбаса варенокопченая,
основа для пиццы (лепешка),
соус томатный.

соус:
тот же, что и для пиццы «Времена года».

приГотовление.
1. Фарш обжарить в масле,
помидоры нарезать тонкими
ломтиками, а колбасу кружочками. Сыр натереть на крупной терке.
2. Приготовление основы так
же, как и в предыдущем рецепте – п.п. 2 и 3.
3. На густо посыпанную сыром основу красиво по кругу
выложить ломтики помидора.
4. Следом выложить колбасу и
фарш.
5. Завершить слоем сыра и
отправить пиццу в духовой
шкаф, где выпекать до готовности.

весна 2012 • сити молл fashion
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Хочется
погорячее…
погода выдалась на удивление холодная! и, кажется, что все вокруг
постепенно снижает градус – температура воздуха, рабочий азарт,
взаимоотношения с близким человеком. надо срочно вводить
кардинальные меры! предлагаем вам самые приятные, ароматные и
согревающие средства, которые позволят отогреть от сахалинских
морозов замерзшее сердце и вернуть из ледникового периода сознание
для трудовых будней. наша карта горячих лакомств позволит в любое
время дня найти оптимальный рецепт!

рекомендуем окончательно прогнать
утренний сон в кафе-пекарне
Cinnabon, ведь «хороший завтрак –
залог успешного дня»!

разбудите свое сознание от спячки и «растопите» одновременно, выпив чашку бодрящего горячего шоколада. А лучше – разделите трапезу
с возлюбленным. еще древние выяснили, что шоколад полезен для сердца. Этот секрет нужно взять на заметку
всем, кто хочет ускорить сердцебиение романтических отношений. А в
качестве сладкого лакомства, попробуйте стиксы с корицей – их аромат
идеально гармонирует с бархатным
вкусом горячего шоколада.

42 сити молл fashion

Забыли принести любимой кофе
в постель? Не беда! Компенсируйте упущение визитом в Cinnabon
на чашку благородного капучино с
мини-шокобоном. если вы вдобавок
ко всему забыли улыбнуться любимой, за вас это сделает пушистая молочная пена. Шоколадно-кофейное
утро сделает «сладким» весь день, а заодно поднимет настроение.

• весна 2012

если вечер выдался
холодным, и вам
непременно необходимо
отогреться, то лучше
всего это сделать в баре
ресторана «времена года».

Целую гамму вкусовых сочетаний
открывает эксклюзивный авторский
напиток заведения – скандинавский
морс. он создан в качестве безалкогольной альтернативы глинтвейну на
виноградном соке с добавлением свежих и ароматных ягод: вишен, ежевики и черники. пряные ноты перца, бадьяна или молотой гвоздики, свежего
имбиря и меда делают это творение не
просто вкусным, а целебным. Напиток
вам подадут, что называется, «с пылу, с
жару», 70 градусов – это не шутка!

разгуляй

ежегодно на планете
потребляется более 500
биллионов чашек кофе.

за кофе
спасибо козам
XI век. Эфиопия. где-то в местечке Кафа, что на
юго-западе страны, мирно пасутся козы, поедая все, что
растет поблизости. Вдруг пастухи заметили, что после поглощения листьев кофейного дерева животные
пришли в легкий восторг. Желая узнать секрет козлиного счастья, отважные мужчины последовали примеру божьих тварей и принялись жевать сначала листья,
а потом и зерна чудо-дерева. так была открыта сила
кофе, и с того времени появился всемирно любимый
напиток.

«холодным днем или
вечером, когда вы можете
созерцать красоту
сахалинской природы через
панорамные окна нашего ресторана,
мы дарим взрослым и маленьким
гостям трк «сити молл» заботу
и здоровье в каждом глотке
скандинавского морса».
бар-менеджер ресторана
«времена года» юрий асташенков.

поклонникам мохито не обязательно ждать отпуска в теплых краях,
чтобы насладиться любимым напитком. специальное предложение от заведения – эксклюзивный горячий мохито лучшим образом подойдет для
тех, кто жаждет согреться. по своему
вкусу напиток абсолютно повторяет
классический мохито, однако горячая
вода в нем особенно остро раскрывает аромат и вкус лайма и мяты.

образ жизни

обеденный кофе-тайм советуем
провести в кафе «кекс». на этом
маленьком островке посреди
шумного и гостеприимного торговоразвлекательного комплекса «сити
молл» можно на несколько минут
забыть о суете и трудностях. а
помогут в этом горячие, но отнюдь не
горячительные напитки.

