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НОВОСТИ

23-24 ФЕВРАЛЯ В ЛЕДОВОМ
КОМПЛЕКСЕ «АРЕНА СИТИ» ПРОШЛО
ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ НА ЛЬДУ ИЛЬИ
АВЕРБУХА «ИСТОРИИ ЛЮБВИ».
Сахалинцы впервые увидели ледовое шоу в
исполнении всеми любимых фигуристов, которые показали на ледовой площадке несколько историй, с событиями, уносящими зрителя в разное время, разные
эпохи, и происходившие с разными
людьми.
Премьера шоу «Истории любви» прошла с
грандиозным успехом, и по многочисленным
просьбам тех, кто побывал на шоу, и тех, кто на
них, увы, не попал, в мае 2013 ледовое шоу вновь
было показано в «Арена Сити». «Истории любви. Продолжение…» прошло под под живое
музыкальное исполнение победительницы «Фабрики звезд 4» Ирины Дубцовой. И
вновь были аншлаги и успех.

«ИСТОРИИ ЛЮБВИ» «РАССКАЗЫВАЛИ»:

Алексей Ягудин, Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, многократный
чемпион мира и Европы. Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские чемпионы Турина, многократные чемпионы мира и Европы. Татьяна
Тотьмянина и Максим Маринин, Олимпийские чемпионы Турина, многократные чемпионы мира и Европы. Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас,
бронзовые призеры чемпионатов мира и Европы. Албена Денкова и Максим
Ставиский, двукратные чемпионы мира, многократные призеры чемпионатов мира и Европы. Оксана Домнина и Максим Шабалин, бронзовые призеры Олимпийских игр в Ванкувере, чемпионы мира, двукратные чемпионы
Европы. Елена Леонова и Андрей Хвалько, Двукратные чемпионы мира среди профессионалов. Владимир Беседин, Чемпион мира по ледовой акробатике. Алексей Полищук, Чемпион мира по ледовой акробатике.
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СОБЫТИЯ

ОТЛИЧНАЯ
НОВОСТЬ!
В ТРК
«СИТИ МОЛЛ»
ОТКРЫЛСЯ
МАГАЗИН
«KARI»

МОДНО.
KARI – МАГАЗИНЫ МОДНОЙ
ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ С
РАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ

ОБУВЬ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ АУДИТОРИИ:
туфли, босоножки, лодочки, балетки, кеды, мокасины, сабо,
сандалии

ОБУВЬ ДЛЯ МУЖЧИН:
ботинки, кеды, мокасины, полуботинки, сандалии, шлепанцы

ОБУВЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
всё что нужно для мальчишек и
девчонок.

KARI – ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОГО
АССОРТИМЕНТА ЛЕГКО И БЫСТРО СОЗДАТЬ
НОВЫЙ ОБРАЗ.
АКСЕССУАРЫ:
- клатчи, сумочки-кошельки, женские сумки различных форм и
размеров, дипломаты и портфели
- шарфы, шапки, перчатки, заколки, браслеты, кольца
- солнцезащитные очки
- зонты.

ОДЕЖДА:
футболки, майки, топы...

УДОБНО. НЕДОРОГО
KARI –
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВСЁ В МОДНЫХ
ТЕНДЕНЦИЯ
СЕЗОНА ДЛЯ
АУДИТОРИИ ОТ
17 ДО 40 ЛЕТ.

ВАС ЖДУТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ, СКИДКИ

НОВОСТИ

СОБЫТИЯ

ТРК «СИТИ МОЛЛ»
ПОКУПКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
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Платье «Miss Jane», 5800 р.,
маг. «Миллиоре».

Шорты «Rock Vintage», 2500 p.,
маг. «Миллиоре».
Юбка «Gaza Line», 3300 р.,
маг. «Дефи Ле».

запах
Кокетливый зап
х на юбке или в
верхней части платья – пикантная деталь, притягивающая мужские взгляды.

Шорты «Betru Jeas»,
2600 p.,
маг. «Миллиоре».

ПРОСТАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Основным критерием при выборе сумки в этом сезоне должна быть ее форма. Прямоугольник, трапеция, круг, квадрат...
Геометрические мотивы могут
найти отражение и в деталях
сумок, и в принтах.

Сумка «Francesco Marconi», 7530 р.,
маг. «Francesco Marconi».

Dolce&Gabbana

Сумка «Francesco
Marconi», 7540 р., маг.
«Francesco Marconi».

ВРЕМЯ ЦВЕТОВ

Ботинки «Be Free»,
1399 р., маг. «Be Free».

Туфли «Richly», 6750 р.,
маг. «Paolo Conte».

Пора обильного разноцветья вдохновила
дизайнеров обуви на создание ярких летних моделей босоножек, балеток, туфель,
мокасин с цветочными принтами. Все цветы к вашим ногам.

СМЕЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДИЗАЙНЕРЫ ВСЕХ МОДНЫХ СТОЛИЦ ПРИЗЫВАЮТ В НАСТУПИВШЕМ СЕЗОНЕ
ОТКРЫТО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ ПРИРОДНЫЕ ДОСТОИНСТВА,
ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ НЕСКОЛЬКО МОДНЫХ РЕШЕНИЙ.

Moschino

Платье «Style By»,
2000 p.,
маг. «Миллиоре».

Сумка «Vidji», 1950 р.,
маг. «Детали».

Платье «Style By», 5400 p.,
маг. «Миллиоре».

Самый актуальный цвет
лета-2013 – желтый.
Много желтого! В каждой вещице, в каждой
детали, в аксессуарах,
обуви должно отразиться летнее солнце.
Туфли «Be Free», 1799 р.,
маг. «Be Free».

O SOLE MIO!
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МОДНО

АКЦЕНТЫ

ВОТ ТАКОЙ УЖИНЫ
Тонкие ремни ярких летних
оттенков с позолоченными
и серебристыми пряжками
подчеркнут хрупкость и женственность, особенно если
это ремни того же оттенка,
что и платье, причем их может быть сразу несколько.

