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6 • Молодой и успешный «Сити Молл»
отмечает трехлетие.
8• Арена Сити - лед круглый год.
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МОДНО
ТРЕНДЫ

10 • Кружево, бархат, жилеты, дорожные сумки - ведущие дизайнеры
рекомендуют зимой быть яркими.

ДЕТАЛИ

11 • И даже мелочи могут выглядеть
стильно.

11

АКЦЕНТЫ

12 • Ювелирные украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями для истинных ценителей красоты.
14 • В этом сезоне в коллекции Ваших
сумок должно быть несколько клатчей.
16 • Выбрать подарок всегда непросто.
Возможно, «звездная» подсказка спасет
ситуацию.

32

«СИТИ МОЛЛ FASHION»
Информационно-рекламный журнал
ТРК «Сити Молл»
№ 7 зима 2012-2013
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Бриллиант»
reklama@city-mall.ru
ИДЕЯ ПРОЕКТА
Компания «Торговый ряд»
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор

Анастасия Юрасова
Дизайн, верстка, препресс

«Торговый ряд» • www.torgr.ru
Фото

Николай Михальченко
Тексты

Денис Новиков
Виктория Невская
Ирина Королёва
Координатор

Олеся Грона
Корректура

Анна Соколова
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
+7 (4242) 708-777
Издание зарегистрировано в
Управлении федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций по Сахалинской области
Свидетельство о регистрации ПИ №
ТУ65-115 от 11.05.2012.

ДЛЯ НЕЕ/ДЛЯ НЕГО

18 • Юбка по-прежнему самая популярная.
20 • Что вместо пиджака... Мужской выбор.
22 • Стразы, помпоны, полоски и... вязаная шапка.
24 • То пальто.

ПОДИУМ

26 • Обуви всегда хочется иметь много,
особенно когда погода требует разнообразия.
29 • Вечеринка с друзьями. Определись,
что надеть.
30 • Зимой много меха не бывает.
31 • Игры на одевание. Он, она, они в
примерочной.
32 • Мастер-класс для подростков. Берем
одну вещь и составляем несколько образов.
34 • Теплая и красивая одежда для маленьких модников.
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36 • Почему женщины мечтают о
шубе.

BEAUTIFUL
КОСМЕТИЧКА

42 • Существует всего несколько
средств, которые сделают кожу лица
ровной и бархатистой.

ОБРАЗ
ЖИЗНИ
ФИТНЕС

44 • Новый способ привести мышцы
в тонус: резиновый амортизатор и несложный комплекс упражнений дают
отличный результат.
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ТЕХНО

47 • Видеорегистратор: брать или не
брать.

ПЕРСОНА

48 • Знакомьтесь: Егор Сальников - в
кино, в театре и в поэзии.

ПУТЕШЕСТВИЯ

54 • Санья, Паттайя, Хошимин - как
отдохнуть на 100%.

ОПРОС

58 • Жаргон автолюбителей. Испытаем
свои интеллектуальные способности в
толковании автомобильной «терминологии».

62

МОЙ ДОМ

62 • Посуда для хорошего чаепития.

РАЗГУЛЯЙ

64 • Каждый грамм шоколада – это
новый прилив сил.
66 • Кофе-пауза с лучшими барменами.

ПСИХОЛОГИЯ

68 • Аватарка, я тебя знаю?
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НОВОСТИ

СОБЫТИЯ

ЕГОДНЯ без преувеличения можно сказать, что ТРК «Сити Молл»
стал для наших гостей любимой точкой на карте ЮжноСахалинска. Для одних - это центр покупок, для других - место романтических
встреч, зажигательных вечеринок, отличного досуга… Каждый проводит здесь
время с пользой и с удовольствием.

МИР ШОПИНГА

С 2009 года количество арендаторов
ТРК «Сити Молл» значительно увеличилось. В прошлом году проведен ряд переговоров с одними из самых успешных ритейлеров российской и мировой
известности. И в настоящее время для
наших посетителей работают - O’STIN,
СПОРТМАСТЕР, Снежная Королева. Планируется открытие магазинов молодежной одежды ZOLLA, UNIQLO; нижнего
белья Стильпарк и Инфинити. Все магазины планируются к открытию в полном
формате. В следующем году запланированы реконцепции магазинов ADIDAS и
Л’ЭТУАЛЬ.
ADIDAS увеличит пространство
до 1000 кв. м и будет разделен на
мужскую, женскую
и детские зоны.
При этом детский
отдел запланирован как место для
активных развлече-

В НОЯБРЕ 2009 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ
ОЧЕРЕДИ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«СИТИ МОЛЛ» - ПЕРВОГО СООРУЖЕНИЯ ПОДОБНОГО
ФОРМАТА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. С ЭТОГО МОМЕНТА ЕГО
ПОСЕТИЛО БОЛЬШИНСТВО САХАЛИНЦЕВ.
ний, в котором дети будут приобщаться
к спорту, пока родители выбирают одежду и обувь. Это будет уникальный магазин на всем российском пространстве.
Л’ЭТУАЛЬ сейчас занимает площадь
чуть более 270 кв. м, что не позволяло собрать весь объем товарного предложения
парфюмерии и косметики. В обновленном
магазине на 500 кв. м торговой площади
покупатели смогут оценить все разнообразие товаров, которые будут представлены,
в том числе, в категории «эконом +», благодаря чему сахалинцы смогут получить доступ к товарам в широком ассортименте и
более высокого качества.
Еще одна потребность покупателей
ТРК «Сити Молл» реализована в восточной части четвертого этажа комплекса,
где открыты магазины для людей нестандартных размеров. Здесь можно подобрать одежду для полных,
худых, маленьких или высоких людей, а также сделать индивидуальный заказ под свои потребности.

В прошлом году в ТРК «Сити Молл»
сформировалась крупная площадка для
продажи мебели как из зала, так и по каталогу - «Ярмарка Мебели» площадью
свыше 1 500 кв. м. В этом году планируется ее увеличение еще на 500 кв. м под
размещение товаров московского производителя мебели, работающего в партнерстве с немецкими производителями ТМ «DMI/DЯТЬКОВО».

УСЛУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

За последний год детские развлекательные аттракционы и игровые автоматы, которые располагались на разных
этажах ТРК «Сити Молл», были объединены в одну большую игровую зону на
востоке пятого этажа (свыше 2 000 кв.
м). Это позволило сахалинцам, приходящим на игровую территорию, почувствовать себя более комфортно.
Освободившуюся площадку на третьем этаже переквалифицировали в
зону «фэнтези» и детскую рекреацию.

ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК
В МЕСЯЦ
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТРК «СИТИ
МОЛЛ» В 2012 ГОДУ

СОБЫТИЯ

На этой площадке уже появился профессиональный
подиум площадью свыше 30 кв. м. Далее планируется улучшение светового и звукового оформления. В
скором времени все маркетинговые мероприятия
торгово-развлекательного комплекса – модные показы, выставки, семинары, праздничные шоу будут проводиться именно здесь.
Одним из новых дополнений в сфере услуг ТРК
«Сити Молл» станет концепция развития вечернего
и ночного отдыха. Ночной клуб «Галерея Х.О.» (более
300 кв. м) - это первое заведение, которое начало работать по этой концепции. Любителям живого звука
клуб представляет оригинальные концерты российских и зарубежных музыкальных звезд.
Для массового зрителя вскоре начинает свою работу рок-клуб с двухуровневым залом (800 кв. м).
В начале 2013 года откроется многофункциональный концертный зал на 600 посадочных мест (1 500
кв. м), где будут проводиться концерты, слеты, научные конференции и показы полноформатного кино.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - ФУДКОРТ

В 2009 г. фудкорт ТРК «Сити Молл», стартовавший
с 6 операторами, сразу завоевал популярность у наших посетителей.
Сегодня на площадке ресторанов быстрого питания можно попробовать блюда любой кухни мира,
предоставленные 14-ю операторами. Теперь ежедневно на фудкорте завтракают, обедают и ужинают от 1
500 до 3 000 сахалинцев, в зависимости от дня недели. И еще немаловажен тот факт, что блюда, предлагаемые ресторанами быстрого питания, позволяют посетителям быстро перекусить во время променада по
нашему комплексу.

ТРК «СИТИ МОЛЛ» РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ

Особое
внимание
руководство
торговоразвлекательного комплекса уделяет аналитической
работе, изучая потребности сахалинцев в сфере покупок и развлечений. Результатом исследований становятся различные мероприятия в ТРК «Сити Молл» от регулярного показа мод для взрослой аудитории до
всевозможных детских мероприятий.
Наш комплекс может гордиться тем, что стал одним из немногих мест на острове, где выступили почти все артисты и все творческие личности острова.
Здесь проходят промо-акции, выставки и творческие
соревнования.
Кроме этого, для создания хорошего настроения сахалинцев, посещающих «Сити Молл», регулярно проводятся мероприятия социальной направленности, на уровне лучших торговых центров России
- подарочные акции, конкурсы караоке, устраивают-

ся детские утренники и карнавалы. Уникальность их в
том, что этот уровень на материке обеспечивают профессиональные организаторы. Мы же обеспечиваем его силами творческих коллективов энтузиастов,
ставших профессионалами в своем деле. Для усиления эффективности развлекательной составляющей
в ТРК «Сити Молл» соотношение торговых и развлекательных площадей распределено 60:40, при общепринятой норме 80:20. Мы заботимся о том, чтобы во время непогоды сахалинцам было интересно и радостно
проводить время вместе с нами.
Для удобства наших посетителей в следующем
году мы планируем переработать навигацию торговоразвлекательного комплекса по концепции, разработанной ведущим специалистом по интерьерному
оформлению торговых центров нашей страны Арменом Канаяном.

В ДУХЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

ТРК «Сити Молл» не делает шопинг основной целью своей деятельности, а занимается развитием всех
доступных технологий ритейла от прямых продаж до
новомодных Интернет-торгов. Интеграция электронной торговли в повседневную деятельность торговоразвлекательного комплекса - это наша программамаксимум. Так, мы дадим сахалинцам возможность
оценить удобство того, что покупки могут быть совершены как непосредственно в наших магазинах,
так и через Интернет-магазины наших операторов. В
перспективе мы будем стремиться к тому, чтобы тактильный выбор товаров был сделан непосредственно
в магазинах комплекса, а оформление сделки произошло любым доступным средством, через кассу или
дистанционно.
В этом году в ТРК «Сити Молл» открылось представительство Сбербанка. В его офисе покупатели получили возможность оформления кредитной линии. В
ближайшее время информация о кредитных продуктах Сбербанка будет доступна даже в кофейне на первом этаже комплекса, более того – здесь же помогут и
с оформлением кредита.

ДАЛЬШЕ ВМЕСТЕ

Жизнь ТРК «Сити Молл» не стоит на месте. Большая благодарность за это всем, кто участвовал в создании объекта и продолжает работать над его развитием. «Сити Молл» создавался как площадка для
местного бизнеса и стал ею для почти 200 региональных предпринимателей, которые оказывают сахалинцам современные услуги на цивилизованных условиях. И мы счастливы, если у вас есть возможность в
этом убедиться. Приятного Вам отдыха и удачных покупок!

НОВОСТИ

«СИТИ МОЛЛ
FASHION»
- корпоративный глянцевый
журнал ТРК
«Сити Молл»,
рассказывающий о мировых
модных
тенденциях и
их отражении
в коллекциях
магазинов
объекта,
об услугах,
развлечениях,
мероприятиях
ТРК.

CITY-MALL.RU
– корпоративный сайт ТРК
«Сити Молл»,
на котором
размещается
самая
оперативная
информация о
работе объекта:
новости
комплекса,
скидки в
магазинах,
конкурсы и
праздники для
посетителей,
фото с
мероприятий и
многое другое.

новости

события

Что ФоК пришедший нАм готовит

полку социально-ориентированных объектов Сахалина прибыло – не так давно в районе торгово-развлекательного
комплекса «Сити Молл» появился новый физкультурнооздоровительный комплекс. Закончилось строительство первой очереди ледового комплекса «Арена Сити», при том довольно быстро – оно было начато всего лишь весной прошлого года. Можно
сказать, что это пример самого быстрого строительства такого сооружения на Сахалине, тем более что сама идея его строительства появилась только в 2010 году.
На наши вопросы о перспективах «Арена Сити» и предоставляемых ею услуг ответил координатор проекта строительства ледового
комплекса Мелешков Сергей Юрьевич. Разговор с ним происходил
прямо в помещении ледового комплекса, под скрип коньков и яркие
эмоции катающихся горожан. Давайте ознакомимся со всеми подробностями.

АренА

Ледовая арена сделана с использованием специальных айс-матов, которые уложены на бетонную плиту. В
них применяется новая технология
в организации искусственного льда:
через маты подается хладоноситель,
с помощью которого происходит так
называемое «намораживание». Такая
технология обеспечивает качественный лед вне зависимости от внешней
температуры. Трибуны комплекса рассчитаны на 1 500 посадочных мест.
На арене установлено три электронных табло, два в режиме ведения
матчей, они дублируют друг друга, и
третье основное табло – экран для показа сюжетов, повторов интересных
моментов игры и различных спортив-

8

ных роликов. Табло компании «Палами» широко используются на спортивных площадках во всем мире, это
самые последние разработки и технологии. Вообще, все, что используется
в ледовом комплексе «Арена Сити» полностью профессиональное оборудование - от бортов, до сидений и турникетов.
Площадка по принятым мировым
стандартам оборудована профессиональной световой и звуковой аппаратурой. Обеспечить эту часть проекта взялись опытные специалисты из
московской компании «Имлайт», монтирующие подобную аппаратуру по
всем крупнейшим спортивным комплексам России. Свет и звук ледового комплекса можно использовать на
концертах любого типа, на всей тер-

сити молл fashion • зима 2012-2013

ритории комплекса. Отсюда и новая
для нашей области функция арены –
ледовая площадь может трансформироваться в площадку для представлений, различных шоу и концертов. Для
этого предусмотрено закрытие льда
специальным пластиковым покрытием.

Спорт

Свою деятельность в комплексе
«Арена Сити» открывает новый спортивный клуб «Арена». Он будет отличаться демократичным форматом предоставления услуг и включит
в себя кардиозону с видом на ледовую арену, с использованием оборудования LifeFitness, качество которого подтверждено всеми известными

события

специалистами в этой области, и зону
единоборств с большим диапазоном
оборудования и снарядов для бокса и
борьбы, с рингом на помосте. По мнению руководства клуба «Арена», эти
направления слабо представлены в
сахалинских спортивных клубах, поэтому их развитие найдет своего потребителя среди сахалинцев. Общая
площадь клуба свыше 800 квадратных
метров.
Начали свою работу детская секция по фигурному катанию и по хоккею с шайбой. Пока они работают
на коммерческой основе, но в ближайшее время из перспективных детей будут сформированы бесплатные
спортивные секции. Тренерский состав приглашен с материка, это настоящие специалисты высокого уровня.
Всех спортсменов также порадует
новый магазин хоккейной амуниции
и оборудования для фигурного катания, который находится на втором
этаже комплекса.

отдых

В северном крыле здания скоро
начнут работу общественные бани. Расположение их будет довольно уникальным: из банных кабинок будет видно
все, что происходит на арене. Любители попариться смогут совместить баню
и просмотр настоящего спортивного
матча без всякого телевизора. В банный комплекс войдут финская сауна,
русская парная с печкой на дровах и турецкий хамам. Там же будут находиться
пять бассейнов: три разнотемпературных и два гидромассажных.
На втором этаже южного крыла
расположится общественное питание: фудкорт с недорогим и быстрым
питанием, спортивный бар и ресторан, оба с видом на ледовую арену.
Любители перекусить смогут утолить
аппетит с учетом любых своих предпочтений.

новости

Что дАльше?

С такими разнообразными предложениями ледовый комплекс «Арена
Сити» сразу закрывает многие вопросы относительно времяпрепровождения своих гостей. Здесь найдется занятие для аудитории любого возраста.
Ледовую площадку предполагается сдавать в аренду для предприятий, организаций, хоккейных клубов,
команд. Уже сейчас принято много заявок на проведение спортивных
турниров по хоккею с шайбой. Все
оставшееся время планируют использовать под массовые катания. Испытывать свои конькобежные способности можно будет днем, а также в
любое время субботы и воскресенья,
при отсутствии официальных соревнований. Спортивные секции станут
работать утром и вечером.
Бани будут принимать желающих
с 8-00 до 23-00, фитнес – с 7-00 до 2300. Точками общественного питания
можно будет воспользоваться в любое
время, когда комплекс открыт, распи-

сание его работы уже вывешено на
нашем сайте.
Стоит подчеркнуть, что руководство «Арена Сити» вплотную общается с руководством будущего Дворца
Спорта «Сахалин» (ледового дворца).
Идет обмен опытом, координаторы
делятся своими наработками. В будущем предполагается активное сотрудничество этих двух сооружений,
и проект «Арена Сити» будет функционировать как дополнение к Дворцу
Спорта «Сахалин».
Закрытый каток – это первая ледовая крытая площадка на территории Южно-Сахалинска, их не так уж
много и на Дальнем Востоке. Она
рассчитана на круглогодичную работу. Будем надеяться, что в связи с
этим появится своя команда, которая
будет представлять Сахалин на соревнованиях дальневосточного и общероссийского уровня. Для развития
этого направления появились хорошие перспективы.

зима 2012-2013 • сити молл fashion
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МОДНО

ТРЕНДЫ

ДВА
В ОДНОМ

Пиджаки «Colin’s»,
2990 руб., маг. «Colin’s»

Жилет «Nysense», 6000 руб.,
маг. «Made in USA»

БАРХАТ

всегда выглядел эффектно. Сегодня редкого гостя подиумов возвели в фавориты Gucci, Kenzo,
Emporio Armani. Традиционно благородно бархат
смотрится в вечерних туалетах, и совсем по-новому
звучит в элементах повседневного гардероба.

ПЛЕЧИ ШИРЕ

В текущем сезоне фэшиониста делают ставку на жилеты. В запасе их допускается несколько. Модный
предмет гардероба должен быть строгим, аскетичным или ярким, сверкающим с пайетками или вышивкой, главное в жилете - удлиненная линия плеча.