Мокко с шоколадом – это изысканное лакомство, которое с каждым
глотком будет погружать в прекрасный мир гастрономических удовольствий. Жар свежесваренного кофе,
тонкая молочная дымка, что не даст
вам обжечься, но гарантированно согреет – это ли не чудо! И только кофейный невежда считает, что мокко везде одинаков – многое зависит
от таланта бариста. В «пончике» вам
точно продемонстрируют, что мокко
– это напиток для гурманов.

разноцветный латте – горячий
привет жгучего лета! Это напиток для
тех, кому белый шум сахалинской
зимы хочется хотя бы на некоторое
время сменить тропическими оттенками. Аромат горячего латте позволит
предвосхитить вкус напитка. Но вы
никогда не угадаете его до конца: после первого глотка откроете для себя
совершенно новую вкусовую ноту.
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КАМБОДЖА –
СТРАНА УЛЫБОК
долгие годы туры в кАмбоджу были недоступны для инострАнцев из-зА
бесконеЧных внутренних войн. лишь в последнем десятилетии XX векА
здесь появились первые туристы, увлеЧенные зАгАдкАми и крАсотой
пАмятников сиАмской истории. с тех пор Число желАющих отдохнуть в
кАмбодже увелиЧивАется.
За последние почти 11 лет эта страна стала практически безопасной для
посещения. Если вы приехали как
обычный турист, то во время пребывания здесь с вами не может случиться
какая-либо неприятность. Сотрудники
кхмерских туркомпаний крайне учтиво стремятся предугадать желания гостей и оберегают их от неприятностей
как собственных детей. В этой великолепной стране живут одни из самых гостеприимных и добрых людей во всем
Индокитае.

туры в кАмбоджу

Камбоджа привлекает туристов, отдающих предпочтение экскурсионному, активному отдыху, дайвингу и
снорклингу, а также комбинированным турам. В частности, туроператоры
предлагают туры Вьетнам-Камбоджа,
Таиланд-Лаос-Камбоджа и др. Пока туризм в Камбодже находится в стадии
развития, страна привлекает очень доступными ценами на питание, проживание и трансферы. Ориентировочная стоимость экскурсионного тура на
5 дней/6 ночей — около 500$ без авиаперелета.

местоположение

Королевство Камбоджа расположено в Юго-Восточной Азии, на юге Индокитайского полуострова. На западе

тАкие ЭкзотиЧеские
нАстойки можно увидеть
нА рынкАх в кАмбодже.
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и северо-западе страна граничит с Таиландом, на севере - с Лаосом, на востоке — с Вьетнамом; юго-западные берега
омываются водами Сиамского залива.

когдА поехАть

Идеальное время для путешествия
в Камбоджу - это декабрь и январь, когда влажность ещё можно переносить,
температуры более низкие, и вероятность дождей небольшая. С февраля
становится очень жарко, а апрель - просто невыносим. Влажный сезон (с мая
по октябрь), несмотря на дожди, может быть хорошим временем для посещения Ангкора, так как рвы заполнены
водой, а растительность выглядит роскошно.

городА и
достопримеЧАтельности

Пномпень - одна из немногих столиц в Юго-Восточной Азии, которую
не затронуло бурное развитие индустриального века. Восточный колорит
и красивейшая архитектура отличают
этот удивительный город. Среди основ-

путешествия
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кудА зовет нАс ветер
стрАнствий

Ангкор - город, поглощенный джунглями,
рАстянулся нА 24 км с зАпАдА нА восток и нА
8 км с северА нА юг. всего здесь сохрАнилось
около 100 дворцов и хрАмов.

ных памятников: серебряная пагода, королевский дворец, национальный музей.
Кампот - небольшой прибрежный городок, очаровывающий
морскими видами, горными водопадами и развалинами роскошных
колониальных особняков.
Симрип - в недалеком прошлом
провинциальный город, ныне переживающий туристический бум
в связи с открытием уникального исторического комплекса Ангкор - древних развалин колыбели
Кхмерской цивилизации.
Ангкор - единый комплекс богато украшенных храмов и дворцов, представляющий собой сложную трехуровневую конструкцию
со множеством лестниц и переходов. Венчают храм пять башен
- одна в центре и четыре по краям. Центральная башня возвышается над землей на 65 м и символизирует мифическую гору Меру,
которая является центром всего
мира. Ангкор-Ват сохранился намного лучше, чем многие другие
сооружения Ангкора, что объясняется тем, что даже после запустения этих мест в Ангкор-Вате
жили буддийские монахи. Живут
они здесь и сейчас. Комплекс отличается геометрической строгостью плана и гармонией композиции. В 1992 году Ангкор был взят
под эгиду ЮНЕСКО.