Ремни с металлизированным покрытием серебряного и золотого оттенка, а также других
цветов – безусловный хит сезона. Возможен
металлический декор и сияющие детали, например, пайетки или стразы.

Ремень «How and What»,
1000 р.,
маг. «Миллиоре».

Ремень «Francesco Marconi», 1740 р.,
маг. «Francesco Marconi».

Ремень «How and What»,
2500 р.,
маг. «Миллиоре».
Ремень «Francesco Marconi», 1740 р.,
маг. «Francesco Marconi».

ВСЁ, ЧТО БЛЕСТИТ
Ремень «How and What»,
800 р., маг. «Миллиоре».

ЗАТКНУТЬ ЗА ПОЯС
НИ ОДИН ЛЕТНИЙ ОБРАЗ НЕ ДОЛЖЕН ОБОЙТИСЬ БЕЗ РЕМНЯ: ДИЗАЙНЕРЫ
ПРЕДЛОЖИЛИ АКЦЕНТИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ НА ТАЛИИ И ВЫБРАТЬ ИЗ ВСЕГО
МНОГООБРАЗИЯ РЕМНЕЙ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МОДЕЛИ.
Модными будут ремни из змеиной и крокодиловой кожи, материалов, их имитирующих, или с принтом под рептилий. Такие
пояса в силу своей пестроты лучше всего
смотрятся с однотонной одеждой.

Ремень «How and What»,
600 р., маг. «Миллиоре».

Ремень «Acasta», 240 р.,
маг. «Снежная Королева».

Ремень «Francesco Marconi», 2510 р.,
маг. «Francesco Marconi».

Ремень «Elemento», 970 р.,
маг. «Снежная Королева».

СНОВА ЭКЗОТИКА
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Ремень «Elemento», 1390 р.,
маг. «Снежная Королева».

Ремень «How and What»,
1000 р.,
маг. «Миллиоре».

ВОТ ТАКОЙ ШИРИНЫ
Не стоит оставлять без внимания широкие ремни. Особенно актуальны новые
двойные модели с широкой нижней и
более узкой верхней частями, которые
могут отличаться цветом, материалом и
фактурой.

АКЦЕНТЫ

МОДНО

ВЕЩЬ
Пиджак «Cow Girle», 4900 p.,
маг. «Миллиоре».

СЕЗОНА

1 МИНИ-ЮБКА

Трендовый цвет сезона + необычный крой – такая юбка настоящая изюминка твоей летней
коллекции.

2 ЖАКЕТ

Сарафан «Park Hande»,
2600 р., маг. «Lady Pink».

Стоит обратить внимание на сочетание
солнечного оттенка и золотом сверкающих пуговиц, этот пиджак - отличный
офисный вариант.

И
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3 БРАСЛЕТЫ И ПОДВЕСКА

Ну, какое же лето без ярких аксессуаров! Их должно быть много и разных,
цветных и классических «под золото».

4 РЕМНИ
Юбка «Playment», 3200 p.,
маг. «Миллиоре».

Их можно носить с джинсами,
бриджами, шортами, юбками
практически всех расцветок – полоски настоящий хит сезона.

Сарафан «Gladyl», 3300 р.,
маг. «Lady Pink».

5 САРАФАН

Такое платье всегда в моде. Стоит лишь задуматься над горизонтальными полосами. Барышням с идеальной фигурой этого принта
опасаться не стоит.
Браслеты «Vianna Sashion», 600 р.,
маг. «Бутик бижутерии «I’m».

Колье «DZYN», 400 р.,
маг. «Lady Pink».

Ремень «NEXTIME», 480 р.,
маг. «Снежная Королева».

6 САНДАЛИ

Легкая обувь в мужском
гардеробе
прижилась
уже давно. Удобно, универсально и по сезону.

Ремень «NEXTIME», 480 р.,
маг. «Снежная Королева».
Босоножки «Francesco Milano»,
2000 р., маг. «Dress Code».
Сандали «T.Taccardi»,
499 р., маг. «Kari».

7 БОСОНОЖКИ

Открытость сегодня приветствуется, а бахрома и стразы – актуальный декор летних босоножек.

Сандали «T.Taccardi»,
799 р., маг. «Kari».
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АКЦЕНТЫ

Туфли «Paolo Conte», 6200 р.,
маг. «Paolo Conte».

В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ

Босоножки «G.Tonelli»,
6500 р., маг. «Miss Sixty».

Балетки «Poletto», 5900 р.,
маг. «Miss Sixty».

Туфли «Poletto», 7500 р.,
маг. «Miss Sixty».

Туфли «Kira Plastinina», 2010 p.,
маг. «Kira Plastinina».

ЯРКАЯ ТАНКЕТКА

Туфли «Coute», 2900 p.,
маг. «Миллиоре».

БЕЗ МЫСОЧКА

ПО ДОРОГЕ В ЛЕТО
МНОГОЦВЕТЬЕ В ОДЕЖДЕ НАШЛО ПРОДОЛЖЕНИЕ И В ОБУВНОЙ МОДЕ: ЦВЕТЫ
ЗДЕСЬ ТОЖЕ СТАЛИ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИНТОВ. НАРЯДУ С ЭТИМ СТОИТ
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ И НА ДЕКОР, И НА ФОРМУ КАБЛУКА, И НА ПОДОШВУ. ОДНИМ
СЛОВОМ, НАСТУПИЛО ТО ВРЕМЯ ГОДА, КОГДА ОДНОЙ ПАРЫ ОБУВИ БУДЕТ МАЛО.

ПО-МУЖСКИ

БУКЕТНЫЙ
ПЕРИОД
Туфли «Kira Plastinina»,
2230 p.,
маг. «Kira Plastinina».

Сумка «House», 1050 р.,
маг. «House».
Туфли «Paolo Conte», 5900 р.,
маг. «Paolo Conte».