БУДЬ В ТЕМЕ

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ В ТРЕНДОВЫЕ ОБРАЗЫ,
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРАМИ, ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ГАРДЕРОБЕ ОТДЕЛЬНЫХ МОДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СЕЗОНА НЕ ТАК УЖ И СЛОЖНО.
USA»
ade in
маг. «M
.,
б
у
р
0
se», 370
«Nysen
Ремень

Пальто, 9800 руб., маг. «Lady Pink»

- юбка и брюки
одновременно в одном
образе. Эта
сладкая парочка - то,
в чем сегодня модно удивлять. Вслед за
домом Chanel,
эту
тенденцию переняли
Louis Vuitton,
Donna Karan,
Christian Dior,
Prada и Vivienne
Tam. Не факт, что
такая
эпатажная
многослойность
хлынет в массы, но
что-то в этом есть.
Пальто «Be Free», 3699 руб.,
сумка «Be Free», 1999 руб.,
брюки «Be Free», 499 руб.,
юбка «Be Free», 1299 руб.,
джемпер «Be Free», 1799
руб., маг. «Be Free»

Сапоги «Paolo
Conte», 10 000 руб.,
маг. «Paolo Conte».
Брошь-Зажим
Цветок Lady
Collection, 440
руб., маг. «Lady
Collection»

ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ СУМКА

- важный акцент модного образа. Не ошибутся те, кто среди всех моделей сумок
выберут дорожные варианты средних и
больших размеров. Это
продемонстрировали
Luis Vuitton, Burberry
и Christian Dior.
Саквояжи, багажи,
сумка почтальона, крупные сатчелы носить желательно в руках,
за ручку, а не через плечо.
Сумка «Pengi», 3000 руб., маг. «INDIVI»
Туфли «Hot Line»,
4900 руб., маг. «Hot Line»

ЯЗКтЕь именно так, а
В
А
З
В
ляде
НЬ

РЕМзЕимой должен мвы. г

и прой узел дено
уты
этой
н
н
г
й
е
о
т
в
с
тен
ь за
ля, д
не быт ый узел, пет ел – главная .
н
з
у
н
ч
ь
о
й
л
иа о
ны
Один
ицион жо и нетрив
д
а
р
т
е
стой
3. Св
Платье «Vivat», 4700 руб., маг. «Дефиле»
12-201
ция 20
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НЕ БОЙТЕСЬ
ОТКРОВЕННОСТИ

и соблазнительности! Трендовые
вещи из гипюра – обязательная составляющая модного гардероба. Кружева женственны и загадочны, особенно в сочетании с атласом и кожей.
В этом убеждают коллекции Dolce &
Gabbana, Emilio Pucci, Viktor & Rolf,
Alberta Ferretti и Gucci.

ДЕТАЛИ

МОДНО

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, КЛЮЧИ, ДЕНЬГИ - ВЕЩИ, БЕЗ КОТОРЫХ ОБЫЧНО НЕ
ВЫХОДЯТ ИЗ ДОМА И КОТОРЫЕ ВСЕГДА С ТОБОЙ. ИХ МОЖНО ПОПРОСТУ РАЗЛОЖИТЬ
ПО КАРМАНАМ ИЛИ БРОСИТЬ В СУМКУ. НО ТАК ЛИ СТОИТ ОТНОСИТЬСЯ К ПРЕДМЕТАМ,
КОТОРЫЕ МОГУТ КОЕ-ЧТО РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.
БРЕЛОКИ – красиво, гламурно, подчеркивают
вашу
индивидуальность,
облегчают поиск
ключей в сумочке.

Ключницы «Francesco Marconi»,
1540 руб., 1510 руб., маг. «Francesco Marconi»

НЕ СТОИТ ТАК
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!
ВЕДЬ НЕ ДАРОМ ЗАДНИЙ
КАРМАН В НАРОДЕ
НАЗЫВАЮТ «ЧУЖИМ».

Брелок-сердечко, 360 руб.,
брелок-жучок, 340 руб.,
маг. «Красный Куб»

«КЛЮЧНИЦА» - практичность и стиль одновременно. С ней ключи не потеряются в большой сумке – это раз; остальное содержимое сумки застраховано от повреждения ключами – это два; данный аксессуар - показатель вашего вкуса – это три.
Более 50 млн. человек в мире - обладатели iPhone. Но ваш гаджет станет единственным и неповторимым, если подобрать к нему
стильный бампер или чехол. Всё - для целости и сохранности дорогого смартфона.
Бампер на i-phone «SGP Luxury»,
1850 руб., маг. «I-Touch»

Чехлы «Francesco Marconi
Marconi», 1150 руб.,
1330 руб., маг. «Francesco Marconi
Marconi»

Пластиковый чехол «Moshi»,
800 руб., маг. «Android Market»

Брелок для телефона, 150 руб.,
маг. «Цифроград»

КЛАТЧИ НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ УВЕРЕННО ВХОДЯТ
В ПОВСЕДНЕВНЫЙ
ГАРДЕРОБ. ОНИ
НЕЗАМЕНИМЫ, КОГДА
НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С
СОБОЙ ТОЛЬКО САМОЕ
НЕОБХОДИМОЕ: КЛЮЧИ,
ДЕНЬГИ И МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН.

Подальше положишь, поближе возьмешь – говорят о деньгах.
А мы добавляем: красота и удобство – не последнее дело. Кошельки, портмоне, зажимы – выбирайте, что вам подходит.
Кошелек «Malgrado», 2090 руб.,
маг. «Снежная Королева»

Барсетка «Wanlima», 3800 руб.,
маг. «Diplomatoff»

Клатч «Francesco Marconi»,
3120 руб.,
маг. «Francesco Marconi»

Кошелек «RockFeld»,
2500 руб.,
маг. «Diplomatoff»

Барсетка «RockFeld», 3000 руб.,
маг. «Diplomatoff»

Зажим для денег «RockFeld»,
800 руб., маг. «Diplomatoff»

ЗИМА 2012-2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

АКЦЕНТЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ВО ВСЕ
ВРЕМЕНА ДЕЛАЛИ ЖЕНЩИНУ
ИЗЫСКАННОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ,
ЗАВОРАЖИВАЛИ БЛЕСКОМ
БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.
ИСПЫТАВ ОДНАЖДЫ ИХ
СИЛУ, ВЫ ВРЯД ЛИ СМОЖЕТЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ НА ЧЕМ-ТО
ОДНОМ.

Колье «Gold Of Brazil»,
100 836 руб.,
маг. «Золотые Купола»

Кольцо «Gold Of Brazil», 145 384 руб.,
маг. «Золотые Купола»

ШИК, БЛЕСК,
КРАСОТА
Браслет «Gold Of Brazil», 263 030 руб.,
маг. «Золотые Купола»

Кольцо «Gold Of Brazil», 86 301 руб.,
маг. «Золотые Купола»

Серьги «Gold Of Brazil»,
193 936 руб., маг.
«Золотые Купола»

Колье «Жемчужное Подворье», 3 150 руб.,
маг. «Золотые Купола»

12
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АКЦЕНТЫ

МОДНО

Серьги «Gold Of Brazil»,
122 501 руб., маг.
«Золотые Купола»

Серьги «Gold Of Brazil»,
77 512 руб., маг.
«Золотые Купола»

Подвеска «Gold Of Brazil»,
105 019 руб., маг. «Золотые Купола»

Кольцо «Gold Of Brazil»,
169 137 руб., маг.
«Золотые Купола»

«СЛЕЗА АНГЕЛА»
ТАК НАЗЫВАЮТ ГОЛУБОЙ ТОПАЗ ЗА ЧИСТОТУ И НЕЖНОЕ СИЯНИЕ.
УКРАШЕНИЯ С ЭТИМ КАМНЕМ ЕСТЬ В КОЛЛЕКЦИИ МНОГИХ
ИЗВЕСТНЫХ МОДНИЦ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ.

Браслет «Gold Of Brazil»,
147 413 руб.,
маг. «Золотые Купола»

Серьги, завод «Александра»,
23 203,97 руб.,
«Мастер Бриллиант»
Кольцо «Gold Of Brazil», 166 783 руб.,
маг. «Золотые Купола»

Подвеска «Gold Of Brazil»,
102 920 руб., маг. «Золотые Купола»

С ХАРАКТЕРОМ
ОКРАСКА ТОПАЗА МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЙ:
ГОЛУБОЙ, БИРЮЗОВОЙ, ЗОЛОТИСТОЖЕЛТОЙ, РОЗОВО-БАГРЯНОЙ. ВЛИЯНИЕ
КАМНЯ ВСЕГДА ПОЗИТИВНО: ГОВОРЯТ, ЧТО
ТОПАЗ ПРИНОСИТ УДАЧУ, ДАРИТ МУДРОСТЬ,
УКРЕПЛЯЕТ СИЛУ ДУХА.

ВЕСИТ САМАЯ КРУПНАЯ «ЖЕМЧУЖИНА
АЛЛАХА», НАЙДЕННАЯ В 1934 г.

Кольцо, завод «Тинаиф»,
17 930,38 руб.,
«Мастер Бриллиант»

Кольцо, завод
«Азурит»
(бриллиант,
сапфиры),
27 792 руб.,
«Мастер
Бриллиант»

БЛАГОРОДНАЯ КРАСОТА
СО ВРЕМЕН КОКО ШАНЕЛЬ ЖЕМЧУГ ВСЕГДА
БЫЛ В ЦЕНТРЕ МОДНОГО ВНИМАНИЯ.
ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЕ ЖЕМЧУЖНОЕ
УКРАШЕНИЕ - ВЕЛИКОЛЕПНОЕ
ДОПОЛНЕНИЕ К ЛЮБОМУ ТУАЛЕТУ.
ЗИМА 2012-2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

АКЦЕНТЫ

МОЙ
МИЛЫЙ, МОЙ
РУЧНОЙ
СОВРЕМЕННАЯ МОДА НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ НАЗАД
ВЫВЕЛА КЛАТЧ ИЗ РАЗРЯДА ВЕЧЕРНЕГО АКСЕССУАРА,
ДАВ ЕМУ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» ВО ВСЕ СТИЛИ, ИСКЛЮЧАЯ,
ПОЖАЛУЙ, СПОРТИВНЫЙ. СЕГОДНЯ МАЛЕНЬКИЙ
АКЦЕНТ ПЕРЕЖИВАЕТ БОЛЬШУЮ РЕВОЛЮЦИЮ В
ЦВЕТЕ, ФОРМЕ, ОТДЕЛКЕ И МАТЕРИАЛЕ.

ОСНОВНЫЕ ОТТЕНКИ КЛАТЧЕЙ ЭТОЙ
ЗИМЫ - БИРЮЗОВЫЙ, МАЛИНОВЫЙ,
РОЗОВЫЙ, СИРЕНЕВЫЙ, СИНИЙ.
ОНИ МОГУТ ИЛИ КОНТРАСТИРОВАТЬ
С ОДЕЖДОЙ, ИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ
ПОВТОРЯТЬ ЕЕ ТОН.

ЗАВЕРШАЮЩИМ
ШТРИХОМ ВЕЧЕРНЕГО
НАРЯДА БЕССПОРНО ДОЛЖЕН СТАТЬ
КЛАТЧ, ОТДЕЛАННЫЙ СВЕРКАЮЩИМИ
КАМНЯМИ, КРИСТАЛЛАМИ, СТРАЗАМИ,
ПАЙЕТКАМИ, ВЫШИВКОЙ, АППЛИКАЦИЕЙ - ПРАВДА,
ПРИ УСЛОВИИ ДЕКОРАТИВНОЙ «СКРОМНОСТИ» ВАШЕГО
ПЛАТЬЯ. К ШИКАРНОМУ НАРЯДУ СТОИТ ПОДОБРАТЬ
ОДНОТОННЫЙ КЛАТЧ ЛАКОНИЧНОЙ ФОРМЫ.

Сумка «Hot Line», 1300 руб.,
маг. «Hot Line»
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АКЦЕНТЫ

МОДНО

САМАЯ
АКТУАЛЬНАЯ
ДЕТАЛЬ МОДНОГО
КЛАТЧА КОЖАНЫЙ
РЕМЕШОК.

Сумка «Blender»,
1000 руб.,
маг. «Миллиоре»

Сумка «Hot Line»,
850 руб., маг.
КЛАТЧ ВСЕГДА
«Hot Line»
БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
МОДНЫМ И СТИЛЬНЫМ
Сумка «J-Fashion»,
АКСЕССУАРОМ, ЕСЛИ
3900 руб.,
маг. «Миллиоре»
КЛАСТЬ В НЕГО ТОЛЬКО
НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ,
НЕ ПЕРЕГРУЖАЯ
ИЗЛИШЕСТВАМИ.

Если делать акцент на принтах, то
из геометрических лучше выбирать
полоски; а из «звериных» принтов –
отдать предпочтение леопарду, зебре или питону.

Сумка «Bolsa», 2800 руб.,
маг. «Lady Pink»

МАЛЕНЬКИЕ СУМОЧКИ ЭТОГО
ГОДА - НА ЦЕПОЧКАХ, РЕМЕШКАХ
ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
КОЛЬЦАМИ, КОТОРЫЕ
НАДЕВАЮТ НА ЗАПЯСТЬЕ,
ОСОБЕННО УДОБНЫ. ТАКОЙ
КЛАТЧ ВРЯД ЛИ ПОТЕРЯЕТСЯ.

Сумка «Hot Line»,
1400 руб.,
маг. «Hot Line»

Один из трендовых вариантов, на
который стоит обратить внимание
- мягкий клатч. Его удобно держать
в руке, а при необходимости можно
даже перегнуть пополам. Чаще всего такая модель завершается молнией и придает образу расслабленный
богемный шарм.

Сумка «Hot Line», 850 руб.,
маг. «Hot Line»

Сумка «Hot Line»,
500 руб.,
маг. «Hot Line»

Сумка «Bolsa»,
2800 руб.,
маг. «Lady Pink»

Сумка «Saittne»,
2500 руб., маг. «Lady Pink»

ЗИМА 2012-2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

ПРОГНОЗЫ

ДАРИТЕ С ЛЮБОВЬЮ
ЕСЛИ ПОДАРОК, КОТОРЫЙ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПРЕПОДНЕСТИ, - НЕ ПУСТАЯ
ФОРМАЛЬНОСТЬ, ПРИСЛУШАЙТЕСЬ И ПРИСМОТРИТЕСЬ К ТОМУ, В ЧЕЙ АДРЕС
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДМЕТНЫЙ ПОСЫЛ. ВОЗМОЖНО, ОДАРЯЕМЫЙ САМ ПОДСКАЖЕТ О
СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ. А ЧТО О ВЫБОРЕ ПОДАРКОВ ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ?

ОВЕН
21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ — 20 ИЮНЯ

РАК
21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ

ЛЕВ
21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ

ДЕВА
23 АВГУСТА — 22 СЕНТЯБРЯ

Рожденные под этим знаком любят
сюрпризы, особенно если они совпадают с их интересами и желаниями.
Мужчины-Овны придут в восторг от
технических новинок, зажигалок, курительных наборов, туристических принадлежностей, автомобильных аксессуаров. Женщины-Овны оценят модные
детали одежды, необычные чулки, духи,
сумочки, экстравагантные украшения серьги, заколки для волос, браслеты.

Подарок от души на долгую память –
это для Раков. Хорошо бы заранее выведать о предпочтениях. Мужчинам
- чашки, пивные кружки, сервизы, столовые приборы, мягкие и уютные халаты. Женщинам – что-то для обустройства дома - набор для специй, скатерти
и салфетки, приятные мелочи для кухни, сервировочные вазы. В качестве
официальных подарков подойдут книги или антиквариат.
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Тельцы обоего пола любят получать милые их сердцу подарки, поэтому нужно тщательно продумать свой выбор и
поздравление. И те, и другие обожают
красивую, комфортную одежду: разнообразные свитера, кофты, жакеты. Мужчин порадуют шарфы из хорошей ткани,
галстуки и шейные платочки. Женщинам придутся по вкусу вещи для домашнего уюта - диванные подушки, пледы,
светильники, вазы для цветов.

Важно польстить самолюбию одаряемого. «Царю зверей» придутся по вкусу
запонки, зажимы для галстука, массивные часы, картины, трофейное оружие,
дорогие алкогольные напитки. Львицы расположены к украшениям, драгоценным камням, из крупных подарков
можно выбрать люстры, статуэтки, красивые вазы. Подарок обязательно должен подчеркивать королевское достоинство.

СИТИ МОЛЛ FASHION • ЗИМА 2012-2013

Мужчинам-Близнецам желательно дарить что-то полезное – набор инструментов, портфель, органайзер, мобильный телефон или компьютер.
Женщин-Близнецов обрадует одежда,
украшения, перчатки. Причем если вы
решите дарить перчатки, купите сразу
2 пары одного цвета - Близнецы легки
на потери. Дамы также оценят нематериальные сюрпризы, например, поездки.

В подарке представители этого знака ценят не стоимость, а практическое применение, качество и функциональность.
В качестве мужских подарков можно
рассматривать инструменты, технику,
канцтовары, литературу по специальности. Женским презентом вполне могут
стать шкатулки, деревянные и кожаные
украшения, маникюрные наборы, щетки для волос, средства по уходу за телом,
природная косметика.

ПРОГНОЗЫ

МОДНО

ОВЕН: декоративная зажигалка, 1140 руб., маг. «Красный Куб», кольцо «Дендробиум», 1305 руб., маг.
«Jenavi». ТЕЛЕЦ: шарф «AVVA», 2000 руб., маг. «Men’s Style», настольная лампа, 5000 руб., маг. «Детали
Интерьера». БЛИЗНЕЦЫ: перчатки «Dali Exclusive», 4490 руб., маг. «Снежная Королева», мягкий чехол для
мобильного «Пайпер Айленд», 1350 руб., маг. «Gift Planеt». РАК: кружка сувенирная «Алиста Трейд», 1450
руб., маг. «Gift Planеt», кашпо декоративное, 950 руб., маг. «Детали Интерьера». ЛЕВ: ваза «Boru Collection»,
1190 руб., маг. «Красный Куб», будильник «Bibelots», 1700 руб., маг. «Gift Planеt». ДЕВА: Usb-радио «Пайпер
Айленд», 2450 руб., маг. «Gift Planеt», шкатулка «Пайпер Айленд», 2700 руб., маг. «Gift Planеt». ВЕСЫ:
парфюм «Van Cleef» (Франция), 1499 руб., маг. «Л'Этуаль», галстук «Baurotti», 1000 руб., маг. «Men’s Style».
СКОРПИОН: платок шейный шелковый «Л'Этуаль», 249 руб., маг. «Л'Этуаль», трубка резная, подарочная
«Lorenzo», 2250 руб., маг. «Gift Planеt». СТРЕЛЕЦ: бинокль «Optics», 4500 руб., маг. «Экспедиция»,
косметичка «Л'Этуаль», 1299 руб., маг. «Л'Этуаль». КОЗЕРОГ: видеокамера «Panasonik» HDS-SD80, 15990
руб., маг. «Евросеть», набор для специй «Красный Куб», 96 руб., маг. «Красный Куб». ВОДОЛЕЙ: фоторамка
«Пайпер Айленд», 4850 руб., маг. «Gift Planеt», фотоаппарат «Canon Powershot» A2300 Blue, 3490 руб., маг.
«Евросеть». РЫБЫ: мужской парфюм «Banana Republic» «Wildblue», 2599 руб., маг. «Л'Этуаль», крем для
лица «COLLISTAR», 2549 руб., маг. «Л'Этуаль».