Цель рубрики «Путешествия» в «Сити
Молл fashion» - познакомить вас, уважаемые читатели, с особенностями разных
стран, традициями и обычаями их народов.
Кто знает, может быть, впечатлившись нашим рассказом, однажды вы рискнете поехать туда, где никогда не бывали.
Куда южно-сахалинцы чаще отправляются в путешествия сегодня,
рассказала нашему журналу
Людмила Николаевна Медведева, директор туристической
фирмы «Омега-плюс».
Какие направления пользуются у ваших
клиентов большей популярностью?
Вкусы, безусловно, у всех разные. Но
чаще всего наши туристы выезжают в страны Юго-Восточной Азии, потому что это
недалеко. Япония, Малайзия, Сингапур,
Бали, Корея – весьма популярны. Однако
излюбленным местом отдыха являются Таиланд и Китай, многие не изменяют этим
странам по 5-6 лет. Интересна также Европа. В последнее время получают развитие
новые направления, такие, как Гуам и Сайпан.
Чем чаще всего руководствуются люди
при выборе места отдыха?
Надо учитывать тот факт, что туристическая поездка все-таки удовольствие затратное, поэтому, как правило, клиенты принимают во внимание стоимость. Например,
тур в Китай стоит недорого, уже чуть больше стоимость отдыха на Сайпане. В летний
период привлекают внимание автобусные
путешествия по Европе – за 500 долларов
можно побывать в 5 странах.

зАслуживАет особого
внимАния ярко
стилизовАнный
королевский бАлет,
построенный нА основе
трАдиционных тАнцев
тАилАндА, явы и индии.
во временА прАвления
пол потА искусство тАнцА
нАходилось под угрозой,
и выжилА только однА
белошвейкА, которАя
смоглА передАть древнее
мАстерство создАния
нАционАльного костюмА.

Что необходимо знать туристу, направляясь по новым туристическим маршрутам?
Когда мы отправляем наших клиентов в неизвестную для него страну, то даем
им самую полную достоверную информацию, какая только может быть – собственно о стране, быте местного населения, его
обычаях, о том, как себя вести туристу, чего
опасаться, чтобы не попасть в неприятную
ситуацию. Порой, на такую консультацию
у менеджеров уходит по 2-3 часа, главное,
чтобы люди от поездки получили только
положительные эмоции.
Ваши пожелания туристам 2012 г.?
В первую очередь, здоровья и стабильного заработка, чтобы всегда была возможность для полноценного отдыха. Путешествуйте и познавайте мир – это одно из
самых приятных удовольствий!
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опрос

ЧТо мы зНаем
о ФуТБоле
близится евро-2012 - долгождАнное событие для
всех любителей футболА. он стАнет 14-ым По счету
и будет Проведен двумя стрАнАми Польшей и
укрАиной. в этом чемПионАте Примет свое учАстие
сборнАя россии, и этот фАкт вызывАет особенный
интерес к мероПриятию. мы не могли остАться в
стороне от всего этого и решили узнАть у сАхАлинцев,
знАют ли они футбольные тонкости.
Автогол

мяч, забитый футболистом в
свои ворота.
Самый быстрый гол, забитый в
собственные ворота, принадлежит
Пат Крузе (род. в 1953 г.) из команды «Торквэй Юнайтед». он поставил своеобразный мировой рекорд,
забив гол в свои ворота спустя 6 секунд после начала матча, ударом из
центра поля 3 января 1977 г. в матче против «Кембридж Юнайтед».
Бразильского футбольного защитника Пинейро называли рекордсменом по голам... в собственные ворота. Только в одном сезоне
он забил в ворота своей команды
10 голов. Пинейро перевели в нападение. В первом матче «рекордсмен» вновь ухитрился поразить
собственные ворота. Когда футболисту исполнилось 25 лет, товарищи по команде приподнесли ему
компас, на котором было выгравировано: «Помни, противник на той стороне».