Босоножки «Cerutti»,
3900 р.,
маг. «Miss Sixty».
Туфли «Paolo Conte», 6500 р.,
маг. «Paolo Conte».

«ПЛЕТЕНКА»
РАДУГА
Сумка «Francesco Marconi»,
8020 р., маг. «Francesco Marconi».
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Босоножки «Bertuchi», 3900 р.,
маг. «Miss Sixty».

Туфли «Paolo Conte», 5700 р.,
маг. «Paolo Conte».

Туфли «Paolo Conte», 6200 р.,
маг. «Paolo Conte».

ДЕТАЛИ

МОДНО

САРАФАННАЯ
РУСЬ
ЛЕТНИЙ САРАФАН ХОРОШ СВОЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ. В ОФИС, НА ОТДЫХ, НА
НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ВЕЧЕРИНКУ МОЖНО ОБЛАЧИТЬСЯ В ЭТО ЛЕГКОЕ ВО ВСЕХ
ОТНОШЕНИЯХ ПЛАТЬЕ, ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ЖЕНСТВЕННО И ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ КОМФОРТНО.
Браслет «Be Free», 290 р.,
маг. «Be Free».

Шляпка «House», 385 р.,
маг. «House».

Бусы «DZYN», 300 р.,
маг. «Lady Pink».
Туалетная вода, лосьон для
тела, гель для душа, 3449 р.,
маг. «Л’Этуаль».

Романтично настроенным особам рекомендуется в качестве летнего головного убора
шляпа – элегантное
дополнение к открытому сарафану.

Ободок «Marmalato», 80 р.,
маг. «Marmalato».

Ободок
«Marmalato»,
250 р.,
маг. «Marmalato».

Пояс «Be Free», 799 р.,
маг. «Be Free».

Заколки
«Marmalato», 90 р.,
маг. «Marmalato».

Босоножки «Paolo Conte»,
5200 р., маг. «Paolo Conte».

Красивый ободок и
заколка в волосах замечательный штрих в
вашем образе.

Сарафан «Be Free», 2599 р.,
маг. «Be Free».

Заколка «Marmalato»,
350 р., маг. «Marmalato».

Заколка «Marmalato»,
190 р., маг. «Marmalato».
Балетки «Paolo Conte», 5250 р.,
маг. «Paolo Conte».

Сумка «Be Free», 2199 р.,
маг. «Be Free».

ЛЕТО 2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION

13

МОДНО

ДЕТАЛИ

ВСЕМ! ВСЕМ!
ВСЕМ!
КЕДЫ НАЧАЛИ СВОЮ ИСТОРИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КАК СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ, ПОСТЕПЕННО ПЕРЕЙДЯ В
КАТЕГОРИЮ ПОВСЕДНЕВНОГО НОШЕНИЯ. ЗА НЕСКОЛЬКО
ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОНИ ПРЕТЕРПЕЛИ РЯД МОДНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ И НЕ РАЗ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ В
КОЛЛЕКЦИЯХ ВЫСОКОЙ МОДЫ.
КАКИЕ КЕДЫ ВЫБРАТЬ СЕГОДНЯ И С ЧЕМ ИХ НОСИТЬ?

ВЫСОКИЕ КЕДЫ
ПОДЧЕРКИВАЮТ
СТРОЙНОСТЬ ЖЕНСКИХ
НОГ, ПОЭТОМУ С
НИМИ В КОМПЛЕКТЕ
ВЕЛИКОЛЕПНО БУДЕТ
СМОТРЕТЬСЯ КОРОТКАЯ
ЮБКА (ЧЕМ ПЫШНЕЕ,
ТЕМ МОДНЕЕ) ИЛИ
ШОРТЫ. СТИЛЬНЫМ
ДОПОЛНЕНИЕМ СТАНУТ
ГОЛЬФЫ ИЛИ ГЕТРЫ.

«Nike Dunk», 2190 р., маг. «ЦентрОбувь».

«Nike», 2990 р., маг. «Спортмастер».
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«Demix», 1990 р., маг. «Спортмастер».

«Nike», 2990 р., маг. «Спортмастер».

«Nike Dunk», 2290 р., маг. «ЦентрОбувь».

ДЕТАЛИ

МОДНО

ЗНАМЕНИТОСТ
И
В КЕДАХ

СОВРЕМЕННЫЕ КЕДЫ УДАЧНО
ВПИСЫВАЮТСЯ В ГАРДЕРОБ
МОДНИКОВ И МОДНИЦ. ГЛАВНОЕ
ДОСТОИНСТВО ЭТОЙ ОБУВИ – ЕЕ
УДОБСТВО. КЕДЫ РАССЧИТАНЫ
НА БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ.
«Fila», 2490 р., маг. «Спорт Мастер».

ДЕМОКРАТИЧНЫМИ
КЕДАМИ НЕ
ПРЕНЕБРЕГАЮТ
ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА
И РОССИЙСКОГО ШОУБИЗНЕСА.
рий
ит
Дм
ан
Бил

«Nike», 3290 р., маг. «Спортмастер».

КЕДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ
ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ НЕ
БОЯТСЯ ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЫ,
И СВОЕЙ ЯРКОСТЬЮ СПОСОБНЫ
СКРАСИТЬ САМЫЙ ПАСМУРНЫЙ
ДЕНЬ, УДАЧНУЮ ПАРУ ИМ
СОСТАВИТ ТАКАЯ ЖЕ ПО ЦВЕТУ
ВЕТРОВКА.

«Demix», 850 р., маг. «Спортмастер».

«Demix», 850 р., маг. «Спортмастер».