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ

ВОДОЛЕЙ
21 ЯНВАРЯ — 20 ФЕВРАЛЯ

РЫБЫ
21 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА

Для Весов важен антураж – красивая
упаковка и церемония дарения. Все
представители этого знака любят элегантные вещи, предметы искусства,
милые безделушки. Мужчинам рекомендуется дарить галстуки, запонки, визитницы и ремни. Женщины же предпочтут в качестве подарка косметику
и украшения, перчатки или шарфик,
изящный головной убор, сумочку и дорогие духи.

Козероги ценят точность («дорога ложка к обеду») и уважают престижные
вещи известных фирм. Швейцарские
часы или японская видеокамера приведут сильную половину в прекрасное расположение духа; подойдут органайзеры,
бумажники, письменный набор или настенные часы. Женщинам – массажные
приборы, щетки для тела, кухонные принадлежности, украшения и элегантную
кожаную сумку, изящные часы.

Во избежание досадных промахов о подарочных планах Скорпиона желательно
узнать заранее. По традиции Скорпионы
владеют антикварными и магическими
вещами, поэтому им подойдут пепельницы и кальяны, несессеры, сувенирное
оружие и крепкие напитки, к которым
можно приложить стаканчик и фляжку. Женщинам можно дарить аксессуары
типа платочков или палантинов, белье,
средства по уходу за телом.

Водолеи обожают все ультрасовременное. Это могут быть новая компьютерная программа, мобильный телефон
последней модели, дорожные сумки,
фотоаппарат и кинокамера. ЖенщинВодолеев порадуют качественная косметика, хорошие духи, ювелирные украшения. Водолеи не склонны заниматься
хозяйством, поэтому с радостью примут
в подарок микроволновую печь или ультразвуковую стиральную машинку.

Главное в подарке для Стрельца – оригинальность. Стрельцы любят путешествовать, поэтому им пригодится
что-то в этом духе - рюкзак, комплект
чемоданов, охотничьи принадлежности, мяч, лыжи. Женщинам уместно дарить зонтики, вместительные дорожные сумки и удобные сумочки для
разных вещиц. Стрельцы, как правило,
способны оценить подарки с сюрпризом и розыгрыши.

Представители этого знака чувствуют энергетику людей и вещей. Рыбаммужчнам доставит удовольствие чтонибудь звучащее, например, плеер. Они
обрадуются фигурным бутылкам с дорогими напитками, банным наборам и
парфюмерии. Женщинам-Рыбкам хорошо бы подарить перстень или кулон,
косметику для нее любимой или что-то из дорогой одежды.

ЗИМА 2012-2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

ДЛЯ НЕЕ

а
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– ЭТО ЖЕНСТВЕННОСТЬ,
ЗАГАДКА, ИНТРИГА. ПОЭТОМУ
МУЖЧИНЫ К НИМ ПИТАЮТ
ОСОБУЮ СЛАБОСТЬ:
ОТЪЯВЛЕННЫЕ ЖЕНОЛЮБЫ
«БЕГАЮТ ЗА КАЖДОЙ
ЮБКОЙ». КАКОЙ ЖЕ ОНА, ТО
ЕСТЬ ЮБКА, МОЖЕТ БЫТЬ В
ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ?

Юбка «Shendel»,
3900 руб.,
маг. «Городской Стиль»

ТЕМНОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Модные цвета юбок – чёрный, серый, тёмно-горчичный, все оттенки коричневого и другие нейтральные темные тона. Из расцветок не забудьте про
трендовую клетку и звериный принт.
Юбка «Guzella», 3400 руб., маг. «АННА»

В »
ТЕ ЛЛЕ
И
П О
КУ И М
ИТ
«С
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ДЛЯ НЕЕ

МОДНО

ПО ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЕ

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР

Пышная юбка-колокол длиной ниже колен, всевозможные «цыганские» варианты,
плиссе в легком шифоновом исполнении –
для энергичных и стремительных особ.

Юбка
«B
«Город essini», 450
0р
ск
«G-Fas ой Стиль»; уб., маг.
hio
р
ботил n», 1250 ру емень
ьо
б
маг. «P ны «Paolo C ., маг. «АННА
aolo C
onte»,
onte»
5800 р »;
уб.,

«Be Free»
уб., маг.
, 1599 р
e»
re
F
e
Юбка «B

Юбка «Be Free», 1799 руб., маг. «Be Free»

Изящные и элегантные дамы, желающие продемонстрировать свои
формы, выбирайте юбку-карандаш.
Данный фасон прекрасно сочетается практически со всеми видами
верхней одежды: от укороченной
куртки или шубки до классического пальто.

НЕСКОЛЬКО
МОДЕЛЕЙ
ЮБОК
РАЗНОГО
СТИЛЯ
ДОСТАТОЧНО,
ЧТОБЫ
ПРОСЛЫТЬ
ВЕЛИКОЙ
МОДНИЦЕЙ.

ДЛИННО ЛИ, КОРОТКО ЛИ

В настоящем холодном сезоне особо популярны облегающие
юбки-макси и миди.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Модная тенденция - длинный разрез на юбке спереди.
Причем этот декоративный элемент может эффектно украшать
как длинные юбки, так и модели миди.
Юбка «Bessini», 4950 руб.,
маг. «Городской Стиль»

ЗИМА 2012-2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

ДЛЯ НЕГО

МОДНЫЙ, СТИЛЬНЫЙ,
СЕКСУАЛЬНЫЙ
Часы «G-shock», 5430 руб., маг.
«Золотое Время»; кардиган «Energi»,
9530 руб., футболка «Energi», 1800
руб., маг. «Energi»; обувь «Adidas
Neo», 4690 руб., маг. «Adidas Neo».

Рубашка «Mexx», 3090 руб.,
кардиган «Mexx», 7900
руб.; маг. «Mexx»; ботинки
«Adidas Neo», 4690 руб.,
маг. «Adidas Neo»

Вязаные
мужские кофты зимой 20122013 – это
преображение обычного трикотажа
в нескучные
дизайнерские модели.

Футболка «Colin’s», 590 руб., кардиган
«Colin’s», 1290 руб., маг. «Colin’s»; обувь
«Adidas Neo», 4690 руб., маг. «Adidas
Neo»; часы «G-shock», 5630 руб., маг.
«Золотое Время».
Кардиган «Kuss», 9000
руб., маг. «Kuss»; ботинки
«Adidas Neo», 4690 руб., маг.
«Adidas Neo».

20

Интересно
выглядят лаконичные модели
на тему мужского пиджака, сочетающие трикотаж
с другими материалами - кожей, драпом или хлопком.

Отлично подходят для нашего холодного климата объемные и
уютные
модели
- симбиоз кофты
и куртки-дафлкот
с
капюшоном,
поперечными
пряжкамипетлями и удлиненными пуговицами.
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Футболка «Colin’s», 990
руб., кардиган «Colin’s»,
1990 руб., маг. «Colin’s»; ботинки «Аdidas neo», 2990
руб., маг. «Аdidas neo»;
часы «G-shock», 5630 руб.,
маг. «Золотое время»; сумка «Energi», 3640 руб., маг.
«Energi».

С появлением
удобного и демократичного стиля
кэжуал мужчины
все чаще делают
выбор в его пользу, и
отдают предпочтение
вязаному
трикотажу,
среди вариантов которого кофты стали пользоваться особой популярностью.

ДЛЯ НЕГО

МОДНО

В НЕДАЛЕКОМ СОВЕТСКОМ
ПРОШЛОМ В ПРОХЛАДНУЮ И
ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ МУЖСКОЙ
«ВЕРХ» ЧАЩЕ ВСЕГО БЫЛ
ПРЕДСТАВЛЕН ПИДЖАКОМ.
СОВРЕМЕННАЯ FASHIONИНДУСТРИЯ ЗАКРЕПИЛА
ПИДЖАК В БОЛЬШЕЙ
СТЕПЕНИ ЗА ДЕЛОВЫМ
СТИЛЕМ, ВЫДВИНУВ
В АВАНГАРД МЕНЕЕ
ОБЯЗЫВАЮЩИЕ И БОЛЕЕ
КОМФОРТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ОДЕЖДЫ.
Утепленные жилеты можете одевать с рубашкой, толстовкой, свитером. Важно лишь сохранить общий стиль образа.

Свитер «Mexx», 4280 руб., жилетка
«Mexx», 7390 руб., маг. «Mexx»;
обувь «Adidas Neo», 4690 руб., маг.
«Adidas Neo»; часы «G-shock», 5630 руб.,
маг. «Золотое Время».

Из тканей, кожи, трикотажа,
но в особенности стеганые
жилеты и жилетки-пуховики это современно и модно.
Жилетка «Kuss», 5800 руб., маг.
«Kuss»; рубашка «Energi», 4700
руб., маг. «Energi»; обувь «Adidas
Neo», 4690 руб., маг. «Adidas
Neo»; часы «G-shock», 5920 руб.,
маг. «Золотое Время».

Когда-то жилет считали не совсем
удобной и непрактичной деталью классического костюма. Но мода переменчива. И сегодня оригинальные, удобные, функциональные жилеты – в
центре внимания.

Жилетка «Adidas
Neo», 5990 руб.,
кофта «Adidas
Neo», 2990 руб.,
маг. «Adidas
Neo»; ботинки
«Covani», 4290 руб.,
маг. «Comforto»;
часы «G-Shock»,
7700руб., маг. «Золотое Время».
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Шапка «Ферзь», 2950 руб.,
маг. «Детали»

Шапка Россия,
2550 руб., маг. «Детали»

Шапка «Оникс»,
1550 руб.,
маг. «Детали»

ШАПОЧНЫЙ РАЗБОР

Шапка Россия,
2550 руб., маг. «Детали»

Шапка Россия,
1550 руб., маг. «Детали»

Шапка Россия,
2550 руб., маг. «Детали»

Шапка Россия,
2550 руб., маг. «Детали»

Шапка Россия,
1550 руб., маг. «Детали»

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ЖЕНСКИХ ВЯЗАНЫХ ШАПОК – ЭТО ОЗОРСТВО И ЯРКОСТЬ.
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫ МОДЕЛИ С ЭТНИЧЕСКИМ ДЕКОРОМ И СКАНДИНАВСКИМИ
МОТИВАМИ. НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ШАПКИ С ПОМПОНАМИ.
22
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ДЛЯ НЕГО

МОДНО

ЗАДАЧКА ЛЬВА ТОЛСТОГО
ПРО ШАПКУ

Шапка,
1990 руб.,
маг. «Adidas Originals»

Говорят, что задачу великого русского писателя могут решить треть старшеклассников,
20% студентов и только 10% банковских работников. Проверите свой IQ?
В магазине продаются шапки. Каждая стоит по 10
рублей. Приходит покупатель, меряет шапку и хочет ее
купить, но у него только 25 рублей одной банкнотой. Сдачи
у продавца нет, и он разменивает деньги у соседки. В итоге
у продавца на руках 10+10+5 рублей. Он отдает покупателю
шапку и сдачу 15 рублей. Вдруг приходит соседка и говорит,
что 25 рублей фальшивые и требует вернуть ей деньги. В итоге продавец возвращает 25 рублей из кассы. На сколько рублей обманут продавец?
Правильный ответ - 25 рублей.

Шапка «Adidas Originals»,
1490 руб.,
маг. «Adidas Originals»

Шапка «Adidas Originals»,
1990 руб.,
маг. «Adidas Originals»

В НАШЕМ КЛИМАТЕ В ХОЛОДА БЕЗ ГОЛОВНОГО УБОРА НИКАК НЕ ОБОЙТИСЬ.
ВЯЗАНАЯ ШАПКА - АКСЕССУАР НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНЫЙ, НО И МОДНЫЙ.

Шапка «Adidas Neo»
1290 руб., маг. «Adidas Neo»

Шапка «Adidas Neo»
990 руб., маг. «Adidas Neo»

Шапка «Adidas Neo»
1290 руб., маг. «Adidas Neo»

Шапка «Adidas Neo»
1290 руб., маг. «Adidas Neo»

Шапка «Adidas Neo»
990 руб., маг. «Adidas Neo»

В МУЖСКИХ ВЯЗАНЫХ ШАПКАХ ПРЕОБЛАДАЮТ СПОРТИВНЫЕ МОДЕЛИ, «ШАПКАНОСОК», ПЕРУАНСКИЕ ШАПКИ С КОСИЧКАМИ. РАСЦВЕТКА САМАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ:
В МОДЕ ЯРКИЕ ПОЛОСКИ, НАДПИСИ И ЭТНИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ.
ЗИМА 2012-2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

ДЛЯ НЕЕ

ВАРИАНТ НА
ВЫХОД
КУРТКА – ЭТО УДОБНО И ПРАКТИЧНО, А ПАЛЬТО –
ЕЩЕ И ЭЛЕГАНТНО. БЕЗ НЕГО НЕ ОБОЙТИСЬ. ОНО
ОСОБЕННО ВАЖНО, ЕСЛИ ОДЕВАЕТСЯ В СОЧЕТАНИИ С
ДЕЛОВЫМ КОСТЮМОМ ИЛИ ПЛАТЬЕМ.
1

2

4
3

Поздняя осень, зима, ранняя весна практически близки по температурному режиму, за исключением небольших отклонений. Поэтому модные модели пальто актуальны от осени до весны. Так что все это время
вы можете наслаждаться правильным выбором верхней одежды.

НАЗАД, В ПРОШЛОЕ

Один из трендов сезона 2012-2013 - пальто в стиле 60-х и 80-х годов. Укороченные модели - идеальный вариант для молодых девушек,
которые хотят подчеркнуть свою женственность. Кстати очень удобно
для поездок в машине.
Пальто ярких цветов – лучшее решение; они спасают от сезонной депрессии, выделяясь на фоне общей серости сочными пятнами.
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5
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ДИЗАЙНЕРЫ
РЕКОМЕНДУЮТ
ДОПОЛНИТЬ ПАЛЬТО
МЕХОВОЙ ГОРЖЕТКОЙ
ИЛИ ВЯЗАНЫМ СНУТОМ.

ДЛЯ НЕГО

МОДНО

7
6
8

ПИКОТ - ЭТО БУШЛАТ,
КОТОРЫЙ БЫЛ
ПРИДУМАН КАК
ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ
ВОЕННЫХ В АНГЛИИ И
ГОЛЛАНДИИ. СЕЙЧАС
ТКАНЬ И ЦВЕТ ТАКИХ
ПАЛЬТО ВЕСЬМА
РАЗНООБРАЗНЫ.

9

СТАТУСНЫЙ ВЫБОР

В коллекциях мужских пальто представлены в первую очередь строгие модели, так как
деловые люди обязаны соответствовать своему кругу. Фасоны длиной до колен, с двубортной
или однобортной застежкой
на пуговицах. Трендовые цвета:
черный, серый, красный, а также все оттенки зеленого - цвет
горчицы, оливковый, зелени,
хаки.
Всегда выигрышно и мужественно смотрится классический двубортный пикот. Такие
полупальто бывают различных
форм, размеров и тканей.

В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО
ВЕРЕН ЗИМНЕЙ КЛАССИКЕ, ТО
ЕСТЬ ДУБЛЕНКАМ, СООБЩАЕМ:
В МОДЕ ЭПАТАЖНЫЕ МОДЕЛИ С
ВОРСИСТЫМ МЕХОМ ОВЧИНЫ.

1. Пальто «King kong», 7499 руб., маг. «Dress Code».
2. Пальто ООО «СВ-Лайн» (Беларусь), 6500 руб.,
маг. «Статус КВО». 3. Шарф «Kira Plastinina»,670
руб., пальто «Kira Plastinina», 5120 руб., маг. «Kira
Plastinina». 4. Пальто «Kira Plastinina», 5450 руб.,
маг. «Kira Plastinina», сумка «Givenchy», 9500 руб.,
маг. «Allegra». 5. Шарф «Kira Plastinina», 1120 руб.,
маг. «Kira Plastinina». 6. Пальто «Al Franco», 5490
руб., перчатки «Dali Exclusive», 4290 руб., сумка «Malgrado», 7690 руб., шарф «A.Fabretti», 990
руб., маг. «Снежная Королева». 7. Пальто «Drimo»,
12500 руб., шарф «Takeshy», 2500 руб., маг. «KUSS».
8. Пальто «Mondo», 14000 руб., джемпер «Nima
Zaree», 3800 руб., маг. «Men’s Style». 9. Сорочка
«Donatto», 1830 руб., пальто «Donatto», 7020 руб.,
галстук «Donatto», 940 руб., маг. «Donatto».

ЗИМА 2012-2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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модно

подиум

ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ
Современные зимы такие неоднозначные – то Сугробы наметет и мороз
ударит, то вдруг СлучитСя оттепель Со вСеми вытекающими (в прямом
и переноСном СмыСле)… поэтому обуви на вСе капризы природы и
жизненные Ситуации должно быть много. что купить?

Ботильоны «Paolo Conte», 6450 руб.,
маг. «Paolo Conte»

вмеСтительная
Сумка - Самое
удачное
дополнение
к образу
модная шнуровка, яркий цвет, лаковая поверхноСть,
при этом выСокий каблук, тонкая подошва.
Сапожки не для мороза и не на СыроСть. на каждый
день, наверное, утомительно. больше подходят как
парадно-выходной вариант, для клубной туСовки
или обязывающего выхода в Свет.

Ботинки «Besty»,
2790 руб., маг. «Comforto»

Ботинки на каблуке со шуровкой очень популярны в текущем сезоне. Эту модель можно еще дополнить модными
вязаными гольфами.
Такие ботинки в морозы – согреют, в слякоть – не промокнут, удобны при управлении автомобилем – широкий каблук не зацепится за коврик, при длительной пешей
ходьбе – тоже не утомят, практичны и для общественного
транспорта. Только как офисный вариант, если не предполагается переобувание, эта пара не подходит.
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подиум

модно

Ботинки «Cavani»,
3432 руб.,
маг. «Comforto»

Сапоги «Paolo Conte»,
6990 руб.,
маг. «Paolo Conte»

Сапоги «Paolo Conte»,
7650 руб.,
маг. «Paolo Conte»

Оранжевый цвет – один из рекомендуемых на текущую зиму. Но он обязывает к тщательному подбору гардероба.
В холода и на оттепель такие сапожки – можно. В авто, общественный
транспорт – не возбраняется. Для активного отдыха – не подходят.
В офис – 50х50. В клуб – да. На официальное мероприятие лучше не надевать.

Ботинки «Fortuna
Medium», 2632 руб.,
маг. «Comforto»

Ботинки «Adidas Neo»,
3590 руб.,
маг. «Adidas Neo»

Ботинки близкие к классике. Их
можно и с классическими брюками
одеть, и с брюками в клетку, например.
На любую, самую неожиданную погоду сезона. И на каждый день, кроме
торжественных случаев.

Ботинки «Paolo Conte»,
6690 руб.,
маг. «Paolo Conte»

Сапожки выглядят стильно, на дамской ножке будут смотреться элегантно.
Подходят в несильный морозец, но
по сугробам в них не походишь. Зато
сырости можно не бояться. В авто –
можно, если учесть, что наши дамы на
всё способны. В транспорт и просто по
городу – не стоит. Зато неплохая версия
как для офиса, так и для «официоза».