Футбол - игра очень серьезная, поэтому работая над темой опроса, мы решили
внести в общение немного юмора, и в конечном итоге наши вопросы звучали так:
1. Правда ли, что «трансфер» - это футболист, который беспрестанно бегает
от своих ворот к воротам соперника?
2. Бомбардиром называют игрока, пытающегося забросать соперника всем,
что попадется ему под руку. Так ли это?
3. Согласны ли вы, что «автоголом» в футболе принято считать гол, забитый
футболистом на собственном автомобиле?
4. Насколько верно утверждение: вторым этажом в футболе называют построение команды, при котором один игрок восседает на плечах другого?
5. Подкат – это когда игрок одной команды подходит к игроку другой с цветами и шампанским, предлагая встретиться после матча. Правильное ли это
определение?
6. Верно ли, что прострелом именуется часть футбольного поля, видимая в
прицел рогатки хулигана?
Сахалинцы оценили по достоинству нашу идею, как всегда, оказались
словоохотливыми, сумели включить
свой юмор и их ответы прозвучали
так (сохраняем авторские смайлики).

АнАстАсия ПрошинА,
21 год, неунылАя бездельницА
1. Трансфер - это
игрок, который очень
быстро
передвигается по полю, как бы
трансформируется.
2. Бомбардир - тот,
что атакует, наверное,
когда мяч пытается
забрать.
3. Второй этаж – это, очевидно,
какое-то положение на поле, возможно, на воротах, но обязательно свесив
ноги. :)
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4. автогол - скорее всего, случайный гол.
5. Подкат - это очень неприлично,
на поле же мальчики. :))
6. Прострел – наверное, когда
мимо. . . в смысле, мимо ворот мяч
пролетел. :)

витАлий огнянов,
22 годА, менеджер
1. С моей точки
зрения, трансфер это переход игрока в
другую команду.
2. Бомбардир – нападающий, который
больше всех «напуливает» соперникам мячей в ворота.
3. автогол делают истинные чайники, которые забивают самим себе в ворота.
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трАнсфер

Переход игрока за деньги из
одного клуба в другой.
Самые дорогие трансферы в
истории футбола.
Переход Криштиану Роналду
из манчестер Юнайтед в Реал влетел мадридцам в копеечку, точнее в
евро. за португальца выложили сумму в размере 94 миллионов евро. Руководство манчестера согласилось
на сделку только после того, как сам
игрок попросил о переходе. Процедура была совершена летом 2009
года. зарплата Роналду по предварительным оценкам составила 13
миллионов евро, также игрок будет
получать прибыль с продаж атрибутики, которая связана с его образом.
Второй этаж - это игра своей головой. ))
4. Подкат может быть за пределами футбольной игры, а в игре - это
попытка забрать мяч силой.
5. Прострел. Ну, это совсем тяжелый вопрос. :)) Я думаю, что это явно
не стрельба из рогатки - с моей точки зрения - это пас. :)

илья николАевич клАшник,
23 годА
1. Трансфер - обмен игроком или его
приобретение.
2. Бомбардир игрок с лучшим показателями по забитым
голам.
3. автогол - гол в
собственные ворота.
4. Второй этаж - игра головой.
5. Подкат - игра в мяч скользящим
действием.
6. Прострел - удачный пас или
удар между членами другой команды,
который создает щепетильную ситуацию.

АнАстАсия сулАковА,
20 лет
1. Что такое трансфер в футболе, даже и
не знаю.
2. Бомбардир - это
самый
перспективный игрок в атаке, так
сказать, самый забивающий.
3. автогол – гол,
забитый в свои ворота.
4. Второй этаж - такого термина я
никогда ранее не слышала.
5. Насчёт подката хорошенько
рассмешили :) Подкат - это маневрирование мячом, так сказать, обманные действия для отбора мяча, ну,
как-то так вроде.

опрос

второй этАж

образ жизни

Игра головой.
мартин «El Loco» Палермо забил на
своем веку десятки самых фантастических голов, но мяч в ворота «Велеса» просто не поддается описанию, ведь он был
забит с сорока метров.
Даже трудно предположить, кто еще
смог бы на таком высоком уровне сообразить что-нибудь подобное.

ПодкАт

Эффективный прием отбора мяча.
Сущность его заключается в том, что футболист, атакуя противника, неожиданно
выбрасывает ногу по земле вперед, как
бы «подкатывается» к нему. При этом мяч
чаще всего бывает выбит за боковую линию или линию ворот.

6. Прострел - это вроде длинная
передача мяча.