МУЖЧИНЫ РЕДКО ЗАДУМЫВАЮТСЯ
НАД ТЕМ, С ЧЕМ НОСИТЬ КЕДЫ.
ОНИ ПРОСТО НАДЕВАЮТ ИХ
С ДЖИНСАМИ, ШОРТАМИ,
СПОРТИВНЫМИ ШТАНАМИ,
БРЮКАМИ-КАРГО. А НЕКОТОРЫЕ
ИНДИВИДЫ МОГУТ СОЧЕТАТЬ КЕДЫ
И С КЛАССИЧЕСКИМ КОСТЮМОМ.

ЛЕТО 2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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ьба
а Ал
ссик
Дже

«Nike», 3290 р., маг. «Спортмастер».

«Adidas Samba», 1399 р., маг. «ЦентрОбувь».

Крист
ен Ст
юарт

«Adidas Super Stars», 2390 р.,
маг. »ЦентрОбувь».

МОДНО

ДЛЯ НЕЕ

МОРЕ ЗОВЕТ
СТИЛЬНЫЙ ПЛЯЖНЫЙ ОБРАЗ - ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МОДНЫХ АКСЕССУАРОВ – И ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
ОКРУЖАЮЩИХ ВАМ ОБЕСПЕЧЕНО.
Пляжные сумки этого
лета отличаются яркостью, свежестью и интересными сочетаниями. Наиболее актуальны такие цвета,
как коричневый, бежевый,
красный, оранжевый,
желтый.

Сумка «Vidji», 1950 р.,
маг. «Детали».

Незаменимый атрибут
на отдыхе – это
шляпа, особенно с
большими полями.
Она не только
защитит от палящего
солнца, но и добавит
образу шарма и
загадочности.

Сланцы «Incanto»,
449 р., маг. «Incanto»
Сумка «Vidji», 1950 р.,
маг. «Детали».

Шляпа «Vidji», 1950 р.,
маг. «Детали».

Сланцы «Incanto»,
449 р., маг. «Incanto»

Очки «Chanel», 1550 р.,
маг. «Детали».

Шляпа «House», 560 р.,
маг. «House».

Очки «Prius», 1550 р.,
маг. «Детали».

Сумка «House», 350 р.,
маг. «House».
Шляпа «Vidji», 1950 р.,
маг. «Детали».
Шляпа «Vidji», 1950 р.,
маг. «Детали».

Сумка «House», 1330 р.,
маг. «House».

Сланцы «Incanto»,
449 р., маг. «Incanto»
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Очки «Prius», 1550 р.,
маг. «Детали».
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Сланцы «Incanto»,
449 р., маг. «Incanto»

Легкий,
воздушный палантин, или парео интересной расцветки в
умелых руках модницы может стать сарафаном или
туникой - важной деталью пляжного
лука.

Парео «Rossini»,
950 р.,
маг. «Детали».

МОДНО

ДЛЯ НЕЕ

ЛОВИ ВОЛНУ
ПАСТЕЛЬНУЮ БЛЕДНОСТЬ ОСТАВЬТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ
ВРЕМЕН. КУПАЛЬНИКИ ЭТОГО ЛЕТА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ СОЧНЫМИ, ПЕСТРЫМИ, «С ИЗЮМИНКОЙ».

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК
Мелкие и крупные цветы, растительные мотивы, зигзаги и волны
– основной мотив в моде лето-2013
- создают позитивное настроение.

Бюст «INCANTO», 1399 р., плавки
«INCANTO», 699 р., маг. «INCANTO».

Бюст «INCITY», 427 р., плавки
«INCITY», 320 р., маг. «INCITY».

Бюст «INCANTO», 1399 р.,
плавки «INCANTO», 699 р., сандали
«INCANTO», 499 р., маг. «INCANTO»; очки
«INCITY», 427 р., маг. «INCITY».

Бюст «INCITY», 427 р., плавки «INCITY», 320 р., маг.
«INCITY»; шляпа «Vidji», 1950 р., сумка «Vidji», 1950 р.,
маг. «Vidji»; сандали «INCANTO», 599 р., маг. «INCANTO».
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ДЛЯ НЕГО

МОДНО

ХИЩНИЦА
«КРИЧАЩИЕ И
ИГРИВЫЕ»

Тигровые, леопардовые, змеиные расцветки раскроют в вас природную
страсть, продемонстрируют силу и независимость.

цвета - оранжевый, жёлтый,
красный, а также различный
принт с абстрактными узорчатыми рисунками – актуальны для мужских плавок.
При этом неизменным остается классический подход:
белый, синий и чёрный цвета.

Бюст «INCANTO», 1399 р., плавки «INCANTO», 699 р., сандали
«INCANTO», 599 р., маг. «INCANTO»;
очки «INCITY», 320 р., маг. «INCITY».
Сланцы «INCANTO», 599 р.,
маг. «INCANTO».

Бюст «INCANTO», 1399 р., плавки
«INCANTO», 699 р., маг. «INCANTO».

ЭКЗОТИКА

Бюст «INCITY»,
427 р., плавки
«INCITY», 320 р.,
маг. «INCITY».

Плавки «Jess», 1350 р.,
маг. «Спортмастер».

Принты в виде
экзотических
фруктов и растений,
гавайские пальмы...
Заморские дали
зовут насладиться
их первозданной
красотой.

Бюст «INCANTO»,
1399 р., плавки
«INCANTO», 699 р.,
маг. «INCANTO».

Плавки «Jess», 850 р.,
маг. «Спортмастер».

Плавки «O’neill», 1790р.,
маг. «Спортмастер».

Плавки «Jess», 990 р.,
маг. «Спортмастер».
Бюст «INCITY»,
470 р., плавки
«INCITY», 320 р.,
маг. «INCITY».

ОБИЛИЕ
КРУЖЕВНЫХ
ВСТАВОК И
ИГРИВЫХ РЮШ НА
КУПАЛЬНИКЕ – МОДНОЕ
РЕТРО ДЛЯ СТИЛЬНЫХ
КРАСОТОК
Бюст «INCANTO», 1399 р., плавки
«INCANTO», 699 р., маг. «INCANTO».
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Плавки «Jess», 425 р.,
маг. «Спортмастер».
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Плавки «Mens Swim», 1750р.,
маг. «Спортмастер».