Удобный молодежный стиль. Ботинки хорошо будут сочетаться с джинсами и брюками карго. Практичные,
удобные, модные.
Теплые. Но для снежной зимы, наверное, не очень, если ходить пешком.
Сырости не боятся. На работу, в институт, в общем, на каждый день – подходят.

Ботинки для женщин и мужчин, которые любят стиль «унисекс» и ценят
удобство.
В мороз – отлично, только глубокий
снег – не желателен. В слякоть – вряд
ли, забрызгаются и промокнут – жалко.
Для машины, для длительных пеших прогулок, для перемещения автобусом – безусловное «да». В офис и «в
свет» – нет.

Сапоги «Paolo Conte»,
8700 руб.,
маг. «Paolo Conte»

Мокасины «Paolo Conte»,
6300 руб.,
маг. «Paolo Conte»

Мокасины на меху - комфортные, лёгкие и удобные. Производители утверждают, что подошва прочная
и гибкая, отличающаяся высокой морозостойкостью (-50). Проверить это
можно только опытным путем.
Сочетаются с джинсами и брюками
карго. Вероятнее всего, повседневный
и клубный вариант.

Ботинки «D’oro»,
2993 руб.,
маг. «Comforto»

Что-то близкое к спортивному, с отголосками R&B для динамичных молодых людей.
Облегченный вариант. Не для сильного холода и сырости. На каждый
день. Удобные – и шнуровка, и молния
(для ленивых).

Тренд сезона - строгие сапоги из
глянцевой кожи с зауженным носком и
устойчивым каблуком.
Комфортны во всех отношениях. За
ними и ухаживать легко. Отлично спасут от мороза и от влаги. Подходят для
любых видов передвижения. При правильном создании образа хороши будут на вечеринках (безусловно, не на
всех). Однозначно - не в офис и не на
светский раут.
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ИСТОРИЯ ЭТОЙ ОСЕНИ
В

сезоне Осень/Зима 2012 дизайнеры PANDORA сделали акцент на утонченную нежность и игривое очарование, которые прослеживаются в новой осенней коллекции.
Из года в год компания PANDORA предлагает женщинам
всего мира изысканные ювелирные украшения ручной работы
из серебра и золота безупречного качества с драгоценными и
полудрагоценными камнями.
Очарование осени с ее неповторимыми красками нашло
отражение в осенней коллекции украшений PANDORA. Новая
линия шармов из муранского стекла покорит любую модницу:
животные принты и оригинальная огранка придадут украшению изысканное очарование. Даже когда осень останется давно позади, украшения PANDORA еще долго будут напоминать о
счастливых моментах того времени, которые хочется переживать снова и снова.
Украшения PANDORA, словно дневник твоей жизни, расскажут о незабываемых моментах сверкающими драгоценными и полудрагоценными камнями, сохранят воспоминания о
важных событиях в золотых и серебряных подвесках-шармах.
Раскрой в себе новые таланты и создай украшение собственного дизайна, которое расскажет твою историю. Ювелиры марки
PANDORA тщательно подходят к разработке дизайна коллекций:
каждое изделие можно носить отдельно или комбинировать с
другими украшениями, создавая оригинальные комплекты.
официальный представитель «PANDORA»
на Сахалине - ювелирный магазин
«Мастер Бриллиант»
ТРК «Сити Молл», 1 эт. Тел.: 70-84-12

ПОДИУМ

МОДНО

В ОТРЫВ
ВЕЧЕРИНКА В КЛУБЕ «ГАЛЕРЕЯ Х.О.» –
КРАСИВЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ КРАСИВЫХ ЛЮДЕЙ.
1

5

КОГДА ДНЕВНАЯ СУЕТА
ПОСТЕПЕННО СХОДИТ НА
«НЕТ», А ЗАПАС ЖИЗНЕННОЙ
ЭНЕРГИИ ЕЩЕ ВЕЛИК,
ХОЧЕТСЯ ЗАБЫТЬ О
ПРОБЛЕМАХ И ОТДОХНУТЬ
«ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ».
НОЧНОЙ КЛУБ – ЭТО КАК
РАЗ ТО МЕСТО, КУДА СТОИТ
ОТПРАВИТЬСЯ.
БЛИЖЕ К НОЧИ КЛАББЕРЫ
ЗАПОЛНЯЮТ СВЕРКАЮЩЕГРЕМЯЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО
«ГАЛЕРЕИ Х.О.», ЧТОБЫ
ОЦЕНИТЬ НОВИНКИ КЛУБНОЙ
МУЗЫКИ, ПЕРЕКИНУТЬСЯ
ПАРОЧКОЙ СВЕЖИХ
НОВОСТЕЙ С ДРУЗЬЯМИ,
ВЫГУЛЯТЬ НОВОЕ ПЛАТЬЕ,
ПРИСМОТРЕТЬСЯ «КТО В
ЧЕМ», А МОЖЕТ БЫТЬ, НАЙТИ
НОВЫХ ДРУЗЕЙ.

2

3
4
1. Пиджак мужской «BRN», 7500 руб.,
маг. «Men’s Style»; платье (Южная Корея), 6500 руб.,
пиджак женский (Южная Корея), 3800 руб.,
маг. «Shoping Mania».
2. Платье «Miu Miu», 6500 руб., маг. «Very & Very».
3. Футболка «Colin’s», 295 руб.,
рубашка «Colin’s», 1490 руб., маг. «Colin’s»,
джемпер «Fellow», 2700 руб., маг. «Top Brand».
4. Туфли «Paolo Conte», 5000 руб., маг. «Paolo Conte»;
платье «J-Fashion», 4200 руб., «Shoping Mania».
5. Комбинезон «Valentino», 5600 руб., маг. «Very
& Very»; сорочка мужская «Chamis», 2800 руб.,
кардиган «G.F.», 2400 руб., маг. «G.F.»
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МОДНО

ПОДИУМ

МНОГО МЕХА НЕ ПОМЕХА
В ЭТОМ СЕЗОНЕ НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕБОРЩИТЬ С МЕХОМ.
ПОМИМО ТРАДИЦИОННЫХ ШУБ И ЖИЛЕТОВ, ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ОБУВЬ,
ГДЕ МЕХ ПРИСУТСТВУЕТ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ.

ОБШИРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ШУБ И МЕХОВЫХ
ЖИЛЕТОВ КЕЙТ МОСС
МОЖЕТ ПОЗАВИДОВАТЬ
ЛЮБАЯ ПОКЛОННИЦА
МЕХА.
Перчатки «Sollo»,
3490 руб.,
маг. «Снежная
Королева»

Жакет из цветного меха и
кожи - один из
трендовых вариантов. Его
обладательница, несомненно, окажется в
зоне пристального внимания.
Ботинки «Paolo Conte», 4200 руб.,
маг. «Paolo Conte»

В ПЕРЧАТКАХ МЕХ МОЖЕТ
УКРАШАТЬ РАСТРУБЫ
ИЛИ БЫТЬ СКРОМНЫМ
ДЕКОРАТИВНЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ.

Жилет «ACASTA», 20240 руб.,
маг. «Снежная Королева»

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Перчатки
«Фурстиль»,
1250 руб.,
маг. «Детали»

Наушники «Be Free», 994 руб.,
маг. «Be Free»

Шапка «Pride», 3550 руб.,
маг. «Детали»

АКСЕССУАРЫ

Перчатки «Sollo»,
3490 руб.,
маг. «Снежная
Королева»

Варежки
«Фурстиль»,
4550 руб.,
маг. «Детали»
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Шапка «Pride», 3550 руб.,
маг. «Детали»

Брошь (Южная Корея), 450 руб.,
маг. «Shoping Mania»

СИТИ МОЛЛ FASHION • ЗИМА 2012-2013

Брошь (Южная Корея), 350 руб.,
маг. «Shoping Mania»

Шарф «Be Free», 1999 руб.,
маг. «Be Free»

ПРИМЕРОЧНАЯ

МОДНО

НА ВКУС И ЦВЕТ
У КАЖДОГО СВОЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ТОМУ, КАК НАДО ВЫГЛЯДЕТЬ. ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА МЫ ПРОВЕЛИ
НЕБОЛЬШОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, И ВОТ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО.

Его выбор

Артем: Я сторонник активного образа жизни, поэтому и подобрал для
Карины вещи спортивного стиля. Серый цвет, как я люблю, акцент на розовом жилете, сумка соответствует стилю
и общей цветовой гамме. Отлично будем смотреться вместе.

Сумка «Adidas Neo», 990 руб., кеды «Adidas Neo»,
2990 руб., жилет «Adidas Neo», 5990 руб., толстовка «Adidas Neo», 2990 руб., маг. «Adidas Neo».

Её выбор

Карина: Кардиган и блузка - в сочетании с сапогами, сумочка и платок
– цветом под брюки. Все лаконично,
ничего диссонирующего. Мне нравится. Да и цвета, которые я
выбрала, актуальны.

Наш выбор

Сити Молл Fashion: Выбор сделан
в пользу стиля милитари. Нам кажется,
он полностью соответствует внутреннему миру Карины. В одежде использовали трендовые цвета и
многослойность.

Брюки «Mexx», 3990
руб., блузка с шарфом «Mexx», 2990
руб., сумка «Mexx»,
2390 руб., маг. «Mexx», обувь
«Paolo Conte», 11300 руб., маг.
«Paolo Conte», кардиган «Mexx»,
4590 руб., маг. «Mexx».
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Джинсы «Levi’s», 2899 руб., маг.
«Levi’s»; сумка «Mexx», 2690 руб.,
майка «Mexx», 990 руб., маг.
«Mexx», ботинки «Covani», 4290
руб., маг. «Comforto»; джемпер
«Do», 1999 руб., пальто «Twigy7»,
6499 руб., маг. «Mango».
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МОДНО

МАСТЕР-КЛАСС

ТЕБЕ ОТ 16 ДО
18, И ТО, КАК ТЫ
ВЫГЛЯДИШЬ, ТВОЯ ПРОБЛЕМА
НОМЕР ОДИН? НЕ
МУЧАЙ СЕБЯ И
БЛИЗКИХ, ТВЕРДЯ
«МНЕ НЕЧЕГО
НАДЕТЬ». ВОЗЬМИ
ОДНУ БАЗОВУЮ
ВЕЩЬ И ПОДБЕРИ
К НЕЙ НЕСКОЛЬКО
ВАРИАНТОВ
ОДЕЖДЫ В РАЗНЫХ
СТИЛЯХ. СОСТАВИТЬ
ПАРУ-ТРОЙКУ
ИНТЕРЕСНЫХ ЛУКОВ
НЕ ТАК УЖ СЛОЖНО.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
Узкие джинсы в сочетании с объемным или многослойным верхом и
массивной обувью дадут легкий налет утонченности и романтизма.

Образ с футболкой и яркой ветровкой - менее обязывающий. Так
можно одеться для дискотеки или
другой молодежной «тусовки».

Ботинки «Paolo Conte», 6690 руб., маг.
«Paolo Conte», свитер «Top Man», 2990
руб., маг. «Top Brand»

Куртка «Mondo», 7000 руб., футболка
«ICE», 2500 руб., маг. «Men’s Style», ботинки
«Paolo Conte», 6690 руб., маг. «Paolo Conte»

Пиджак с рубашкой или джемпер – относительно строгие образы, более подходящие к «учебному» варианту.
Пиждак «Billionare», 7500 руб., сорочка «Kenzo»,
3500 руб., ремень «Burberry» 3500 руб., маг.
«Men’s Style», туфли «Paolo Conte», 6690 руб., маг.
«Paolo Conte»

Дж
ин
сы
Джинсы «Love Moschino», 4000 руб.,
маг. «Men’s Style»
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ТАКОЙ ФАСОН СМОТРИТСЯ
ВЫРАЗИТЕЛЬНО,
ДЕРЗКО, СВЕЖО,
ОТЛИЧНО СОЧЕТАЯСЬ И
С ЯРКИМИ ФУТБОЛКАМИ,
И С РУБАШКАМИ, И
С ТРИКОТАЖНЫМИ
ДЖЕМПЕРАМИ.

МАСТЕР-КЛАСС

МОДНО

Джемпер, 1799 руб., футболка, 399 руб., перчатки, 399
руб., шапка, 499 руб., маг.
«OSTIN»; сапоги, 8200 руб., маг.
«Paolo Conte»

МОДНУЮ ТЕМУ
Шорты отлично гармонируют
с мехом и трикотажем – непринужденный, свободный стиль для отдыха. Немаловажно в таких луках пофантазировать с сапожками.
Жилет, 1999 руб., джемпер, 999 руб., маг.
«OSTIN»; полусапожки , 11800 руб., маг.
«Paolo Conte»

Ансамбль «шорты из костюмной
ткани, классическая блузка и пиджак» можно вполне рассматривать
как модный образ для учебного заведения, если дресс-код позволяет.
Блузка, 599 руб., жакет, 1199 руб., маг.
«OSTIN», сапоги, 10150 руб., маг. «Paolo Conte»

Шорты, 999 руб., маг. «OSTIN»

Шорты
КОСТЮМНАЯ ТКАНЬ БЕЖЕВО-КОРИЧНЕВОЙ РАСЦВЕТКИ С НЕКРУПНОЙ КЛЕТКОЙ - ИДЕАЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ ДЛЯ ШОРТ, РАССЧИТАННЫХ НА ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. ИХ ВЫЗОВ И АГРЕССИВНОСТЬ
СМЯГЧАЮТ ВЯЗАНЫЕ ВЕЩИ.
ЗИМА 2012-2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

ДЕТСКАЯ МОДА

МАМИНА РАДОСТЬ,
ПАПИНА ГОРДОСТЬ
ВРЕМЯ БЕЖИТ НЕУМОЛИМО
БЫСТРО. КАЖЕТСЯ, ЧТО ДОЧКИ
И СЫНОЧКИ СОВСЕМ НЕДАВНО
ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ, КАК
БУДТО ВЧЕРА СКАЗАЛИ ПЕРВОЕ
СЛОВО И СДЕЛАЛИ ПЕРВЫЕ
ШАГИ... НА САМОМ ДЕЛЕ
ПОЗАДИ УЖЕ НЕСКОЛЬКО
СЧАСТЛИВЫХ ЛЕТ. И МИЛЫЕ
ПОВЗРОСЛЕВШИЕ МАЛЫШИ
НЕ ПЕРЕСТАЮТ УДИВЛЯТЬ
НАС И РАДОВАТЬ.

2

3

1

4
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ДЕТСКАЯ МОДА

МОДНО

5

6

7

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ЗИМНЕГО
СЕЗОНА ПОВТОРЯЕТ ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗРОСЛОЙ
МОДЫ. АКТУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА,
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ –
ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ.
1. Пуловер «Guess», 2700 руб., футболка «Guess», 1500 руб., джинсы «Guess», 3400
руб., маг. «Guess». 2. Жилетка «Desalitto», 3230 руб., джемпер «Red Sound», 1540
руб., маг. «Конфетти». 3. Жакет д/мал. «Il gufo», 6000 руб., платье «Il gufo», 6360
руб., футболка «Il gufo», 3240 руб., брюки «il gufo», 4800 руб., жакет д/мал. «Il gufo»,
8890 руб., маг. «Underground Junior»; ботинки д/мал. «Pablosky», 3790 руб., сапожки д/дев. «Pablosky», 3860 руб., маг. «ТопаТоп». 4. Ботинки «Pablosky», 3790 руб., маг.
«Топа Топ»; джинсы «Bunny Joy», 2500 руб., кардиган «Ine.N», 2250 руб., маг. «Мамина Радость». 5. Шубка «Clarinet», 4900 руб., сапожки «Jin Sol», 2650 руб., кофта
«Clarinet», 1250 руб., джинсы «A.IDL BANG», 3200 руб., маг. «Мамина Радость». 6.
Футболка «Guess», 1800 руб., джинсы «Guess», 3600 руб., ремень «Guess», 1400 руб.,
ботинки «Kapika», 2540 руб., маг. «Guess». 7. Джемпер «Viaggio», 990 руб., джинсы
«Play Today», 1020 руб., маг. «NAHALYONOK».
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МОДНО

STORY

BELLISSIMO
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЖЕНЩИН ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ
ИЗ ЭЛИТНОГО МЕХА (СОБОЛЬ, КУНИЦА, НОРКА,
ЛИСА) С НЕКОТОРЫХ ПОР СТАЛИ НЕ ПРОСТО ТЕМ,
ЧТО ГРЕЕТ. ШУБА - ЭТО ВЕЩЬ СТАТУСНАЯ. МЕХОВОЙ
ЖИЛЕТ – ВЕЩЬ ТРЕНДОВАЯ. ШАПКА, ПЕРЧАТКИ,
РУКАВИЧКИ – МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ОБРАЗУ.
И ВОТ, ОБЛАЧЕННАЯ В МЕХА, ВЫ УЖЕ НЕ
ПРОСТО ВЛАДЕЛИЦА ЭТОЙ РОСКОШИ. ВЫ
ПОКОРИТЕЛЬНИЦА МУЖСКИХ СЕРДЕЦ РЕСПЕКТАБЕЛЬНАЯ, УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ
ЖЕНЩИНА ИЛИ РАФИНИРОВАННАЯ КРАСОТКА,
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА СВЕТСКИХ ВЕЧЕРИНОК.
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STORY

МОДНО

ГЛАМУРНЫЙ
ШИК
ЭТОЙ ЗИМОЙ ОДИН ИЗ
МОДНЫХ ФАСОНОВ –
УКОРОЧЕННЫЕ ШУБКИ:
ПРАКТИЧНЫЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ АВТОЛЕДИ.

Жакет из норки «Fellicci», 119 990 руб., перчатки Dali Exclusive , 8 290 руб., маг. «Снежная Королева».
Сапожки «Paolo Conte», 7 800 руб., маг. «Paolo Conte»
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МОДНО

STORY

Шапка «Фур Стиль»,
8490 руб., жилет из
енота, 16 990 руб.,
маг. «Снежная
Королева»

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
ТАКИЕ ЖИЛЕТЫ ВРЯД ЛИ СПАСУТ ОТ СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ. ЗАТО КАК ХОРОШИ!