элинА ПортнАя,
студенткА, 20 лет
Я не разбираюсь в
футболе, а особенно в
терминологии этого
вида спорта, но могу
предположить, что:
1. Трансфер - тот,
кто примет мяч и сделает пас другому.
2. Бомбардир – тот, кто нападает.
3. автогол - ну да . . .когда сам себе
забил, но на ногах.
4. Подкат - вот единственно верное определение. :)
5. Прострел - когда пробили защиту.

АлексАндр сорокин, 23 годА,
ПовАр
Трансфер, если не
ошибаюсь, это передача одного игрока
между клубами.
1. Подкат - момент
в игре, когда пытаются отобрать мяч.
2. Бомбардир - нападающий игрок, забивший больше всех голов, он же
форвард.
3. автогол. . . вроде бы когда забивают в свои ворота.
4. Про второй этаж в футболе не
слышал.
5. Прострел - опасный момент в
игре. К примеру, прострел по воротам.

бомбАрдир

Игрок, забивающий много голов.
Наибольшее
зафиксированное число голов: 1216 - было забито Эдсоном арантесом ду Насименто (Бразилия) (род. в 1940 г.),
известного в мире как Пеле. Эти
голы он провел в ворота противника за период с 7 сентября 1956 г. по
2 октября 1974 г. в 1254 играх. Самым удачным годом Пеле считается 1959-й, когда он забил 126 голов;
его тысячный гол осуществился с
пенальти в игре за клуб «Сантос» на
стадионе «маракана»
в
Рио-де-Жанейро
19 ноября 1969 г. в
своем 909-м первоклассном матче высшей лиги. Позднее он

играл за нью-йоркский «Космос», и при
уходе из большого спорта 1 октября
1977 г. общее количество забитых им
голов достигло 1281 в 1363 играх.

Прострел

Сильная поперечная
передача
вдоль ворот с фланга на фланг. Как правило, она адресуется
стоящему или набегающему в штрафную площадь партнеру.
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фитнес

1

ЖЕЛАННЫЕ КУБИКИ

фитнес

Лето неизбежно. А это
знАчит, что нАс ждут
футбоЛки, мАйки, топы,
пЛяжные вАриАнты. все
это может предАтеЛьски
обнАжить осеннезимнюю Лень и
посЛедствия зАтяжных
прАздников, тогдА кАк
хотеЛось бы порАдовАть
себя и удивить
окружАющих крАсивыми
кубикАми прессА.

образ жизни

1

Предлагаем начать работать над созданием идеальной формы живота прямо
сейчас. В этом нам поможет консультант
World Class Александр Мун.

1

сгибАние бедрА в
висе нА перекЛАдине

Воздействие - на мышцы сгибатели бедра
и прямую мышцу живота (упражнение
односуставное; рабочий сустав: тазобедренный).
И.П.: вис на перекладине. Не блокировать
коленный сустав.
На выдохе выполняем сгибание бедра до
угла 90 градусов по отношению к туловищу, на вдохе вернуться в исходное положение.

2

2

подъем ног ЛежА нА нАкЛонной скАмье

Воздействие - на мышцы сгибатели бедра и прямую мышцу живота
(упражнение односуставное; рабочий сустав: тазобедренный).
И.П.: лежа на наклонной скамье.
На выдохе выполняем сгибание бедра до 90 градусов по отношению к туловищу, на выдохе - в И.П.

3

1

2

сгибАние
бедрА в упоре
нА предпЛечья

Воздействие - на мышцы сгибатели бедра и прямую мышцу живота
(упражнение односуставное; рабочий сустав: тазобедренный).
И.П.: упор на предплечья, поясница
прижата к опоре.
На вдохе выполняем сгибание бедра
до угла 90 градусов по отношению к
туловищу, на выдохе возвращаемся в
исходное положение.
Внимание! В этом упражнении необходимо исключить инерцию и движения в тазобедренном и коленном
суставе.
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2

1

4

сгибАние
туЛовищА
в тренАжере

Воздействие - на прямую мышцу живота (упражнение многосуставное; рабочие суставы: межпозвонковые соединения).
И.П.: сидя в тренажере. Поясница
прижата, исключить инерцию и
движения в шейном отделе позвоночника.
На выдохе выполняем сгибание туловища, на вдохе - в И.П.

5

сгибАние туЛовищА
нА скАмье

Ак
то т ет и
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Упражнение: многосуставное.
И.П.: лежа на скамье, голова и плечи не касаются скамьи. Поясница прижата, исключить инерцию и движения в шейном отделе.
На выдохе выполняем сгибание туловища, оторвав лопатки от скамьи, на вдохе в исходное положение.