МОДНО

ДЛЯ НЕЕ

ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ
ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ МИНИ, ОСТОРОЖНОЕ МИДИ ИЛИ НЕОДНОЗНАЧНОЕ МАКСИ? В
ЭТОМ СЕЗОНЕ НЕТ ЗАПРЕТОВ. ДЕЛАЙТЕ СТАВКУ НА ТО, ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОКАЖЕТ
КРАСОТУ ВАШИХ НОЖЕК.
Свежо,
сочно и полетнему задорно –
джинсовые шортики и
джемпер-сетка.

МИНИ. МОДУ НА МИНИ-ЮБКИ В СЕРЕДИНЕ 60-Х ГОДОВ
ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ ВВЕЛА МЭРИ КУАНТ И ПОЛУЧИЛА ОРДЕН
БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ ЗА ЗАСЛУГИ В БРИТАНСКОМ ЭКСПОРТЕ.
ЛЕТО-2013 ПРЕДЛАГАЕТ ОБЛАЧИТЬСЯ В ОТКРОВЕННОЕ МИНИ.

КОКЕТКА

С ХАРАКТЕРОМ
БАТТЕРФЛЯЙ
К
укороченным
шортам добавить
многослойный
шифоновый верх –
выглядит легко и
непринужденно.

Блузка «Zaffiro», 3600 р., шорты
«Vangelia», 3200 р., маг. «Дефи Ле»;
босоножки «Paolo Conte», 5700 р.,
маг. «Paolo Conte».
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ОРАНЖАД

Кофта двойка «Exzotica», 2700 р.,
шорты джинсовые «Liuzin», 3100 р.,
маг. «Lady Pink»; босоножки
«Paolo Conte», 5150 р., маг. «Paolo
Conte»; очки «BeFree», 599 р., маг.
«BeFree».
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И
откровенно, и женственно... Изобилие декора
– воротничок, манжеты, защипы, складки добавляет образу
мягкости.

Насыщенно
красная блузка,
необычный пояс и обтягивающие шорты – это эффект
тройного

Блузка «AUHAN», 3600 р., шорты
«Vangelia», 3200 р., жилет «MEES»,
3800 р., пояс «NAIS», 1200 р., маг.
«Дефи Ле»; босоножки «Paolo
Conte», 4800 р., маг. «Paolo Conte».

Блузка «RARA»,3000 р., юбка «RARA»,
3000 р., маг. «Миллиоре»; босоножки
«Paolo Conte», 5700 р., маг. «Paolo Conte».

ДЛЯ НЕЕ

МИДИ. ЭТО ДЛИНА БЛИЖЕ К КОЛЕНУ И
СЛЕГКА УХОДЯЩАЯ ЗА НЕГО. МНОГИЕ
ДИЗАЙНЕРЫ СЧИТАЮТ ЕЕ СТИЛЬНОЙ, НО
КОВАРНОЙ: ПЛЮС-МИНУС САНТИМЕТРДРУГОЙ И ЕСТЬ РИСК ПОЛУЧИТЬ НЕНУЖНЫЙ
АКЦЕНТ. УСПЕХ МИДИ В ДЕТАЛЯХ И
РАСЦВЕТКАХ.

МОДНО

ЭКСТРАВАГАНТНО
Для жарких
летних дней легкая
шифоновая или хлопковая юбка – оригинальный
атрибут повседневной и
пляжной моды.

МИНИМАЛИЗМ

Великолепно демонстрирует стройность и молодость
летний комбинезон. Выгодный крой – это широкие брюки длиной, закрывающей каблук.

НЕПРИНУЖДЕННО
С БАСКОЙ

Добавит колорита вашему образу обтягивающее платье средней
длины, всего два цвета и
ничего лишнего.

МАКСИ. НОСИТЬ С ДОСТОИНСТВОМ И
УДОВОЛЬСТВИЕМ, А ЗНАЧИТ, НЕ СПЕША
И ГРАЦИОЗНО! ДРУГОГО СПОСОБА
ПОКАЗАТЬ ВЕЩЬ ДЛИНОЙ В ПОЛ И
СЕБЯ В НЕЙ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. МАКСИДЛИНА И СТРУЯЩИЕСЯ ТКАНИ - ЭТО
ВЕСЬМА СОБЛАЗНИТЕЛЬНО.

Хит 2013
года – платья,
юбки, блузки с баской.
А идеальный вариант
к ней – юбка карандаш.

Блузка «RARA», 3500 р., юбка
«Shocking Blue», 2900 р., маг.
«Миллиоре»; босоножки «Paolo
Conte», 5700 р., маг. «Paolo Conte»;
очки «BeFree», 599 р., маг. «BeFree».

Платье «BeFree», 899 р.,
маг. «BeFree»; босоножки
«Paolo Conte», 5150 р., маг.
«Paolo Conte».

Очки «BeFree», 599 р., маг.
«BeFree»; сумка «Bieteke», 2200
р., маг. «Lady Pink»; комбинезон
«DDU DDU», 5600 р., маг.
«Миллиоре»; босоножки «Paolo
Conte», 5700 р., маг. «Paolo Conte».

Очки «BeFree», 599 р., футболка
«BeFree», 499 р., юбка «BeFree», 1999
р., маг. «BeFree»; босоножки «Paolo
Conte», 4950 р., маг. «Paolo Conte».
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МОДНО

МАСТЕР-КЛАСС

ЛЕГКИЙ ПОДХОД

Брюки «Kira Plastinina»,
2450 р., оксфорды «Kira
Plastinina», 1340 р.,
маг. «Kira Plastinina».