38
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Жилет из лисицы «Symetrie», 28 990 руб., маг. «Снежная Королева»

STORY
МОДНО
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STORY

Жакет из чернобурой лисицы «Fellicci», 91 990 руб., маг. «Снежная Королева»

МОДНО

ЖЕНЩИНА С ШАРМОМ
НАСТОЯЩАЯ ИЗЮМИНКА МОДНОЙ ШУБЫ – КОРОТКИЙ РУКАВ. ВО-ПЕРВЫХ,
ОН ПРИОТКРЫВАЕТ САМУЮ ИЗЯЩНУЮ ЧАСТЬ РУКИ, ВО-ВТОРЫХ, ПОЗВОЛЯЕТ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ПЕРЧАТКАМИ.
40
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МОДНО

Шапка «Фур Стиль», 8 490 руб., маг. «Снежная Королева»

STORY

В МОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ
ШАПКИ В НАШЕ ВРЕМЯ НЕ ПОТЕРЯЛИ АКТУАЛЬНОСТЬ. КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХОВАЯ
ШАПКА В ДУХЕ 70-Х ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ С ПРИТАЛЕННОЙ НОРКОВОЙ ШУБКОЙ.
ЗИМА 2012-2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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BEAUTIFUL

КОСМЕТИЧКА

В НУЖНОЙ
ТОНАЛЬНОСТИ
РОВНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА И ГЛАДКАЯ КОЖА – РЕДКИЙ ДАР ПРИРОДЫ. ПОЭТОМУ В
БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЖЕЛАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ
ТОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.
Тональный крем
«Max Factor», 619 руб.,
маг. «Л'Этуаль»

Тональный крем
«комфорт», 690 руб.,
маг. «Yves Rocher»

Корректор «ноль
недостатков», 450 маг.,
маг. «Yves Rocher»

Разглаживающая
тональная сыворотка
«упругость», 750 руб.,
маг. «Yves Rocher»

Пудра «Л'Этуаль Mineral»,
529 руб., маг. «Л'Этуаль»

Справа: тональный крем
флюид «упругая кожа»,
690 руб., маг. «Yves Rocher»

ПЛОТНОЕ И НЕЗАМЕТНОЕ
ПОКРЫТИЕ ПУДРОЙ
МОЖНО СОЗДАТЬ С
ПОМОЩЬЮ МАЛЕНЬКОЙ
КИСТИ КАБУКИ.
Компактная пудра
«комфорт и матовость»,
790 руб., маг. «Yves Rocher»

Кисть кабуки, 490 руб.,
маг. «Yves Rocher»
Кисть для пудры, 490 руб.,
маг. «Yves Rocher»

42

СИТИ МОЛЛ FASHION • ЗИМА 2012-2013

КОСМЕТИЧКА

BEAUTIFUL

Тональный крем
«Lancome Teint Miracle»,
2149 руб.,
маг. «Л'Этуаль»

Чаще всего «макияж» у наших соотечественниц - это использование туши, пудры и
румян. Тональный крем редко включается барышнями в
ежедневный MakeUp, потому
что данное средство считается лишним. Говорят, будто «тональник» заметен при наложении, закрывает поры, сушит
кожу и т.д. Это не так.
Современная
маскирующая косметика последнего поколения содержит такие компоненты, которые безопасны
для кожи, и кроме того увлажняют ее, питают, предохраняют от вредного ультрафиолета,
дают порам возможность дышать, в холодное время защищают кожу от ледяного ветра и
мороза.
Разберемся немного в типах «маскировки».
ЖИДКИЙ
ТОНАЛЬНЫЙ
КРЕМ обладает хорошей плотностью, долго держится, мягко
затушевывает проблемные моменты. Для сухой кожи больше подходит тональный крем
с маслянистой текстурой, а для
жирной или смешанной - не
содержащий масел.
ГУСТОЙ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
обладает хорошей маскирующей способностью. Рекомендуется для сухой кожи.
ТОНАЛЬНАЯ ПЕНКА содержит мало красящего пигмента,
поэтому смотрится особенно
прозрачно и естественно. Подходит для всех типов кожи.
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ-СТИК
содержит большое количество
красящих частичек, хорошо
маскирует заметные изъяны.
Не рекомендуется для морщинистой кожи.
ТОНАЛЬНАЯ КРЕМ-ПУДРА
имеет хорошую маскирующую
способность.
Последующее
припудривание уже не нужно.
ТОНАЛЬНАЯ ПУДРА подходит для любого типа кожи за
исключением очень сухой.

Тональный крем «лЭтуаль
Bonne Mine», 499 руб.,
маг. «Л'Этуаль»

ПУДРУ НАНОСИТЬ ЛУЧШЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
КИСТОЧКОЙ, А НЕ ПУХОВКОЙ. ТАК ПОКРЫТИЕ
БУДЕТ БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНЫМ, А МАКИЯЖ
БЕЗУПРЕЧНЫМ.
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образ жизни

фитнес

СИЛА

НАТЯЖЕНИЯ

дОма, в спОртзале, в гОстиничнОм нОмере (если вы на
Отдыхе или в кОмандирОвке) - в лЮбОм месте, в лЮбОе
время вам пОдОЙдут эФФективные упражнения для всех
групп мыШц с испОльзОванием резинОвОгО амОртизатОра.
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выпады

1. Наступите на резиновый амортизатор одной ногой, другой сделайте шаг назад, руки согните в локтях,
выпрямите спину, напрягите пресс.
2. На вдохе опуститесь вниз до
угла 90 градусов в коленных
суставах, спину сохраняйте прямой, на выдохе вернитесь в исходную позицию.
Повтор 15-20
раз.
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Среди всех спортивных приспособлений
резиновый амортизатор (или эспандер лыжника) – уникален. Легкий и компактный, он подходит для всех, кто хочет улучшить свою фигуру
и сделать мышцы рук, ног, спины более крепкими и упругими.
Инструктор фитнес-клуба «World Class»
представляет вам один из комплексов упражнений с эспандером.

фитнес

2

образ жизни

Отведение
рук

1. Встаньте на середину резинового
амортизатора, ноги вместе. Напрягите
пресс, раскройте грудную клетку, возьмите ручки амортизатора.
2. На выдохе отведите руки в стороны,
локти слегка согнуты, вернитесь в исходное положение.
Повтор 15-20 раз.

3

тяга в наклОне

4

ФункциОнальные приседания

1. Встаньте на резиновый амортизатор, возьмите его ручки, ноги на ширине тазовых костей,
напрягите пресс, раскройте грудную клетку.

1. Встаньте на резиновый амортизатор, возьмите его ручки, ноги на
ширине тазовых костей. Наклонитесь вперед, спину сохраняйте
прямой, колени слегка согнуты.
2. На выдохе потяните ручки
амортизатора вверх, сводя лопатки, локти вдоль тела, вернитесь в
исходное положение.
Повтор 15-20 раз.

2. На выдохе выполните приседание и одновременное сгибание плеча, руки поднимайте до
уровня глаз, спину сохраняйте прямой, тазом
тянитесь назад.
Повтор 15-20 раз.
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образ жизни

фитнес
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5

сгибание
предплечья

6

разгибание
предплечья

атлетические
перчатки Обеспечат
безОпаснОсть вО время
интенсивных занятиЙ

Перчатки для спорта «Torneo»,
550 руб., маг. «Спортмастер»

в таких крОссОвках
кОмФОртнО выпОлнять
упражнения лЮбОЙ
слОжнОсти

Кроссовки для бега «Nike», 3290 руб.,
маг. «Спортмастер»

Отправляясь
заниматься на свежиЙ
вОздух, не забудьте О
спОртивнОЙ Шапке –
лиШнеЙ Она тОчнО
не будет
Шапки «Puma», 750 руб.,
650 руб., 850 руб.,
маг. «Спортмастер»

1. Встаньте одной ногой на край резинового амортизатора, ноги на ширине тазовых костей, свободную ручку амортизатора возьмите в рабочую
руку, поднимите вверх, согните в локте, амортизатор за спиной, свободной рукой тяните амортизатор.
2. На выдохе выполните разгибание руки в локтевом суставе. Вернитесь в исходное положение.
Повтор 15-20 раз.
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1. Встаньте на резиновый амортизатор, возьмите ручки обратным хватом (ладонь вверх), напрягите пресс,
выпрямите спину.
2. На выдохе выполните сгибание рук
в локтевых суставах, затем верните в
исходное положение.
Повтор 15-20 раз.

теХно

Хит

продаж

видеОрегистратОр
DIGMA VR-101

Фиксирует дорожную обстановку по ходу движения автомобиля. Лазерный указатель позволяет легко установить нужное
направление обзора камерой.
Запись производится в цикличном формате на SD карту. Спецификация: MPEG-4; 13-15 кадров в
секунду. Автоматическая перезапись при заполнении объема памяти.

2 377 РУБ.

образ жизни

видеОрегистратОр
DIGMA DVR-104

2 280 РУБ.

Работает от встроенного аккумулятора или бортовой электросети автомобиля. Результаты
записи сохраняются на карте памяти, длительность отдельного
файла 1, 3 или 5 минут.
Модель с одной камерой и
экраном. Режимы: автостарт записи, отключение по таймеру, запись файла после отключения.

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ
сОвременнуЮ ситуациЮ на дОрОге иначе как «раскаленнОЙ» не назОвеШь
- качествО вОждения и культура пОведения участникОв дОрОжнОгО
движения не на высОкОм урОвне. в связи с этим нередки аварии, в
кОтОрых ктО прав, ктО винОват инОгда устанОвить прОблематичнО. хОрОШая
вещь на такОЙ случаЙ – видеОрегистратОр.

Наш выбор

видеОрегистратОр
RITMIX AVR-660

видеОрегистратОр
DIGMA DVR-105GPS

Оснащен встроенным GPSприемником, который быстро
4 743 РУБ.
и точно определяет географические координаты и добавляет полученные данные в сохраняемые устройством видеофайлы.
Подвижное крепление объектива позволяет подстроить обзор снимаемого пространства. В случае неожиданного внешнего ударного воздействия на автомобиль сработает датчик
G-сенсора, произойдет автоматическое переключение устройства в режим записи событий. В этом случае данные будут записываться в отдельную папку.
Доступен ручной режим записи. Угол обзора 1200.

Цена и
видеОрегистратОр
DIGMA DVR-103

2474 РУБ.

качество

Работает от аккумулятора или электросети авто. Записи сохраняются на карте памяти.
Встроенный экран позволяет на месте просмотреть сделанные записи, можно вывести
изображение на экран телевизора, через порт
USB 2.0. Режимы работы: фотографирование,
ручная видеосъемка, веб-камера.

Новинка

Выполнен в виде мобильного телефона. Может использоваться в качестве портативной видеокамеры.
Функция автоматического включения
видеозаписи при обнаружении движения в поле видимости объектива и прекращение съёмки при отсутствии движения. Отсутствуют разрывы между
фрагментами последовательной видеосъёмки. Есть режим виброустойчивости, функция диктофона. Фото - 12 Мп.
Угол обзора объектива 1200. Аккумулятор на 900 мАч.

3735 РУБ.

видеОрегистратОр
RITMIX AVR-665

Имеет прорезиненный
корпус «soft touch». Выполнен в оригинальном
дизайне «лампового телевизора». Хорошее качество съёмки даже в условиях низкой освещенности,
4 454 РУБ.
ночной режим видеосъемки. Отсутствие разрывов
между фрагментами последовательной видеосъёмки.
Съёмка в режиме парковки. Режим виброустойчивости. Угол обзора объектива 1200. Функция диктофона. Фото - 12 Мп.
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ЕГОР САЛЬНИКОВ:
ВЕЗЕНЬЕ –
ЭТО НАГРАДА
ЗА ТВОЮ РАБОТУ
массОвОму зрителю еГОр сальникОв
известен пО сериалу «ОДна за всеХ» и
скетч-ШОу «ДаЁШь мОлОДЁжь!». а межДу
тем в свОи 24 ГОДа Он имеет сОлиДный
твОрческий баГаж, в кОтОрОм бОлее
ДваДЦати рОлей в театре и кинО, Два
сбОрника стиХОв, рабОта в музыкальныХ
кОллективаХ и ДруГие прОекты. при этОм
еГО биОГрафия - практически «тайна за
семью печатями».
Наша встреча произошла
в знаменитом Музее «Булгаковский Дом». Камерная обстановка кафе-буфета «302
бис» располагала к беседе о театре, кино, литературе как нельзя лучше.

известная неизвестнОсть

СМ: Егор, Вас знает вся страна, наверняка узнают на улицах. Но
у Вас нет личного сайта, и вообще
сведения о Вас более чем скромны.
Это такой продуманный ход?
ЕС: Это не ход, и точно непродуманный. Чего бы мне не хотелось –
выпячивать свои робкие успехи и
ими бахвалиться. Странно и смешно, конечно, видеть свою биографическую справку в Википедии и
на других сайтах. Везде вы прочтете одну и ту же странную информацию, и только о том, что я окончил
православную гимназию, как будто
это что-то сверхъестественное; что
стартовал ролью в «Службе 21», а
это вообще неправда – первый
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раз на площадке я оказался у Рязанова
в «Андерсене».
СМ: То, что у Вас нетипичное базовое образование, всем, окончившим
обычную школу, действительно интересно. Чем был обусловлен выбор Ваших
родителей в пользу православной классической гимназии?
ЕС: Это выбор не родителей, а мой.
Школа, во-первых, находилась близко от дома, во-вторых, я верующий человек. Помню, когда меня первый раз
привели туда (мне только исполнилось
6 лет, я умел считать до гугола и очень
этим гордился), нас встретил директор.
Он был похож на канонического русского бас-священника. И еще меня поразило его сходство с иконой Иоанна
Крестителя.
Так вот эта школа была создана в начале 90-х, а тогда в обществе открылись
новые свободы, и возникла интересная
идея - создать классическую православную гимназию, какой она была до революции. В принципе это удалось реализовать. Преподаватели (мужчины) были
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театральные
рабОты
2007 - «Будь здоров, школяр» (Театральное объединение ЭТОС)
2008 - «Ромео и Джульетта» (Театр Станиславского)
2009 - «11 заповедь» (Государственный драматический театр
им. Коста Хетагурова республики Южная Осетия)
2010 - «New-York salto» (Театр на
Соборной, г. Рязань)
2010 - «Евгений Онегин» (театр
им. К. С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко)
2011 - «Мой папа» (Театр Булгакова)
Сцена из спектакля «Мой папа» (Театр им. М.А. Булгакова)

Е.Сальников: «Взрослеть надо» (пробы к фильму «На солнечной стороне
улицы»)

2011 - «Беда от нежного сердца»
(антреприза)

выпускниками МГУ. А в остальном школа от других ничем особенно сильно не
отличалась. Разве что количеством учеников в классе (нас, например, выпускалось 7 человек) и предметами (изучались дополнительно греческий язык,
латынь и основы богословия).

знаю почему, со всеми поругался, наверное, это было связано с влюбленностью в каких-то девочек. Тогда я
вошел в один из залов, увидел картину «Явление Христа народу» Иванова
(она меня поразила размерами), встал
и не двигался с места. В тот момент
чувствовал себя одиноким, всеми брошенным, и думал: вот так и умру, а все
будут говорить, какой хороший человек был Егор, как жаль, что мы его незаслуженно обидели. Минут двадцать
так простоял. Ну, потом вернулся ко
всем, конечно.

2012 - «23 слова на четверых»
(Театр Булгакова)

СМ: Вы изучали греческий?
ЕС: Да. И даже ездил в Грецию. Сейчас, правда, уже не смогу свободно говорить, но читать по-гречески могу.
Кстати, по поводу своего пребывания в православной гимназии я иногда размышлял и приходил к выводу
что, наверное, мне бы хотелось учиться в обычной школе, чтобы проверить,
как бы я себя вел в другом, более жестком коллективе, где курят, пьют и т.д.,
как бы пронес зерно, заложенное родителями. Но когда первый раз оказался в
детском лагере, то очень легко влился в
другой коллектив - жесткой нестыковки,
чувства ущербности не было.
СМ: А какой самый яркий эпизод из
детства помните?
ЕС: Смотря из какого периода. То,
что вообще помню? Тогда, пожалуй,
первые воспоминания о том, как папа
меня угостил лимоном. Отмечали мою
годовщину. Мама была в комнате с гостями. Папа чистил на кухне картошку,
а я тянулся за лимоном, который лежал
на тарелке с фруктами. И папа сказал пусть попробует. Результат знаю со слов
мамы, о том как я, откусив лимон, скривил лицо.
А еще помню, как в конце первого класса я пошел с одноклассниками в Третьяковскую галерею и, уже не

СМ: Это у Вас практически сюжет
для рассказа. Наверное, в школе любимым предметом была литература?
ЕС: Нет, скорее история. В ней мне
всегда нравилась статистика, и то, что
исторические события кольцуются. Например, я заметил, что в 25-м году каждого века случается смерть какого-то
великого человека-политика, и так уже
четыре века подряд, а за год до этого
происходит наводнение в Петербурге.
Для меня такие закономерности всегда
были интересны.
Литература, конечно, тоже нравилась. Но тут проблема в том, что за все
время учебы сменилось несколько учителей, и среди них были хорошие, и
просто учителя.
Вообще мне кажется, что преподавание литературы и истории - это
чисто мужской конек. Учительница –
она больше как мама, как родитель. А
учитель – мастер, со своими взглядами и предпочтениями, поэтому как
педагог он оказывает более сильное
влияние.

2011 - «Легенда о драконах» (Театр Булгакова)

2012 - «В КУБЕ» (Театр Булгакова)

фильмОГрафия

2006 - «Служба 21»
2007 - «Дом на набережной»
2007 - «Андерсен. Жизнь без любви»
2008 - «Реальный папа»
2008 - «Всё что нужно — это любовь»
2009-2013 - «Даёшь молодёжь!»
2009 - «Лицо Гастелло»
2009 - «Сыщик Самоваров»
2009 - «Третье желание»
2009 - «Осторожно, дети»
2009-2012 - «Одна за всех»
2010 - «Поп»
2011 - «На солнечной стороне
улицы»
2012 - «Ялта-45»

книГи стиХОв
«Мой первый ресторан» (2007)
«Стихи. Сто страниц в кубе»
(2010)
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мечтаю: снять фильм «плаХа».
жалею: чтО прОфессиОнальнО не занимался
спОртОм.
Ценю: пОмОщь.
бОюсь: бОрщевикОв.
рекОменДую: читать.
не сбылОсь: не женился ДО 18 лет.
самый серьезный ШаГ: пОступление вО
вГик.
самая неОжиДанная мысль: первый
ребенОк на свете был мальчик каин.
самый безумный пОступОк: пОезДки без
ДенеГ пО рОссии.
если бы не стал актерОм: стал бы писателем
или режиссерОм, или филОлОГОм.

СМ: Интересное наблюдение. Что
еще Вы взяли из школы во взрослую
жизнь?
ЕС: Честно сказать, гимназия не стала для меня одним большим авторитетом. Были еще музыкальная школа, театр, танцы, стихи. И если выбирать из
всех этих социальных институтов, то
самую большую закалку мне дал танцевальный коллектив «Вдохновение», где
мальчик был один я, остальные - 60 девочек. Это было настоящее испытание на
прочность, особенно ближе к подростковому возрасту. Девочки ведь начинают взрослеть раньше, и для них я как ровесник не имел никакого значения, плюс
я еще всегда был солистом, чем вызывал
зависть, поэтому в отношении меня девочки постоянно включали «игнор».
Женский коллектив и один мальчик – не
каждому врагу пожелаешь.