1
2

1
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797-999
ТРК «СИТИ МОЛЛ», 1 эТаж

Фото: А.Р.Манцевич из личного архива А.Сильнова.

образ жизни

персона

АНДРЕЙ СИЛЬНОВ:

ОТ САХАЛИНА Я
В ВОСТОРГЕ!
ИменИтых спортсменов мы прИвыклИ вИдеть на соревнованИях,
пьедесталах почета, на пресс-конференцИях, И воспрИнИмать Их как
недоступных персон. совсем не такИм оказался наш собеседнИк,
олИмпИйскИй чемпИон в прыжках в высоту андрей сИльнов. открытый
для общенИя И удИвИтельно обаятельный, он охотно дал Интервью для
«сИтИ молл fashion».
Вы победитель международных
соревнований «Русская зима», лидер
мирового сезона. После олимпийского золота 2008 года постоянно на-
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ходитесь в центре внимания СМИ и
фанатов. Как у вас со звездной болезнью?
Этому «недугу» просто неоткуда

сити молл fashion • весна 2012

взяться. Я такой же человек, как многие, у кого есть возможности для самореализации. Кому-то из нас дано
быть генералом, а кому-то олимпий-

персона

образ жизни

андрей сИльнов - россИйскИй прыгун в высоту.
родИлся 9 сентября 1984 г. (г. шахты, ростовская область).
заслуженный мастер спорта россИИ, мастер спорта международного класса.
чемпИон европы (2006). олИмпИйскИй чемпИон (2008).
закончИл южно-россИйскИй государственный унИверсИтет экономИкИ И сервИса,
механИко-радИотехнИческИй факультет, спецИальность «экономИка И сервИс».

Кому, а, может быть, чему вы благодарны за свой успех?
Конечно, в первую очередь самым
близким людям, которые всегда были
рядом и понимали меня. Безусловно,
большое спасибо моим тренерам Сергею Ивановичу Старых и Евгению
Петровичу Загорулько. А еще я благодарен Богу за то, что все в жизни так
благополучно складывается.
Каковы ваши амбиции на сегодняшний день - спортивные и просто
жизненные?
После олимпийских игр в результате травмы много времени ушло на
восстановление. Я долго не выступал
и, можно сказать, соскучился по прыжкам. Сложившаяся ситуация стала своеобразным стимулом к тому, чтобы
показывать хорошие результаты. Впереди большие планы: олимпийский
успех – это еще не вершина. А Чемпионат мира? А мировой рекорд? Есть
чем заниматься и к чему стремиться.
Если говорить о жизненных пер-

Спортсмены, наверняка, люди суеверные. Какие у прыгунов приметы
или традиции? Есть ли у Вас счастливые вещи?
Суеверия ко мне никоим образом
не относятся. Это полная глупость, от
лукавого всё. На самом деле приметам есть объективное объяснение. Например, просыпанная соль – к ссоре. На самом деле в старые времена
соль была на вес золота и за ее потерю сильно ругали. Оттуда и пошла боязнь ссоры. Я так считаю - не верь в
приметы и сбываться не будет. А что
касается счастливых вещей, то я предпочитаю комфортные, это добавляет
уверенности.

Фото: А.Р.Манцевич из личного архива А.Сильнова.

Предстоящая Олимпиада пройдет в городе, где Вы установили личный рекорд. Добавляет ли это волнения,
ответственности
перед
состязаниями 2012 года?
Мой дебют в Лондоне действительно стал успешным - с этим результатом я попал на первые свои
Олимпийские игры. В прошлом году
выступление здесь снова оказалось
удачным. Лондон для меня - приятное
место, здесь очень комфортно, поэтому никакого волнения я не испытываю. Просто стараюсь делать свое
дело, чтобы показывать хорошие результаты и радовать зрителей своими
прыжками.

спективах, то задач поставлено тоже
предостаточно. Я родился в провинциальном городе Шахты, который
внесен в Книгу рекордов Гиннеса по
числу олимпийских чемпионов. И как
патриот родного города, как член городской думы Шахт, стараюсь поддерживать начинающих спортсменов, чтобы подрастала смена, чтобы
российский флаг чаще поднимался в
честь победителей во имя и во благо
нашей страны.

Фото: А.Р.Манцевич из личного архива А.Сильнова.