ХОЧЕШЬ
ОТКРЫТОСТИ,
СВОБОДЫ И
ОТКРОВЕННОСТИ...
ВОПЛОЩЕНИЕ
ТВОИХ ИДЕЙ БОДИ! ОБРАТИ
ВНИМАНИЕ.
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Джинсы «Free Joy», 4800 р.,
маг. «Lady Pink», туфли «Kira
Plastinina», 2010 р., маг. «Kira
Plastinina», сумка «Francesco
Marconi», 7750 р., маг. «Francesco
Marconi».

Шорты «Gazzelle», 3000 р., плащ
«Desigual», 6500 р., маг. «Дефи Ле»;
туфли «Kira Plastinina», 2010 р.,
маг. «Kira Plastinina».

Боди «Nelly & Co», 3000 р.,
маг. «Дефи Ле».

СИТИ МОЛЛ FASHION • ЛЕТО 2013

Боди

МАСТЕР-КЛАСС

МОДНО

ЛЕТО – ХОРОШИЙ ПОВОД ИЗМЕНИТЬ ПРИВЫЧКАМ И ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ
НА ВЫБОР ОДЕЖДЫ.

Шорты «Guess», 5260 р.,
маг. «Guess», кеды
«T.Taccardi», 499 р., маг.
«Kari».

Футболка «Colin’s», 590 р.,
джинсы «Colin’s», 3290 р., маг. «Colin’s»;
сандали «T.Taccardi», 499 р., маг. «Kari».

Джинсы «Снежная Королева»,
1990 р., маг. «Снежная
Королева», мокасины
«T.Taccardi», 1499 р., маг. «Kari».

Рубашка «Снежная Королева», 1890 р.,
маг. «Снежная Королева».

Рубашка

НЕ УВЕРЕН В АКТУАЛЬНОСТИ
ЛЕТНЕЙ РУБАШКИ?
ТВОЙ ГАРДЕРОБ МОЖНО
РАЗНООБРАЗИТЬ ПРОСТО,
СТИЛЬНО, СО ВКУСОМ!
ЛЕТО 2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

ПРИМЕРОЧНАЯ

РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
ОДИН И ТОТ ЖЕ ВОПРОС ВОЛНУЕТ ЛЕТОМ ОФИСНЫХ ДАМ – ЧТО НАДЕТЬ, ПОТОМУ ЧТО
НУЖНО ПОСТАРАТЬСЯ СОВМЕСТИТЬ ТРИ ЗАДАЧИ В ОДНОМ ОБРАЗЕ: СООТВЕТСТВОВАТЬ
МЕСТУ, ОДЕТЬСЯ ПО ЛЕТНЕМУ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО.

Дресс-код

Её выбор

Наш выбор

Туфли «Tuna»,
8900 р., маг.
«Miss Sixty».

Расцветка офисных туфель может
быть разной. Даже
змеиный принт не
возбраняется.

Классические офисные туфли можно заменить на
туфли-балетки.

Балетки «Poletto»,
5500 р.,
маг. «Miss Sixty».

Платье «LaBla», 4500 р., маг. «Lady
Pink»; туфли «T.Taccardi», 499 р.,
маг. «Kari».

Блуза «Divlin», 3100 р., брюки
«Elisabetta Franchijeans», 5000 р.,
маг. «Lady Pink».

Лаконичное платье сине-зеленого
оттенка – изящно и по-деловому. Длина выше колена допустима при условии обязательного наличия колготок
телесного цвета.

Все чаще в офисную моду допускаются брюки. В ее выборе - приятный
союз брюк с закрытой блузкой в спокойных пастельных тонах.
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Платье «Liva», 3600 р., маг. «Lady Pink».

Освежить деловой образ – белый
верх, серый низ - и добавить ему летнего настроения можно трендовым
широким поясом с бантом. Сочетание
серого, белого и красного - удачная
цветовая гамма для офиса.

ПОДИУМ

Макасины «T.Taccardi»,
899 р., маг. «Kari».

МОДНО

Пиджак «ETRO», 8500 р., футболка
«D&G», 2000 р., джинсы «Ferrari»,
5500 р., маг. «Men’s style»; мокасины
«T.Taccardi», 1399 р., маг « Kari».

Отличную летнюю компанию
«натуральным» штанам составят легкие и ни к чему не
обязывающие мокасины.

Ремень «Severo», 1460 р.,
маг. «Снежная Королева».

НАТУРАЛЬНЫЙ
ОБМЕН
В 70-Е ГОДЫ МИР БОГОТВОРИЛ
СИНТЕТИКУ. ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ МОДА
СДЕЛАЛА КРУТОЙ ВИРАЖ В СТОРОНУ
ОДЕЖДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЕЕ ОСОБЕННО
ОЧЕВИДНА В ЖАРКУЮ ПОГОДУ.

Поло «Avva», 2500 р., джинсы «Takeshy
Kurosawa», 4000 р., маг. «Men’s style»,
кроссовки «T.Taccardi», 1399 р., маг « Kari».

ВЫБИРАЕМ ЛЕН И ХЛОПОК,
ПОТОМУ ЧТО ОНИ

1. Прочные.
2. Приятные «к телу».
3. Хорошо пропускают воздух («дышат»)
4. Отражают ультрафиолетовые лучи.
5. Нейтрализуют запахи.
6. Не вызывают аллергии.

Сорочка «Avva», 3500 р.,
брюки «Climber», 3500 р.,
ремень «Climber», 2000
р., сумка «Avva», 5700 р.,
маг. «Men’s style»; туфли
«T.Taccardi», 999 р., маг. «Kari».

Лён
способствует
удалению токсинов
и эффективному обновлению кожи.

Шорты «Calvin Klein»,
7500 р., маг. «Calvin Klein».

Menswear, Лондон
Коллекция Весна-лето 2013

Футболка «Calvin
Klein», 4900 р., маг.
«Calvin Klein».

Сорочка «Avva»,3000 р., брюки «Steffano
Ricci», 4100 р., маг. «Men’s style»;
кеды «T.Taccardi», 599 р., маг « Kari».