мОи университеты

СМ: Кто повлиял на Ваш выбор профессии и вуза?
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ЕС: Тут все было непросто. Когда пришлось принять ответственное и
судьбоносное решение, я успел прочувствовать атмосферу в разных институтах. Во-первых, учился на курсах в МГУ,
где обстановка мне казалась настолько офисной и сухой, что все время хотелось пить. Во-вторых, параллельно
с театральным поступил в литературный институт, где даже проучился два
дня, но понял, что это не мое, сдал свое
бюджетное место, оставшись во ВГИКе.
Мне кажется, что театральный вуз – это
институт в первоначальном его понимании со времен школяров, вагантов,
место, где сохранилось настоящее студенческое братство.
По-моему, я сделал очень грамотный шаг, потому что литература никуда
не ушла, а театральный институт остался. Вот это школа! Четыре года учебы делают заново человека.
СМ: Как это становление происходит?
ЕС: Об этом можно рассказывать
бесконечно. ВГИК – это 4 года новой семьи, новых людей, причем спрессованных лет, потому что каждый день, как
год. Самые важные были первые годполтора. Я в это время искренне отрекся от всего остального мира и «жил» во
ВГИКе как в монастыре. Например, у
нас было сценическое движение – то,
что мне хуже всего давалось в силу того,
что я весил под 50 кг, а надо было выполнять сложные парные физические
упражнения, делать сальто, шпагаты и
т.д. Я переживал, что всем это гораздо
легче дается, чем мне. Поэтому по ночам оставался в институте и тренировался - кувыркался, прыгал через столы
и т.д., в итоге научился многому и даже
ходить на руках.
СМ: Вы хотите сказать, что не
дружили со спортом?
ЕС: Скорее всего, тело в силу юного
возраста было нескоординированное. А
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со спортом я дружен. Мне даже кажется,
что если б была возможность пережить
жизнь заново, то хотел бы заниматься
каким-нибудь видом спорта профессионально. Например, неплохо получается спортивная ходьба. Я по ней в школе норматив перекрывал в 2 раза. Еще
я каждое утро бегаю. Для меня с детства
бег вполне естественное состояние, как
для Форреста Гампа.
СМ: К студенческому периоду относится Ваша работа «Будь здоров, школяр», где Вы и автор сценария, и актер.
Как появился данный проект?
ЕС: Правда, хороший спектакль. А
дело было так. Еще до института я ходил в литературную студию, и однажды
мой хороший друг Максим Максимов
прочитал начало «Школяра» Б. Окуджавы. Начиналось так: «В детстве я плакал
много. В отрочестве - меньше. В юности
– дважды». Эти слова тогда настолько
примагнитились к сердцу, что в институте захотелось это сыграть, и мы сделали по «Школяру» спектакль. Я за 2-3
дня набросал сценарий небольшого отрывочка - на 20 минут. Потом мы впятером – я, Леша Боченин, Ярик (Ярослав Жалнин), Галя (Галина Боб) и Антон
Сорокин сыграли его на летнем экзамене, как раз 22 июня. Для нас это был святой день. Присутствовал А.Баталов. Экзамен длился 6 часов. Жара в аудитории
под 40 градусов, все окна закрыты, а мы
в шинелях. Та еще баня.
После этого я написал полный сценарий. Репетировали по ночам в институте, откуда нас постоянно выкуривали,
потому что мы включали радио на полную мощность, играли в «войнушку» на
всех этажах и т.д., за что на нас охранники писали докладные. У меня даже
где-то хранится одна. Там написано, что
студент Сальников и четыре хулиганивших с ним, фамилии которых не установлены, устроили безобразную беготню по коридорам... и т.д.
А потом спектакль ждала счастли-
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вая судьба. Сначала играли в аудитории. Потом выиграли фестиваль «Твой шанс», фестиваль ВГИК, выиграли конкурс «Золотой лист»,
стали с гастролями кататься по Европе. Теперь
этот спектакль идет в репертуаре Театра имени
М.А. Булгакова. Спектаклю уже 7 лет. Мне кажется, для студенческого - это колоссальный срок.

О пОэте и пОэзии

СМ: В каком возрасте обнаружился Ваш поэтический дар?
ЕС: Стихи я писал с 5 лет. Чаще всего это
было в летнее время на даче. За стихотворение
мне разрешали не спать днем. Так у меня рождалось каждый день по новому произведению.
А более серьезно, начал писать лет с 13-ти.
Тогда мне очень помогла благотворительная
программа «Новые имена». Там было несколько
мастер-классов, которые ведут поэты. И это уже
с моей стороны было не варение в собственном
соку. Возникает что-то похожее на соревнование: сначала пишешь лучше, чем твои коллеги, потом лучше, чем некоторые советские поэты. А потом думаешь, а почему бы не написать
лучше, чем, скажем, у Гумилева? И пишешь стихотворение в стиле Гумилева. А потом со временем рождается свой стиль. Я думал, что после
института совсем загружусь литературной работой, но не сдерживаю обещание - к сожалению, подвержен лени.
СМ: Значит, стихи это всерьез и надолго?
ЕС: Мне кажется, это мое главное призвание. Вообще очень интересно соединить стихи и театр. Что я собственно и сделал в своей
постановке «Стихи в кубе». Тут вообще много
что соединилось. В том числе музыка. В свое
время я окончил музыкальную школу, но в детские годы рок-музыка не вылилась в какое-то
увлечение, скорее всего, прошла по касательной, наверное, в силу загруженности. Сейчас,
после института, видно, захотелось наверстать
упущенное. Мы с однокурсником даже создали
группу «Собачий вальс», потом меня пригласили клавишником еще в одну группу - «Капучино». Она сейчас формально распалась, но с ее
гитаристом по ночам на звукозаписывающей
студии мы репетировали стихи под музыку.

СМ: Ваши музыкальные предпочтения?
ЕС: Сложно сказать при том большом количестве музыки, что есть в Интернете. Вырос я на
классике и даже хотел стать дирижером – вставал и дирижировал под пластинки. Но помимо Чайковского и сборников «телетайпов» (виниловые пластинки «Музыкальный телетайп»),
была большая коллекция The Beatles, ABBA, The
Rolling Stones. Сейчас из всей музыки я выбрал
бы на необитаемый остров The Beatles, Moby,
Fatboy Slim, Muse, из отечественной Сплин,
Земфиру. Но помимо этого есть еще много чего
прекрасного и увлекательного.
ет?

Хит-лист

Кадр из фильма «Поп».
кумиры:

ДжОн леннОн, леОнарДО
Ди каприО, ГеннаДий
ШпаликОв; Цирк Дю
сОлей.
учителя:

СМ: А как литератора что Вас вдохновляЕС: Фильмы.
Хорошая строчка. По принципу от частности к целому. То есть когда я понимаю свое настроение, оно выражает частицу, вокруг нее уже
строится идея. Так может написаться строчка,
которая даст толк стихотворению.
Поэтический слэм. Очень интересное явление, турнир. Смысл его в том, что несколько человек за 3 минуты должны рассказать
свое стихотворение, не используя посторонних средств. Оценки за качество ставятся
всем залом. Проходит несколько туров и выявляется победитель. Как правило, это происходит в каких-то пабах, где все кричат, сильно накурено, где пиво...
Обычно при чтении большинство исполнителей «орут», я делаю наоборот – достаточно
вкрадчиво читаю. 2 раза мне повезло выиграть
в суперфинале.
Что дают такие турниры? Грамотное чтение
своих стихов. Ведь 98% поэтов не умеет этого
делать и поэтому не доносят стихи до слушателя, таким образом, теряется смысл.

кОнстантины
серГеевичи
станиславский
и рубинский;
алексанДры серГеевичи
ленькОв и пуШкин.
любимый пОэт:

брОДский – кумир мОеГО
пОкОления.
любимый писатель:

булГакОв, ГОГОль,
ДОвлатОв, бабель.
любимая книГа:

О кинО

СМ: Ваш руководитель курса во ВГИКе
Александр Леньков в одном интервью сказал,
что актерская профессия «...зависит от везения!». Что скажете по этому поводу?
ЕС: В принципе, согласен. Но тут пропущено то, что это еще и безумная работа. Везение –

м.ШиШкин
«письмОвник».
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персона

выбирать, куда лучше пойти на хорошее
произведение искусства - в театр или в
кино, я выберу кино.
СМ: Уже есть роль, которую хочется сыграть?
ЕС: Здесь многое будет зависеть от
режиссера. Не знаю, кому из современных режиссеров я доверяю. Очень нравится Сергей Лобан. Ему бы я доверился.
СМ: То есть если предложат какуюто роль, не факт что вы согласитесь?
ЕС: Нет, я в любом случае возьмусь.
Это не обсуждается. Сегодня кажется, что
я постоянно на съемочной площадке, но
при этом у меня большой роли еще фактически не было (студенческое кино не
в счет). Для меня самым дорогим сердцу
остается эпизод в фильме «Поп».

там, за ГОризОнтОм

Хит-лист

Мой мастер А.С. Леньков.

любимый фильм:

«анДрей рублев»,
«ОГни бОльШОГО
ГОрОДа», «весна,
летО, Осень, зима...
и снОва весна»,
«кин-Дза-Дза»,
«вальсирующие»,
«пОкаяние».
любимОе занятие:

путеШествОвать.
любимОе местО на
земле:

фьОрДы нОрвеГии,
байкал, венеЦия
(нО я там еще
не был).

это когда «тут ты попался на глаза, а тут не попался». Бывает еще сплошное везение. Но если не работаешь, оно
пропадет. Или скажем так: везение - это награда за то, как
ты работаешь.
СМ: В Вашей творческой биографии имел место случай?
ЕС: Наверное, можно так сказать. Например, в фильме «Поп» Хотиненко я играю танкиста. А посоветовала
Владимиру Ивановичу пригласить меня на роль его жена
- у нас она преподавала историю зарубежного кино. Вот
как важно, порой, ходить на лекции.
Или, возьмем, «Даешь молодежь!». Вроде попал туда
случайно, но я считаю, это была награда за 4 года «пахоты» в институте.
СМ: Кстати, о «Даешь молодежь!». Как профессиональный актер оказался в компании КВНщиков?
ЕС: Я считаю, это скетч-шоу не самым плохим продуктом на телевидении. Здорово было попасть в эту обойму.
КВНщики отличные ребята: не имея актерского образования, они грамотно работают. Таланты от Бога.
А как повезло туда попасть? Был такой спектакль «Ромео и Джульетта» (мы его сделали еще в институте и
у него тоже счастливая судьба: спектакль взяли в репертуар, и мы, будучи студентами, играли в театре Станиславского). На момент, когда произошла встреча с продюсерами «Даешь молодежь!», я уже уходил из спектакля и
играл всего половину своей роли. Но этого оказалось достаточно. Меня увидели и позвали на пробы. И вот уже 4
года продолжается эта «котовасия».
СМ: Что Вам больше нравится - кино или театр?
ЕС: Театр я знаю хорошо. А кино нравится больше.
Хотя тут я еще, можно сказать, не работал толком. Но если
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СМ: Если проследить географию ваших театральных проектов, то можно отметить некий разброс «по городам и весям». С чем связана такая
хаотичность?
ЕС: Да, есть немного. Дело в том, что
еще на премьере «Школяра» я познакомился с режиссером Иваном Осиповым,
а он ставил в Цхинвале спустя год после
войны спектакль по «Овечьему источнику» Лопе де Вега. Поскольку я пишу
стихи, мы переделали сценарий, чтобы
было на тему грузино-осетинского конфликта, но без называния имен.
В Рязани тоже получилось интересным образом. У Ивана был заказ поставить «Над пропастью во ржи». Я напросился на главную роль, понял, что если
не сыграю сейчас, то вырасту и уже никогда не сыграю. Тогда мы написали
сценарий «New-York salto» и поставили
спектакль в Театре на Соборной. Для патриархальной Рязани это была «бомба».
Потом я хотел воссоздать его в Москве,
но не вышло. На развалинах этого спектакля я сделал свой, поэтический.
СМ: Ваша творческая биография
только началась. Какие планы на будущее?
ЕС: Очень хочется уйти в кинорежиссуру. Но, не оставляя актерства. То
есть прийти через актерство к режиссуре. Хотя, с другой стороны, хороших
актеров-режиссеров единицы. Но они
есть, значит, можно работать. Я считаю, что актер должен быть немного
мазохистом, как Роберт Де Ниро. Надо
до изнеможения работать, максимально выкладываться. Слава Богу, что актерский институт учит трудолюбию,
готовности работать в любых обстоятельствах.

образ
образжизни
жизни

путешествие
путешествия

ИЗ ЗИМЫ - В ЛЕТО!
ЭХ! ЧеМ ближе зиМНие МорозЫ, теМ больШе тяНет На Моря… «Сити Молл
FASHION» ПредлаГает На вЫбор три туриСтиЧеСКиХ НаПравлеНия, три разНЫХ
СтраНЫ. СПроСите, Что Между НиМи обЩеГо?! вСе ПроСто – отдЫХ здеСь
НаверНяКа заПоМНитСя На вСЮ жизНь!

Санья: рай для души и тела
Санья - главный город китайского острова Хайнань, порадует достойным уровнем туристического сервиса и относительно низкими ценами. Помимо этого здесь образцово
чистые пляжи и отличная инфраструктура для водных видов спорта. Не воспользоваться всем этим – большое упущение. Тем более что зимы здесь не бывает (300 солнечных
дней в году!), а среднегодовая температура оптимальна для
отдыха – 26,50С.

Что делать. Санья – идеальное место для всех, кто
хочет совместить «овощной» отдых с активным. Здесь можно заниматься тай-чи, йогой или посещать сеансы массажа в SPA-салонах. Поправить здоровье в лучших термальных источниках, например, «Наньтянь» и «Чисяньлинь».
Самых динамичных ждет серфинг, водные лыжи, прыжки с
парашютом, полеты на параплане, а также подводное плаванье.
НужНо видеть. В 23 км к западу от Санья, на берегу
моря находится парк «Край света». Песчаный пляж в этом
месте усыпан каменными глыбами, самая высокая достигает
в высоту 10 м. Возле города - уникальный заповедник «Ущелье бабочек», где на площади в 1,5 га уживаются тысячи бабочек со всего мира.
обязательНо ПоПробуйте! В Санья находится
одна из самых больших в Азии баз по выращиванию тропических фруктов. Манго, папайя, ананасы, кокосы – в изобилии! А еще экзотика - личжи, хлебное дерево, фрукт Дракона, карамболь, рамбутан...
Что Привезти. На острове давно добывают жемчуг –
тут он продается повсюду (долго и с удовольствием! торгуйтесь – можно снизить цену в 5-10 раз). При одной из
крупнейших шелковых фабрик открыт салон, где можно
приобрести одежду из натурального шёлка. И обязательно
купите китайский чай и национальные шляпы.
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Паттайа: скучно не будет!
Паттайа - пожалуй, самый известный курорт Таиланда
– расположился в 150 км от Бангкока, на побережье Сиамского залива. С тайского на русский язык название курорта переводится как «ветер, дующий с юго-запада на северовосток в начале сезона дождей». Туристы, раз и навсегда
влюбившиеся в этот край, называют его короче, но не менее поэтично – «Азиатской Ривьерой». Главные плюсы: комфортный климат, чистые пляжи и впечатляющая развлекательная инфраструктура. А еще Паттайя - идеальное место
для рыбалки, водных лыж, параглайдинга, подводного плаванья и многого другого. Днем можно заняться любым видом спорта или просто позагорать на пляже. А вечером отправиться за впечатлениями совсем другого рода.

Всемирно известное «Alcazar show» с участием транссексуалов - это пародии на звезд
кино и шоу-бизнеса, театральные постановки,
удивительные трюки с великолепной музыкой,
сногсшибательными танцами, спецэффектами
и красивейшими костюмами.

Что делать. В центре города жизнь бурлит круглосуточно. В большом количестве представлены бары, кафе и
рестораны различных ценовых категорий и с кухней на любой вкус. Однако туристов в Паттайу привлекает отнюдь не
гастрономическое разнообразие и даже не пляжный отдых.
Город прославился уникальной индустрией развлечений. С
наступлением сумерек распахиваются двери клубов, go-goбаров и прочих развлекательных заведений. За все, что происходит за закрытыми дверями, Паттайа получила звание
«сексуальной столицы Таиланда». Чего стоит только феерическое «Алказар-шоу»!
Для спокойных к таким развлечениям предлагаются другие варианты: недалеко от города расположены несколько
крокодиловых, тигровых, слоновьих ферм, где регулярно
устраиваются всевозможные представления с участием животных.
обязательНо ПоПробуйте! Королевство Таиланд
– это специфическая и очень вкусная кухня. Далеко за пределами страны известен суп «Том Ям», для приготовления
которого используют приправы и специи, содержащие противораковые вещества. В его составе галанга, листья лайма
и лимонная трава. По вашему желанию в суп добавят рыбу,
креветки или курицу.

ь!

ест
Места

Инфраструктура размещения в
Паттайе включает в себя более 250
отелей и свыше 400 гостевых домов.

НужНо видеть. На холме Пратумнак находится едва
ли не любимая достопримечательность туристов и место паломничества тайцев - статуя Большого Будды. Вокруг него
разместились статуи Будд по дням недели. У подножия холма Большого Будды - китайский храм богини милосердия,
на территории которого имеется Большой колокол, статуи
Конфуция, Лао-цзы и других китайских деятелей, а также
постройки в китайском стиле. На горе Кхао Чи Чан, вблизи
Паттайи - наскальное изображение Будды высотой 160 метров, изготовленное из золота.
зима 2012-2013 • сити молл fashion
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Недавний опрос компании BVA, проведенный в 53 странах, показал, что
самые жизнерадостные люди живут во Вьетнаме. Соскучились по искренним
улыбкам? Вьетнам - одна из самых популярных достопримечательностей
Юго-Восточной Азии - ждет вас. Немного стран могут предложить такое разнообразие видов отдыха, как Вьетнам: здесь есть на что посмотреть, есть чем
заняться, а также где поправить пошатнувшееся здоровье. А еще здесь 3200
км белоснежных песчаных пляжей, сказочно красивые рисовые поля, горы и
рощи из кокосовых пальм.