ским чемпионом. При этом нужно
оставаться нормальным человеком. Я
считаю, что мой успех - не просто титул. Это дает силы и ответственность,
чтобы делать добрые дела для других
людей. А от звездной болезни у меня
иммунитет.
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образ жизни

персона

И еще немного об одежде. У вас нестандартная фигура, и, наверняка,
есть трудности с пополнением гардероба. Не было ли курьезов в связи с
этим?
Да, есть такая проблема. L - одежда
короткая, XL – нормальная по длине, но
широкая. Поэтому приходится выкручиваться по-разному, прибегая к услугам портных.
А однажды случилось так, что неожиданно возникла необходимость
идти на прием в строгом костюме, длительные поиски в разных магазинах не
помогли, в результате пришлось выбирать длинное, но мешковатое. Чувствовал себя в таком костюме не лучшим
образом и лишний раз старался не вставать из-за стола.
Любая победа, это, прежде всего,
большое нервное напряжение. Как Андрей Сильнов отдыхает?
После тяжелого периода действительно есть необходимость в полноценном отдыхе. Это может быть стандартная схема – позагорать на пляже
или покататься на лыжах, но последнее
редко, потому что очень травмоопасно. А еще хобби - посидеть с удочкой
половить рыбу, если есть такая возможность. Люблю, например, отправиться
к другу в Подмосковье, поехать ранним
утром половить рыбу, зарядиться чистым свежим воздухом. Вот это отдых!
Однажды Вы были гостем Сахалина. Какие у вас впечатления о нашем
крае?
Это была удивительная поездка. Я
давал мастер-класс тем, кто занимается прыжками в высоту, встречался
с губернатором Сахалина. До сих пор
вспоминаю обо всем с особым трепетом. Какие у вас просторы, какая замечательная природа!
Как вас принимали?
Вы знаете, перед самым вылетом
мне позвонил мой друг, с которым еще
в институте учились, и сказал – «ты на
Сахалин прилетаешь?». Я был удивлен его осведомленности, так как визит особенно не афишировался. Тогда
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Фото: А.Р.Манцевич из личного архива А.Сильнова.

Кстати о вещах. Нам известно, что
у вас договор с компанией Nike на представление одежды этой марки. Чтото носите кроме Nike?
Согласно контракту, повседневная одежда может быть любого бренда.
Спортивная же одежда и обувь – только Nike (в противном случае штраф или
разрыв контракта). Но скажу честно, я
доволен «найком» - это удобно.

друг сказал, что повсюду (а он, оказывается, жил в Южно-Сахалинске) висят плакаты, что Сильнов на Сахалине даст мастер-класс. Так я понял, что
меня ждут, и это было приятно.
А еще в эту поездку случилось непредвиденное – в самолете я обнаружил, что забыл в аэропорту Домодедово чехол с костюмом. Как только
приземлились в Южно-Сахалинске,
описал ситуацию, и люди, которые
нас встречали, начали созваниваться
с Москвой, искать контакты и связи
по розыску багажа, в конце концов,
пропажа нашлась (дождалась моего возвращения). Я хочу сказать, что
меня очень тронула забота принимающей стороны. В общем, впечатления остались самые светлые и радостные.
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Во время данного визита Вы были
замечены среди посетителей ТРК
«Сити Молл». Вы делали покупки?
Нет, приходил, чтобы хорошо провести время. Посетил один из ресторанов, получил удовольствие от игры в
боулинге.
Что пожелаете читателям нашего издания?
Я видел ваш журнал, и сказал бы,
что это хорошая яркая реклама торговому центру, такая же, как и сам ТРК
«Сити Молл», где как везде на Сахалине,
я чувствовал себя комфортно. Хочу того
же пожелать сахалинцам: не думая ни о
чем, получать положительные эмоции
от отдыха в «Сити Молле», чтобы любое
посещение было «на отлично», и чтобы
все были здоровы и счастливы.