Макасины «T.Taccardi»,
1399 р., маг. «Kari».
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ПОДИУМ

АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ
ЕЩЕ МЕСЯЦ НАЗАД ВОТ ТАКИМИ ПРОСТЫМИ ШКОЛЯРАМИ МЫ СИДЕЛИ ЗА
ПАРТАМИ. НО СТОИЛО ПРИМЕРИТЬ ВЫПУСКНЫЕ НАРЯДЫ, КАК МЫ ПОВЗРОСЛЕЛИ И
ПРЕОБРАЗИЛИСЬ.

Это ле
ко
ш
в
я

2

1

Выпускной вечер,
пожалуй, одно из самых
важных событий всей
школьной жизни,
поэтому
хочется в этот день
выглядеть модной и
неотразимой.

ак я
т
А
ь на
с
у
н
оде ной ))
уск
вып
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ПОДИУМ

3

4

ЕЩЕ
ВАРИАНТЫ
ДЛЯ ТВОЕГО
ВЫПУСКНОГО

8
6

5

9

МОДНО

Юношам определиться
с тем, как выглядеть
на главном школьном
торжестве, наверное,
гораздо проще:
классический костюм
всегда будет к месту.

7

10

Идеи образов для любого торжества всегда есть
на страницах «Сити Молл
fashion».

1. Блузка «Colin’s», 1290 р., юбка Colin’s, 1290
р., маг. «Colin’s»; балетки «T.Taccardi», 499 р.,
маг. «Kari». 2. Платье «Kira Plastinina», 2799
р., туфли «Kira Plastinina», 2010 р., маг. «Kira
Plastinina». 3. Костюм «Donatto», 9720 р., рубашка «Donatto», 2430 р., галстук «Donatto», 520 р.,
маг. «Donatto»; туфли «Paolo Conte», 5700 р., маг.
«Paolo Conte». 4. Платье «Kira Plastinina», 2799
р., туфли «Kira Plastinina», 2010 р., маг. «Kira
Plastinina». 5. Платье «Hot Line», 8500 р., туфли «Hot Line», 4200 р., сумка «Hot Line», 1400 р.,
маг. «Hot Line». 6. Платье «Liv», 3950 р., маг.
«Lady Pink»; босоножки «Steve Madden», 3500
р., маг. «Hot Line». 7. Платье «Be Free», 1699 р.,
маг. «BeFree». 8. Платье “Hot Line», 3990 р., сумка «Hot Line», 390 р., босоножки «Steve Madden»,
3500 р., маг. «Hot Line». 9. Рубашка «Ostin», 599
р., джемпер Ostin, 1199 р., брюки, 1799 р., маг.
«Ostin»; туфли «Paolo Conte», 6500 р., маг. «Paolo
Conte». 10. Брюки «Avva», 3600 р., пиджак «BRN»,
7500 р., сорочка»Jilli», 4500 р., бабочка «Jilli»,
600 р., маг. «MEN’S Style»; туфли Paolo Conte,
6150 р., маг. « Paolo Conte».
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МОДНО

STory

Платье «Pino Pizo»,
5800 р., маг. «The One».
Туфли «Paolo Conte»,
6500 р., маг. «Paolo
Conte».

ГЛАМУР В
УРБАНИСТИЧЕСКОМ
ПЕЙЗАЖЕ
Блеск, страсть, соблазнительная женственность,
подчеркнутая элегантность...
Гламур – не набор одежды. Это образ жизни,
в котором ты самая-самая...

28
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МОДНО

Классическое
притяжение
Черное всегда на высоте,
а если это мини и
эпатажные детали, то
будоражит воображение.

Платье «Tiara», 6900 р.,
маг. «Миллиоре».
Туфли «Louis Vuitton»,
4200 р., маг. «Hot Line».

лето 2013 • сити молл fashion
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МОДНО

STory

эпицентр внимания
сильная, неотразимая,
экстравагантная, Безумно
притягательная и
соБлазнительная.

Платье «Pino Pizo», 7300 р., маг. «The One».
Туфли «Paolo Conte», 5800 р., «Paolo Conte».
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МОДНО

искушение
сдержанность и
роскошь леопардового
- символ твоего
превосходства.

Платье «BeBe», 3600 р., маг. «Hot Line».
Туфли «Fendi», 4900 р., маг. «Hot Line».

летО 2013 • Сити МОлл faShion

31

МОДНО

STory

заводит с пол-оБорота
платье, подчеркивающее
утонченность фигуры и
мягкий макияж - это красота и
сексуальность…

Платье «Kira Plastinina», 2670 р., маг.
«Kira Plastinina».
Туфли «T.Taccardi», 799 р., маг. «Kari».
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ДЕТСКАЯ МОДА

Êàêèå áîñîíîæêè ëó÷øå
âûáðàòü, ýòè èëè ýòè?

ОДИН ДЕНЬ
1

2

3

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ
ПОКА РОДИТЕЛИ ЗАНЯТЫ СВОИМИ ПОКУПКАМИ, ДЕТИ
ВРЕМЕНИ ДАРОМ НЕ ТЕРЯЮТ: ОНИ УЖЕ МНОГОЕ МОГУТ САМИ.
Помыть посуду, пройтись пылесосом
по ковру – это для многих современных
детишек уже вчерашний день.
Девочки самостоятельно, как мамы,

34
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придирчиво выбирают обновки, а мальчики со знанием дела и настоящей мужской
серьезностью рассуждают о гаджетах и автомобилях.

ДЕТСКАЯ МОДА

МОДНО

5

6

4

В СИТИ МОЛЛЕ
8

Âîò òàêóþ
ìàøèíó ÿ ñåáå
õî÷ó.

7

À ìîæåò åùå
ñõîäèì â êèíî?