вьетнам:
доступная
экзотика!
Что делать. Некоторые курорты
Вьетнама больше по душе любителям
активного отдыха, другие привлекают
одиночек. Хошимин - духовная столица Вьетнама. Но и шопинг здесь также
хорош - в центре города находится знаменитый рынок Бентхань, где можно
купить абсолютно все и даже больше.
Множеством уникальных достопримечательностей привлекает туристов
курорт Дананг. Здесь расположены
знаменитые Мраморные горы, образовавшиеся из островов. Их называют «элементами вселенной». Каждая из
пяти гор имеет свое название: Мокшон
(«Дерево»), Тхушон («Вода»), Хоашон
(«Огонь»), Тхошон («Земля») и Кимшон
(«Металл»). В Фантьете можно совместить пляжный отдых с познавательным. А вот круглосуточных баров и шумных дискотек здесь практически нет.
За развлечениями отправляйтесь в Ханой – это один из самых знаменитых
вьетнамских курортов.
КаК Платить. Валютой Вьетнама
является донг. В качестве второй неофициальной валюты используется американский доллар (во многих магазинах цена товаров указана именно в
долларах). Во всех гостиницах Вьетнама есть обменные пункты, осуществляющие обмен с небольшой комиссией. 1
российский рубль – это 730 донгов.
НужНо видеть. В бухте Халонг
около 1600 островов и утесов самой
причудливой формы. Все они необита-

емы, поскольку жить на этих странных,
хотя и изумительно красивых, глыбах
известняка довольно опасно. Известняк
постоянно разрушается, образуя живописные арки, башни и пещеры. Название бухты переводится как «спускающийся дракон». И неслучайно. Есть
местная легенда о драконе, который
когда-то гулял в этих местах и однажды разбил ударом хвоста гору на мелкие островки. Если верить местным жителям, в здешних водах и поныне живет
дракон - вьетнамская разновидность
Лохнесского чудовища.

обязательНо ПоПробуйте!
Змеиное вино - напиток, который получается за счет погружения целой змеи
в рисовое вино или зерновой спирт,
давно считается целебным в ЮгоВосточной Азии. Его регулярное потребление способствует долгожительству.
Сторонники метода утверждают, что
змеиное вино помогает от любых недугов: от облысения до импотенции. На
закуску закажите змеиный стейк и хрустящую поджаренную змеиную кожу!

Фоторамка металлическая «Gift
Planet», 2 050 руб., маг. «Gift Planet»

луЧШие воСПоМиНаНия об отдЫХе ваШи ФотоГраФии в КраСивой раМКе.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОПРОС

РАЗБОР
ПО ПОНЯТИЯМ
ЕСЛИ ВЫ ПРИНАДЛЕЖИТЕ К ГРУППЕ ЛЮДЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ
ИЛИ ОДНИМ УВЛЕЧЕНИЕМ, ТО НАВЕРНЯКА ВЛАДЕЕТЕ СПЕЦСЛОВЕЧКАМИ –
ПРОФЕССИОНАЛИЗМАМИ, ЖАРГОНИЗМАМИ ИЛИ ДРУГИМИ «ИЗМАМИ», ПОНЯТНЫМИ
ТОЛЬКО ТЕМ, КТО «В ТЕМЕ». ЕСТЬ СВОЙ СЛЕНГ И У АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ. ВЛАДЕЕТЕ ЛИ
ВЫ ИХ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ?
1. «КОЧЕРГА» - НУЖНО ЛИ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ ВО ВРЕМЯ
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ?
2. КАКУЮ ФУНКЦИЮ В РЯДЕ АВТО
ВЫПОЛНЯЮТ «МЯСОРУБКИ»?
3. ЧТО ЕСТЬ «ФАРШ»? И КАК ЕГО
НАЛИЧИЕ ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ
«ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ»?
4. МНОГИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕМЕЙНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ КРУГЛЫЙ ГОД
ВОЗЯТ С СОБОЙ «ЛЫЖИ». С КАКОЙ
ЦЕЛЬЮ?
5. «КРИВОЙ СТАРТЕР» - ЭТО
СТАРТЕР, ВВЕЗЕННЫЙ В СТРАНУ ПО
СЕРЫМ ТАМОЖЕННЫМ СХЕМАМ?
ИЛИ…
6. КАЖДАЯ МЕТЛА ПО-СВОЕМУ
МЕТЕТ. «МЕТЛА» В МАШИНЕ – ГДЕ
ОНА?

ВАДИК,
МЕНЕДЖЕР

АННА, АДМИНИСТРАТОР

1. Кочерга? Если
вы имеете в виду рычаг муфты, то это тяпка, тогда да, а если это
та штука, которая использовалась для завода старых УАЗов, тогда нет.
2. Я провел собственный соц. опрос, и не только я затрудняюсь ответить на данный вопрос
:)
3. Фарш - это начинка авто, т.е. составляющие комплектации, чем она
лучше, тем дороже. Логика :)
4. Лыжи - это составляющая кузова,
поэтому весь год и возят.
5. Сломал логику этим вопросом :)
6. Метла - это дворник на стекле,
убирающий осадки.

1. Это гидромуфта. Автоматическая коробка передач для переключения скоростей
в автомобиле.
2. Это механические
стеклоподъёмники, сейчас автомобили с «мясорубками»
- очень редкое явление.
3. «Фарш» - это комплектация авто.
Чем больше «нафарширован» автомобиль, тем он дороже.
4. Мне кажется, это крепление под
багажник на крыше.
5. «Кривой стартер» - это изогнутый железный прут для ручного запуска двигателя.
6. «Метла»... Я, конечно, сомневаюсь, но, может быть, это «дворники»?

ЛЫЖИ В АВТОМОБИЛЕ,
точнее на нем, нужны для перевозки грузов - это
дуги багажника. Автомобильный багажник представляет собой две поперечины («дуги»), которые крепятся на
крышу автомобиля при помощи «упоров» и крепежных
дуг («китов»). Собирается без инструментов, конструкция надежна и удобна в пользовании.

КРИВОЙ СТАРТЕР
Контрабанда тут не при чем. Оказывается, при разряженном аккумуляторе в старых отечественных легковых и грузовых машинах использовалась рукоятка для
ручного запуска двигателя, или кривой стартер. На современных автомобилях, как правило, такой экзотики
нет.

МЕТЛА
В машине она находится сзади, потому что это задний стеклоочиститель.
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АЛЕКСАНДР LIMON ЛИМАНОВ, 28 ЛЕТ
1. Это КПП.
2. Это механические открыватели окон ручные.
3. Это начинка автомобиля, и чем она круче, тем и авто дороже.
4. Лыжи, как я помню, это релинги на крыше авто.
5. Это кривая ручка, с помощью ее раньше
заводили авто вручную.
6. Честно не знаю, но почему то кажется, что это язык.

ВИКУСЯ ПИКОВА, 22 ГОДА
Говоря обобщенно, всё это кажется мне
каким-то бредом. Неужели такие слова употребляют к автомобилю?! Мужчин-водителей
у меня в знакомствах хватает, но я НИ РАЗУ не
слышала ничего подобного!!!!
Ну, если уж и предполагать, то:
1. «Кочерга», может быть, ручным тормозом....
2. «Мясорубка» - коробка передач?!
3. «Фарш»?! О, господи, ну пусть будет начинкой автомобиля, то, что у него под капотом.
4. «Лыжи», как мне кажется, это палки, которые подкладывают под колёса, когда машина где-нибудь застрянет (снег/песок/грязь), чтоб не буксовала и было проще выбраться.
5. «Кривой стартер» - без понятия, что там у машины кривое. = D
6. «Каждая метла по-своему метет» - Хмммм, ну если опираться на звук, то могу предположить, что так говорят о звуках,
которые издает двигатель автомобиля.

ФАРШ

МАРГАРИТА БЫЛИНКО, УЧУСЬ НА ЭКОНОМИСТА
1. Нет.
2. Хвосты обрубает.
3. Прокачанная машина.
4. Пригодятся.
5. Ключ от авто.
6. Дворники.

Ferrari 630 GTB

МЯСОРУБКА
Так сразу и не догадаешься, чему в машине
автомобилисты со стажем дали название этого
кухонного приспособления. Но давайте рассуждать логически. Что мы делаем с мясорубкой?
Накладываем в воронку то, что будем измельчать, хватаемся за ручку и начинаем крутить ее,
чтобы получился результат. А теперь вспомните
отечественный автопром. Хотите вы, к примеру, окно в «семерке» открыть, хватаетесь за ручку, крутите, крутите - и вот уже хлынул в салон
освежающий поток воздуха. Правильно, догадливые вы наши читатели, мясорубка - это механический стеклоподъемник. Своего рода эспандер для засидевшегося пассажира или водителя.

КОЧЕРГА
- ручка механической коробки передач.
Если ею не пользоваться, то как же ваше авто,
извиняюсь с места сдвинется? Ручка МКПП –
жизненно необходиый атрибут.

Rolls Royce Ghost

Mclaren SLR 999 Red Gold Dream

Bentley Continental GTR

– комплектация салона автомобиля.
Это, как выяснилось, каждый знает. Более
правильно - тюнинг, а если «понтово», то
«прокачанная тачка».
«Доводит» машину каждый со своей целью. Одни хотят получить более высокие
технические характеристики, другие плюс
к этому выдают какой-нибудь бешеный
дизайн - себе на радость, другим на зависть. Главное - не переборщить и не сделать вместо классной машины новогоднюю елку.
Любительский тюнинг делают в небольших мастерских или у себя в гаражах.
Профессиональной «доводкой» занимаются тюнинг-ателье. Тут уж, как говорится, нет
предела совершенству. Дорогие тюнингованные машины могут выглядеть так.
Ferrari 630 GTB. Тюнеры из Edo
Competition «прокачали» Ferrari 599
GTB и дали ей название 630 GTB.
Авто оснастили двигателем V12 объемом 6,3 литра и мощностью 750 л.с.
У машины эксклюзивная окраска,
регулируемая подвеска, спортивные
амортизаторы.
Rolls Royce Ghost. Тюнинг от ателье Mansory. Экстерьер выполнен в
сине-золотом стиле. В салоне отделка из кожи, вставки из алмазов.
Mclaren SLR 999 Red Gold Dream.
Автомобиль имеет позолоченную
отделку более чем 5 кг, украшен 600
рубинами, некоторые из которых до
35 мм в диаметре. Стоимость 5,2 млн.
долл. США.
Bentley Continental GTR. Японское тюнинг-ателье ASI доработало купе Bentley Continental GT в
стиле любителей ночной клубной
жизни. Суперкар получил название
ASI Tetsu GTR. Автомобиль получил
6-литровый двигатель W12 мощностью 800 л.с., новый капот из карбона в 7 кг, карбоновую крышку багажника и массивный задний спойлер.
Купе украшено росписью японского
художника Тетсуи. Стоимость авто
около $800 тыс.
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МОЙ ДОМ

ЧАЙНАЯ ФИЛОСОФИЯ
«ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ЧАЙ», «МОЖЕТ
БЫТЬ, ЧАЙКУ?», «ПОЧАЕВНИЧАЕМ?» ПРИГЛАШЕНИЕ К ЦЕРЕМОНИИ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРИМЕРНО ТАКИМ. И В КАЖДОМ
ДОМЕ К ЭТОМУ СЛУЧАЮ ЕСТЬ ВСЁ
НЕОБХОДИМОЕ.
Психологи утверждают, что в моменты подобных посиделок многое,
в особенности жизненные силы и настроение человека, зависит от того, что
его окружает, поэтому так важен выбор
посуды.

Людям со «слабым» темпераментом лучше пользоваться посудой красного цвета, который принадлежит стихии огня и является
цветом страсти.

Чайный набор «Праздник»,
670 руб., маг. «Красный Куб»

Синий цвет для развития творческих мыслей и фантазии. Такую
посуду доставайте для организации вечеринок людей творческих
профессий: писателей, художников, актеров, музыкантов.

Чайник из набора
«Восточный»,
1830 руб.,
маг. «Красный Куб»

Круглая посуда имеет защитные свойства: такие тарелки,
блюдца и чашки концентрируют энергию в себе и защищают
содержимое от негативной энергетики.
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Чайный набор
«Изгиб», 1590 руб.,
маг. «Красный Куб»
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Чаша из набора
«Восточный»,
1830 руб.,
маг. «Красный Куб»

Квадратные формы делают человека решительным и жестким.
Поэтому для тех, кто имеет вспыльчивый характер, такая посуда не
подходит.

МОЙ ДОМ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Посуда черного и коричневого цвета поможет обрести своему пользователю серьезность.
Этот цвет символизирует постоянство, уверенность.

Чайный набор «Лонг»,
2120 руб., маг. «Красный Куб»
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ТРАДИЦИЯ РУССКОГО
ЧАЕПИТИЯ – ОДНА
ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ.
САМОВАР, СТАКАН
В ПОДСТАКАННИКЕ,
ОСОБЫЙ ЧАЙНЫЙ
СЕРВИЗ, ВАРЕНЬЕ,
СЛАДОСТИ ПЛЮС
ДОБРОДУШНАЯ БЕСЕДА.
ЭТО И ПРИЯТНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ, И
РЕШЕНИЕ ДЕЛОВЫХ
ВОПРОСОВ, И СПОСОБ
ПРИМИРЕНИЯ.

Китайцы научили мир пить чай элегантно. Чайная церемония гунфу-ча - высшее искусство чаепития. Основная цель церемонии раскрыть вкус чая, а непременное условие - спокойное состояние духа.
Нежные звуки бамбуковой флейты, маленькая изящная посуда, замысловатые предметы чайной утвари не вызывают желания размахивать
руками. Разговор за чаем нужно вести, прежде всего, о самом чае.

Посудой белого цвета следует пользоваться тем, кому недостает новизны и искренности.

Чайный набор
«Клетка»,
740 руб.,
маг. «Красный
Куб»

Времена года тоже имеют определенное влияние на
выбор цвета посуды. Зимой
пользуйтесь посудой темных
оттенков. Она прекрасно накапливает энергию, которая так
необходима в холодную пору.
Весной стоит сделать выбор в
пользу всевозможных оттенков
зеленого цвета – восстановите
силы после зимнего авитаминоза. Летом, если вам хочется
страсти, должна быть красная
посуда, а для большой любви
- голубого или розового цвета.
Осень - пора мудрости, и посуда бордовых и синих тонов поможет подвести итоги.
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разгуляй

ПИЩА БОГОВ
В Бельгии «изоБрели» пиВо В шоколаде, В Украине – сало В шоколаде.
В ВеликоБритании, а точнее В лонодоне, преВзошли Все мыслимые
кУлинарные преВращения. гоВорят, там можно «полакомиться»
скорпионами, термитами, сВерчками, покрытыми шоколадной глазУрью.
Все люБят шоколад. но стоит ли так мУдрстВоВать? наши десерты – это и
ВкУсно, и красиВо.

В

Аше любимое с детства лакомство может быть разным: от чашечки густого ароматного напитка до маленьких кексов с горячим шоколадом внутри… От небольшого печенья в шоколадной глазури до целого
торта из множества профитролей с шоколадным муссом… Божественные шоколадные десерты рождаются в умелых руках
кулинара, так же как много умения требуется для создания собственно самого шоколада.

шоколада три раза В месяц
продлеВает жизнь почти на год.

тирамисУ с Ванильным
соУсом

Ресторан «Бухарин»
Итальянский кондитерский шедевр любят во всем мире за неповторимый нежный вкус и тонкий аромат.
А еще за бодрость, которую придает
шоколад. Недаром многие вельможные особы ели тирамису перед любовными свиданиями.
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десерт-мороженое темный
шоколад, тирамисУ и
карамель

Carte D’or
Для тех, кто любит игру контрастов: светлое – темное, сладкое –
горькое. Освежающий вкус десертамороженого отличное дополнение к
дружеской беседе.

• зима 2012-2013

десерт орехоВо-шоколадный
Кафе «Человек Дождя»
Изысканное лакомство для истинных ценителей шоколадного удовольствия. Свежую ноту десерту придают
вишня и мята.

разгуляй

образ жизни

П

рОЦеСС производства шоколада начинается с того,
что зерна какао вынимают
из плодов и оставляют на несколько дней для брожения. В результате проявляются элементы, влияющие
на аромат какао. Затем зерна очищаются и обжариваются при температуре 120-140 градусов. На этой стадии в
основном и формируется вкус шоколада. После этого зерна размалывают,
а полученную кашицу мелко растирают, добавляя в нее сахар и масло какао.
На этом этапе можно добавлять миндаль, молоко, ликер, ароматизаторы и
другие ингредиенты. Полученная масса после очистки от мелких зернышек
перемешивается в специальных резервуарах в течение нескольких дней - это
придает шоколаду сладость и аромат.
Перед тем, как разлить шоколад в формы, его остужают до нужной температуры, при которой он приобретает аппетитный цвет и красивый блеск.

июля
празднУется
Всемирный
день шоколада,
придУманный
францУзами В
1995 годУ.

В шоколаде содержится
фенамин — ВещестВо,
создающее ощУщение
ВлюБленности.

шоколадное парфе с
апельсиноВым соУсом

Ресторан «Бухарин»
Сочетание сливок, кофе, какао,
шоколада, орехов и ванилина – сладкое чудо. Апельсиновый «акцент» смягчает терпкость шоколада.
Царственные особы на десерт вкушали именно парфе.

молочный коктейль из
темного шоколада со
стрУжкой

Carte D’or
Воздушный коктейль с нежным,
слегка терпковатым вкусом – замечательное угощение для детского праздника. Впрочем, от такого коктейля никогда не отказываются и взрослые.

горячий шоколадный
тортин с Ванильным соУсом

Кафе «Человек Дождя»
Настоящая находка для гурманов.
Небольшой десерт подарит целую
гамму разнообразных вкусов, поднимет настроение и сохранит тепло ваших чувств.

зима 2012-2013 • сити молл fashion
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РАЗГУЛЯЙ

КОФЕ ПЬЮТ ВО ВСЕМ
МИРЕ. КАПУЧИНО,
ЭСПРЕССО, ЛАТТЕ, ГЛЯСЕ,
С ПЕРЦЕМ, С СОЛЬЮ, С
КОРИЦЕЙ...С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ, В ДОБРОЙ
КОМПАНИИ... А ВЫ
КАКОЙ КОФЕ ЛЮБИТЕ?

ГУРМАНИЯ
СЕГОДНЯ ВАША ЛИЧНАЯ КОФЕЙНАЯ КАРТА МОЖЕТ
ПОПОЛНИТЬСЯ ТРЕМЯ НОВЫМИ ВКУСАМИ КОФЕ. РАСКРЫВАЕМ
СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕГУСТАЦИЮ.

Капучино
КОМПОНЕНТЫ НАПИТКА:
молоко - 150 мл, кофе эспрессо - 30 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Засыпаем в холдер (рожок) смолотый кофе, причем так, чтобы не было
пустот и неровностей.
Прессуем кофе в плотную
таблетку (одним нажатием с помощью темпера).
Вставляем холдер со
спрессованным кофе в
рабочую группу, включаем её и проливаем 30 мл.
эспрессо.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО КАПУЧИНО
ПОЛУЧИЛ СВОЕ НАЗВАНИЕ ОТ
МОНАХОВ КАПУЦИНОВ (ДОСЛОВНО
- МОНАХИ В КАПЮШОНЕ), КОТОРЫЕ
И ИЗОБРЕЛИ ТАКОЙ СПОСОБ
УПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ
«КОФЕ В КАПЮШОНЕ» - ПОИТАЛЬЯНСКИ «КАПЮШОН» ЗВУЧИТ
КАК «СAPPUCCINO».
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Берём питчер (ёмкость
для взбития молока) и наливаем в него 150 мл. молока.
С помощью подачи пара
под давлением из парового носика кофе-машины
взбиваем молоко в пену.
Вливаем молочную пену в
готовый эспрессо.

РАЗГУЛЯЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Шоколадный латте
КОМПОНЕНТЫ НАПИТКА:

молоко – 200 мл., кофе эспрессо - 30 мл., сироп шоколадный – 30 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
На дно бокала наливаем 30 мл. сиропа.
Поверх сиропа - взбитую молочную пену.
Тонкой равномерной струёй выливаем в центр бокала 30 мл. эспрессо.
Украшаем напиток кофейными зёрнами и тёртым шоколадом.

Фрапучино карамельный
(холодный)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для приготовления этого
напитка понадобится шейкер.
Наливаем в смесительный
стакан 50 мл. холодного
молока.
Затем выливаем 30 мл.
кофе эспрессо и 30 мл. карамельного сиропа.
Наполняем льдом.
Высыпаем туда же крошенный лёд (на 3/4 шейкера).
В плотно закрытом шейкере смешиваем ингредиенты так, чтобы шейкер покрылся инеем.

КОМПОНЕНТЫ НАПИТКА:
лёд крошеный - 3/4 шейкера,
кофе эспрессо – 30 мл., сироп
карамель – 30 мл.

ЛЮКСЕМБУРГ

ФИНЛЯНДИЯ

КГ
НА ЧЕЛ. В ГОД

КГ
НА ЧЕЛ. В ГОД

12

16

Выливаем
содержимое
(вместе со льдом) в бокал.
Готовый напиток украшаем тёртым шоколадом.

США

4

КГ
НА ЧЕЛ. В ГОД
НИДЕРЛАНДЫ

НОРВЕГИЯ

8 КГ

9,2

КГ
НА ЧЕЛ. В ГОД

НА ЧЕЛ. В ГОД

РОССИЯ

2 КГ

НА ЧЕЛ. В ГОД

ИТАЛИЯ

6

КГ
НА ЧЕЛ. В ГОД
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психология

ик
рка и Н
а
т
а
в
а
?
Что
ет о Нас
Ж
а
к
с
с
ра

Код ЛИЧНоСтИ
ДЖорДЖ клуНи, проНикНовеННо
(и с такой страстью!) смотрЯЩий
На вас со страНиЧки «в коНтакте»
в реальНой ЖиЗНи окаЗалсЯ 35летНим лысеюЩим ХолостЯком с
НесНосНым Характером?
оЧаровательНаЯ коШеЧка
На картиНке Шокировала
«пЭтЭуШНым матерком», когДа
вы реШили пригласить ее На
свиДаНие?
окаЗалось, Что За ЭлектроННым
аДресом BODYBUILDER@MAIL.RU
скрываетсЯ ХилЯк, который в
спортЗал Не ЗаХоДил послеДНие
лет 15? такое Бывало с каЖДым,
Не правДа ли?

Ники-маски

психологи убеждены: человек не
случайно выбирает аватарку и ник. Следовательно, они могут многое рассказать о своем владельце. Как не ошибиться, выбирая свой образ в Интернете? И
как понять по нику, картинке или даже
адресу электронной почты, что за человек по ту сторону экрана?
псевдоним, который пользователь
выбирает себе в виртуальном мире,
называется nickname (с английского -
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прозвище, кличка). проще говоря, ник
– это имя, под которым человека знают
в Интернете. Ник - это что-то вроде маски. он позволяет владельцу быть смелее/честнее/ лучше/ в глазах интернетсообщества. Как распознать, кто перед
вами? Исследуя виртуальные имена,
ученые пришли к выводу, что ласкательные прозвища типа «солнышко»,
«ксюнчик», «тигренок» и т.п. выбирают,
как правило, ранимые эмоциональные
личности, чаще всего это девушки, которые пытаются таким образом продемонстрировать свою «мягкость» и «пушистость». в реальной жизни такой
человек может оказаться застенчивым
или даже неуверенным в себе. Гораздо реже такая маска скрывает за собой
виртуальную акулу, но исключать такой
вариант полностью не стоит. Имена
известных личностей или персонажей
человек выбирает себе в случае, если он
в шутку (или всерьез – такое случается)
ассоциирует себя с тем, чье имя взял в
качестве ника. Например, «Шрек», ско-

рее всего, весельчак и балагур. а «ванхельсинг» увлекается мистикой и неравнодушен к компьютерным играм.
Нередко случается, что люди берут
в качестве интернет-имени прозвища,
которые они получили еще в детствеюности – например, когда человека по
фамилии мандрин сокурсники величали не иначе как «мандарином». «Интеллектуальные» ники могут сигнализировать о прямо противоположных вещах.
так, «Цезарь» может быть как реально
увлечен историей древнего рима, так
и просто желает казаться умнее. Люди
с необычными никами в жизни могут
быть весьма любопытными творческими натурами. Наконец, реальные имена на просторы интернета приносят
те, кто уверен в себе и вполне осознает собственную значимость – таким по
статусу заигрывать с аудиторией с помощью забавных и не очень прозвищ
не положено. при этом развести их на
ни к чему не обязывающую беседу «онлайн» вряд ли удастся.

АВАТАРКА – КАРТинКА, ЛиБО ФОТОГРАФиЯ ПОЛЬЗОВАТе-

ЛЯ, ЗАРеГиСТРиРОВАннОГО В КАКОЙ-ЛиБО
СОЦиАЛЬнОЙ СеТи, ФОРУМе иЛи нА САЙТе – неСКОЛЬКО ДРУГАЯ ФОРМА САМОВЫРАЖениЯ ДЛЯ АКТиВнОГО
инТеРнеТ-ПОЛЬЗОВАТеЛЯ. ОДнАКО ОнА ТОЖе МнОГОе РАССКАЖеТ О СВОеМ ВЛАДеЛЬЦе – ХОЧеТ Он ЭТОГО иЛи неТ.
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психология

образ жизни

Каждому по аватару
своё фото

Скорее всего, перед вами общительный и даже добродушный человек, который просто не считает нужным прятаться за какой-то картинкой. он достаточно
уверен в себе и открыт для коммуникаций. Свою
позицию выражает прямолинейно, часто дерзко. Люди, выкладывающие в сеть свою фотографию, чаще всего готовы в любой момент принять решение о переходе
от виртуального общения
к реальному.

ЗНамеНитости

по мнению психологов, фотографии известных людей выбирают люди современные и увлекающиеся. они явно следят за событиями в мире моды, кино, музыки, спорта
и т.д., смело демонстрируют то, чем искренне восхищаются. такой выбор может
объясняться иначе – девушка, разместившая на главной странице в
сети «в контакте» фотографию моники Белуччи, хочет быть похожа на
актрису и внешне и характером, в
том числе и для того, чтобы повысить свою самооценку.

ЖивотНые

тут все просто: человек ассоциирует себя с животным, чью фотографию помещает на аватарку. Или у
него сиюминутно именно такое настроение. аватаркой с изображением кошки, ее владелица как бы говорит – «я знаю себе цену, могу быть ласковой, а могу
и царапнуть». волк – «я стараюсь быть сильным и не
боюсь одиночества». Суслик – «я веселый и легкий человек, дай
мне шанс и сама в
этом убедишься!»

политики

Картинки с изображением политиков
обычно выбирают люди с хорошим чувством
юмора. реже те, кто абсолютно солидарен во
взглядах с тем или иным персонажем политической арены.

Настрой по аватару

в стиле «Ню»

для девушек это способ обратить на
себя внимание, пофлиртовать «он-лайн»
и даже завязать приятное знакомство.
Но до последнего (не говоря уже обо
всех вытекающих и напрашивающихся последствиях)
дело вряд ли дойдет. обычно интернет-вертихвостке
вполне достаточно болтовни в сети. также за полуобнаженными дивами могут скрываться шутники.
Или извращенцы. тут уж
как повезет.

Мнение
Психотерапевт, профессор Вадим Калинин:
«Глубокое заблуждение
считать, что в каждом
из нас живет только
один человек. Каждый
человек - это соцветие разных субъектов.
И виртуальный мир позволяет нам показать
одну из частей себя».

многие психологи убе
ждены, что аватарка ока
зывает
влияние на душевное сос
тояние, а порой даже на по
ведение человека. Например,
если
выбрать веселую кар
тинку,
то настроение ее обл
адателя, скорее всего, улучш
ится
– потянет шутить и вес
елиться. Злая «ава» напротив
вгоняет владельца в депрес
сию.
добрая делает человека
сердечнее, а умная побуж
дает
блистать интеллектом.
Будьте
осторожны с людьми,
которые часто меняют ава
тарки.
Их настроение переменч
иво
как погода на море –
не попасть бы в шторм!

мульт-персоНаЖи

обычно пользователи выбирают тех героев, которыми восхищаются или которых считают
забавными. практика показывает, что
чаще всего «анимашки» предпочитают подростки.

Часть целого

Итак, аватарка многое расскажет о человеке. многое, но, к счастью, не все. Как нельзя составить полное представление о личности по
тому, как выглядит человек, так и аватарка раскроет лишь некоторые черты характера ее владельца. окажется ли он интересен лично вам,
станет ясно уже в процессе общения, которое
лучше перенести в реальность. так интереснее.
так полноценнее. так жизненнее!
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НА ДОСУГЕ

СМОТРИ В ОБА

ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА
Будем
лечить?..

SOS!

«МЕТРО»
(РОССИЯ, ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА)

РА
МЬЕ
Е
Р
П
РЯ

НВА
Я
4
2
г.
2013

В ряду отечественных фильмов-катастроф – прибавление. Режиссер Антон Мегердичев предложит на суд зрителей новый триллер, действие которого развернется прямо в центре Москвы.
Согласно сюжету катастрофа случится вследствие строительства новых зданий, в результате чего в одном из тоннелей метро между двумя станциями возникает трещина. Нарушение герметичности перекрытия приводит к проникновению в тоннель
воды из Москва-реки. Заложниками надвигающегося потопа оказываются сотни пассажиров одного из поездов подземки. Бешеный поток воды грозит не только обрушением тоннелей метро, но
и разрушением всего города.
Супергерой, сражающийся с катастрофой, спасает людей, а
также дочь, свою любовь.
В ролях: Анатолий Белый, Сергей Пускепалис, Светлана Ходченкова, Анфиса Вистингаузен, Катерина Шпица, Алексей Бардуков, Станислав Дужников, Елена Панова, Иван Макаревич, Александр Фисенко.

70

СИТИ МОЛЛ FASHION • ЗИМА 2012-2013

РА
МЬЕ
ПРЕ
ЛЯ

ВРА
7 ФЕ 3 г.
201

«ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(США, ДРАМА)

Режиссер Лэнс Дэйли
представляет нам историю молодого не очень везучего врача (Орландо Блум), который,
тем не менее, стремится произвести впечатление на свое
начальство и коллег, используя любые методы, в том числе
и случай с одной пациенткой.
Счастливым шансом, «добрый доктор», считает почечное заболевание юной особы,
вследствие которого он задерживает девушку в больнице,
производя хитрые манипуляции с ее лекарствами. Но наступает время отвечать за свои
поступки.
В главных ролях: Орландо
Блум, Райли Кеох, Тараджи П.
Хенсон и другие.

СМОТРИ В ОБА

Смелого пуля
боится
РА
МЬЕ
ПРЕ
РЯ

НВА
10 Я 3 г.
201

ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ
(США, КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА)

Режиссер Рубен Флейшер.
Лос-Анджелес, 1949 год. Жестокий
главарь банды Микки Коэн держит
город в ежовых рукавицах, собирая
«грязные» деньги от торговли наркотиками, оружием и проституции. К западу от Чикаго мышь не пискнет без
его ведома. Делишки Коэна под прикрытием не только его же головорезов, но и полиции, и политиков, находящихся у него «на крючке».
Однако есть небольшая кучка
смельчаков из сотрудников полицейского департамента, которые объединились для противостояния распоясавшимся бандитам.
В главных ролях: Джош Бролин,
Райан Гослинг, Ник Нолти, Эмма Стоун, Энтони Маки, Джованни Рибизи,
Шон Пенн и другие.

Отец
за сына
РА
МЬЕ
ПРЕ

Я
ВРАЛ
Е
Ф
21 13 г.
20

«СТУКАЧ»
(США, БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, ДРАМА)

Режиссер Рик Роман Во.
Ирония судьбы порой бывает безжалостной и беспощадной – рассказывает этот фильм. Сын главного героя
приговорен к десяти годам заключения

и сидит в тюрьме. Его обвиняют в деле,
связанном с наркотиками. Отец уверен,
что его отпрыск ни в чем не виноват.
Уменьшить срок заключения любимого сына можно, заключив сделку с полицией и сдав влиятельного авторитета
в сфере наркоторговли правосудию.
Безутешный отец (Дуэйн Джонсон
«Скала») внедряется в наркокартель, планируя обменять смягчение приговора
на выдачу полиции крупных дилеров.
Если сделка состоится, героиня
Сьюзан Сарандон перевоплотится в
амбициозного прокурора, у нее в этом
персональная выгода: разоблачение
сети наркоторговцев может стать хорошим стартом для политической карьеры.
В главных ролях: Дуэйн Джонсон,
Джон Бернтал, Сьюзен Сарандон, Хэролд Перрино и другие.

«Увиденное
разнесло мои
мозги веером»
(из отзывов зрителей
Cirque du Soleil)

РА
МЬЕ
ПРЕ

РЯ
ЕКАБ
27 Д 12 г.
20

НА ДОСУГЕ

И снова
здравствуйте
РА
МЬЕ
ПРЕ

РЯ
ЕКАБ
27 Д 12 г.
20

«ТРИ БОГАТЫРЯ:
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»
(РОССИЯ, МУЛЬТФИЛЬМ,
КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ)

Режиссер Константин Феоктистов,
«главный голос» - Сергей Маковецкий.
Колоритные былинные персонажи
Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич, полюбившиеся своей
удалью молодецкой, появятся в канун
новогодних праздников как раз кстати. Их очередные приключения не без
участия Князя Киевского, коня Юлия,
Бабы Яги и других прозвучат в унисон
праздничному настроению.

Миру мир
РА
МЬЕ
ПРЕ

ЛЯ
ЕВРА
28 Ф 13 г.
20

«CIRQUE DU SOLEIL:
СКАЗОЧНЫЙ МИР В 3D»
(США, ФЭНТЕЗИ)

Канадский Цирк дю Солей (в переводе – Цирк Солнца) – это нечто
сверхъестественное, что часто называют «завтрашним днем мировой
индустрии развлечений». В проекте собраны лучшие творческие силы
планеты для создания новых потрясающих цирковых шоу.
Поэтому удивительная история
двух влюбленных, разлученных судьбой, созданная Джеймсом Камероном и Эндрю Адамсоном по мотивам
лучших шоу Cirque du Soleil, обещает
быть фееричной.
В главных ролях: Эрика Линц,
Игорь Зарипов, Мэтт Джилландерс,
Тарас Шевченко, Джейсон и Даллас
Беррент и другие.

«ЭЛИЗИУМ»
(США, ФАНТАСТИКА, БОЕВИК)

В 2159 году существует два класса
людей: очень богатые, живущие на чистой, созданной руками человека, космической станции под названием Элизиум, и остальные, существующие на
перенаселенной разрушенной Земле.
Как это часто случается, по законам жанра, спасение придет в лице неудачника.
В данном случае им становится Макс,
который под давлением обстоятельств
соглашается взять на себя сложную миссию. В случае успеха это не только спасет ему жизнь, но и может привести к
равенству поляризованных миров.
Режиссер Нил Бломкамп. В главных
ролях: Мэтт Дэймон, Джоди Фостер,
Уильям Фихтнер, Шарлто Копли.
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1 этаж

навигатор
Продукты

102. Сити Маркет, супермаркет

техника

101. Контур Будущего
125. Kodak, фототовары

одежда

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

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

Белье

115. Мулен Руж, женское нижнее белье

коСметика и Парфюмерия

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

акСеССуары
144. I-Touch

кафе и реСтораны

148. Grinkoffee, кофейня

Подарки и Предметы интерьера,
цветы

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

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

109. Связной
123. Евросеть
124. Цифроград

ювелирные изделия, украшения

140. World Class, фитнес-клуб

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

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

фитнеС
уСлуги

105. Сбербанк РФ, отделение банка
125. Kodak, фотоуслуги
152. Театральная касса “Чехов-Центр”

товары для здоровья
110. Аптека
117. Линзочки

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

2 этаж

одежда

201. MEN’S Style, мужская одежда
203. Снежная королева
204. Tom Farr, женская и мужская одежда
205. O’stin, женская и мужская одежда
206. Uni World, японская одежда
209. Городской стиль, женская одеждая
214. Befree, молодежная одежда
219. Amica, женская одежда
220. Say, женская одежда
223. Donatto, мужская одежда
225. Hot Line Fashion, женская одежда
227. Kuss, мужская одежда
228. Dolche Donna, верхняя одежда
229. Allegra, женская и мужская одежда
231. Mixed
232. Made in USA
233. Incity, женская одежда
246. Max Lilu, женская одежда
251. Very & Very, женская одежда
253. Vouqe, колготки

оБувь

202. Шик
216. Paolo Conte
222. FLorentia

СПортивные товары
200. Спортмастер

Белье

250. Provoкaция

детСкие товары

230. Gloria Jeans, джинсовая одежда

акСеССуары

210. Женская кожгалантерея
211. Diplomatoff, мужская кожгалантерея
221. Лира, косметика
243. Lady Collection, аксессуары
245. Franchesco Marconi, сумки
248. Big Ben, часы
249. Lia Mur, сумки
252. Samura

259. Бижутерия
260. Стиляга, мужская кожгалантерея

фитнеС

240. World Class, фитнес-клуб

Сувениры

258. Сувениры-С

Прочее

236. Matrix, видео, аудио

3 этаж

навигатор

одежда

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

оБувь

302. Комфорто
307. Центробувь
345. Shoes

акСеССуары

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

техника

325. Позитроника, компьютеры и цифровая
техника

развлечения

337. Самый лучший кинотеатр

Белье

320. Incanto, нижнее белье

Прочее

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

детСкие товары

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

326. I pizza
327. Матрешка
328. Китайская кухня

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

кафе и реСтораны

развлечения

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

книги, ПреССа

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

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

кафе и реСтораны

4 этаж
товары для дома

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

уСлуги

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

одежда

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

оБувь

428. INDIVI

акСеССуары

449. Princess, аксессуары

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

402. Bingo Boom
403. Сахалинский Бильярд клуб
426. Лимпомпо, детский центр развития

5 этаж

навигатор

товары для дома

503. ВАШ, гипермаркет товаров для дома
Кухни Сити

развлечения

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

фитнеС

502. World Class, зал игровых видов спорта

кафе

504. CARTE D’OR, мороженое

экСПреСС
Сити молл - ж/д вокзал Сити молл
Время движения от ж/д вокзала
до ТРК «Сити Молл»:
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Время движения от ТРК «Сити
Молл» до ж/д вокзала:
11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30, 20:30

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

внимание! По Понедельникам движения автоБуСов
По оБоим маршрутам нет!