1 ЭТАЖ

НАВИГАТОР
ПРОДУКТЫ

102. Сити Маркет, продуктовый супермаркет

ТЕХНИКА

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

ОДЕЖДА

116. МЕХХ, женская и мужская одежда
118. Benetton kids, детская одежда
119. Levi's, джинсовая одежда
139. Mango, женская одежда
141. Motivi, женская одежда
146. Underground
147. Miss Sixti

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

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

БЕЛЬЕ

115. Мулен Руж, женское нижнее белье

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ

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

АКСЕССУАРЫ
144. I-Touch

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
148. Кекс, кофейня

ПОДАРКИ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА,
ЦВЕТЫ

112. Royce, магазин подарочного шоколада
120. Красный Куб, подарки и сувениры
122. Цветы
132. Детали интерьера
134. Izanami, японские товары

136. Best Time, интерьерные часы
143. SWATCH
149. Sakhalin Suvenirs
150. 153. Золотое время
151. Штукус-дрюкус, дизайнерские подарки

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УКРАШЕНИЯ

140. World Class, фитнес-клуб

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

САЛОНЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ
106. МТС
107. Сотовый Мир

ФИТНЕС
УСЛУГИ

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

АПТЕКА, ОПТИКА
110. Аптека

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

2 ЭТАЖ

ОДЕЖДА

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

ОБУВЬ

202. Шик
216. Paolo Conte
218. Bello Vista
222. Florentia

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
200. Спортмастер

БЕЛЬЕ

210. Bruno, мужское нижнее белье

250. Ргоvокация

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

230. Gloria Jeans, джинсовая одежда

АКСЕССУАРЫ И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

211. Diplomatoff, мужская кожгалантерея
221. Лира, косметика
243. Lady Collection, украшения для волос

245. Franchesco Marconi, сумки
248. Big Bеn, часы
249. Красная персня, бижутерия
252. Samura
254. Сувенир-С

ФИТНЕС

140. World Class, фитнес-клуб

3 ЭТАЖ

НАВИГАТОР

ОДЕЖДА

301. Кутюрье, мужская одежда
305. Ваоn, молодежная одежда
306. House, молодежная одежда
322. Статус Кво, мужская одежда
309. OGGI, женская одежда
315. Kira Plastinina, женская одежда
316. Doota, молодежная одежда
317. Анна, женская и мужская одежда
321. ТВОЕ, молодежная одежда
324. Columbia, Foot Terra, спорттовары
334. Shopping-Мания, женская одежда
338. Amica, женская одежда
340. Нахаленок, детская одежда
341. Colin's, джинсовая одежда
346. GF, мужская одежда

ОБУВЬ

302. Комфорто
307. Центробувь
345. ЕвроShoes, обувь

АКСЕССУАРЫ

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

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

324. Columbia, FootTerra, спорттовары

ТЕХНИКА

325. Позитроника, компьютеры и цифровая техника

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

337. Самый лучший кинотеатр

БЕЛЬЕ

320. Incanto, нижнее белье

ПРОЧЕЕ

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

311. Moch
313. Топа Топ, детская обувь

314. Мамина радость
331. Конфетти, супермаркет товаров
для детей
344. Underground Junior

КНИГИ, ПРЕССА

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

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

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
326. I pizza
327. Матрешка

328. Кроха картоха
329. Cinnabon
330. Шоколадная лавка
332. БухаринЪ, пивной ресторан
335. Истанбул
336. Человек дождя, кафейня-кондитерская
345. Йогурт Бар «Snow Berry»
347. Мистер Блинчик, фудкорт
348. Японские пончики, фудкорт
349. Рамэн Ичибан, японская кухня,
фудкорт
350. Восточная кухня, фудкорт
351. Baskin Robbins, фудкорт
352. Bubo, фудкорт
353. Southern Fried Chicken, фудкорт
366. Кислородные коктейли
368. 33 пингвина, мороженое

4 ЭТАЖ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

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

УСЛУГИ

402. Гардероб
417. Ювелирная мастерская
420. 2С Принт, срочная фотография
421. Individual, парикмахерская
422. Omega, туристическое агентство
429. Психолог
450. Ремонт обуви

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

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

404. Человек дождя
430. Кафе-бар «Времена года»

АКСЕССУАРЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

449. Аксессуары

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

401. Кислородный центр

402. Bingo Boom
403. Сахалинский Бильярд клуб
405. ИгpaMIX, комната торжеств

407. 4D-кинотеатр
408. ИграMIX. Прием заявок на детский
День рождения
426. Детский центр развития
433. Игровая площадка ИгpaMIX
448. Балаган приколов

5 ЭТАЖ

НАВИГАТОР

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

503. Ваш, гипермаркет товаров для дома

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

ФИТНЕС

502. World Class, зал игровых видов спорта

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
504. Zen Cafe

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

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

ВНИМАНИЕ! ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО ОБОИМ МАРШРУТАМ НЕТ!