1. Шорты «Colamber», 1400 р., платье «Akkon», 2800 р., рубашка «Musbul», 700 р., маг.
«Франтик и Фифочка»; сандали «PABLOSKY», 3060 р., маг. «Топа Топ». 2. Кофта «Musbul»,
1000 р., комплект майка и шорты «Flexkid’s Fashion», 2600 р., футболка «Wanex», 690
р., джинсы «Burbery London», 2250 р., маг. «Франтик и Фифочка»; сандали «PABLOSKY»,
2580 р., сандали «PABLOSKY», 2990 р., маг. «Топа Топ». 3. Ветровка «Armani Baby», 2350
р., джинсы «Burbery London», 2200 р., маг. «Франтик и Фифочка». 4. Юбка «Franch cat»,
2400 р., жакет «Franch cat», 4400 р., сумочка «Franch cat», 2100 р., футболка «Guess»,
2400 р., маг. «Moch»; джинсы «Guess», 3900 р., маг. «Guess». 5. Платье «Franch cat»,
4600 р., туфли «Franch cat», 3700 р., маг. «Moch». 6. Рубашка «Musbul», 600 р., джинсы
«Burbery London», 2200 р., маг. «Франтик и Фифочка». 7. Платье «Franch cat», 4800 р.,
манто «Franch cat», 3900 р., туфли «Franch cat», 3700 р., маг. «Moch»; шорты-бермуды
«Guess», 3400 р., футболка «Guess», 1800 р., маг. «Guess». 8. Рубашка «Guess», 4600 р.,
шорты-бермуды «Guess», 3800 р., маг. «Guess».
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ПРОГНОЗЫ

ЗВЕЗДНЫЙ ПАРФЮМ
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ АСТРОЛОГОВ, ЗВЕЗДЫ УПРАВЛЯЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМИ
СТОРОНАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКАЗЫВАЮТ
ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА НАШИ ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ.

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

Девиз «Всегда вперед!» динамично ведет Овнов по жизни. Они воодушевленно строят планы и неважно, что
многие из задумок не находят воплощения. Представители этого знака
жизнерадостны, коммуникабельны и
разумны. Их самочувствие улучшают
ароматы розы, амбры, сандала, жасмина, мака, пачули, кедра.

Представителей этого знака очень
легко обидеть, они весьма эмоциональны и впечатлительны. Их настроение часто меняется, поэтому парфюмов может быть много.
Чаще всего Раки выбирают летний
цветочно-фруктовый аромат. Комфортными для них являются оттенки жасмина, сандала, мака, розы, амбры, мускуса.

Для этого знака на первом месте спокойствие и гармония. А упорство - это
его достоинство и недостаток. Тельцы
не любят изменять своим привычкам. И парфюмерию выбирают «для
души». Их любимым ароматам присущи цветочно-сладкие нотки. Подходящий «букет» для Тельцов мускус, лаванда, лотос, бергамот, роза.

Чаще всего люди, рожденные под
этим знаком, становятся лидерами.
Чувственные и страстные, они любят
внимание и дорогие подарки. Поэтому парфюмерия этого знака - новинки
в роскошных флаконах от известных
дизайнеров с нотами розы, амбры, пачули, жасмина, кокоса и древесными
оттенками. Они вдохновляют и придают уверенности.

Остроумные и любознательные, эти
непоседы обуреваемы чувством деятельности. Очень уверенные в себе
люди, с массой талантов и умений,
что восхищает друзей и родственников. Ароматы сандала, розы, кедра,
фиалки, сосны, мускуса, земляники
способны стабилизировать их нервную систему.

Спокойный, уравновешенный и
принципиальный знак. Все свои переживания и эмоции Девы держат в
себе. К выбору парфюмерии, как правило, относятся особо разборчиво.
Сильные цветочные и экзотические
запахи способны настроить их на романтический лад. Ноты ароматов для
Дев - мускус, мирра, роза, земляника.

ПРОГНОЗЫ

ЦИТАТА
КАТРИН ДЕНЁВ: «В ЛЮБУЮ
МИНУТУ МОЕЙ ЖИЗНИ МЕНЯ
СОПРОВОЖДАЮТ ДУХИ... Я
СКОРЕЕ ЗАБУДУ ОЧКИ ИЛИ
КЛЮЧ, ЧЕМ ВЫЙДУ ИЗ ДОМУ,
НЕ НАДУШИВШИСЬ».

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ

Представители этого знака постоянно находятся в поиске равновесия,
что не мешает развитию таких талантов, как поэзия, художество, пение,
актерское мастерство и других. Сладкие запахи - это их уверенность, табачные ноты - решительность. Создают комфортную обстановку - роза,
лаванда, сандал, жасмин, сосна.

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ

Он очень практичен, организован и вынослив. Мужчины достигают высот в бизнесе, а женщины
настоящие труженицы. Терпкосвежий парфюм с цветочнофруктовым акцентом - подходящий для них выбор.

МОДНО

ОВЕН: для женщин: парф. вода «CAROLINA HERRERA 212 VIP», 3149 р., для мужчин: туалетная
вода «CAROLINA HERRERA 212 VIP MEN», 2799 р. ТЕЛЕЦ: для женщин: парф. вода «FENDI
PARFUMS FAN DI FENDI EXTREME», 4149 р., для мужчин: туалетная вода «LANVIN L’HOMME».
БЛИЗНЕЦЫ: для женщин: туалетная вода «LANCOME HYPNOSE», 2649 р., для мужчин:
туалетная вода «CALVIN KLEIN EPHORIA FOR MEN», 3149 р. РАК: для женщин: Cacharel Noa,
для мужчин: туалетная вода «CHRISTIAN DIOR FAHRENGEIT», 3149 р. ЛЕВ: для женщин:
туалетная вода «CHRISTIAN DIOR J_ADORE», 3399 р., для мужчин: туалетная вода CHANEL
EGOISTE PLATINUM, 3449 р. ДЕВА: для женщин: парф. вода «CHANEL COCO MADEMOISELLE»,
6799 р., для мужчин: туалетная вода «GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO HOMME», 3299 р.
ВЕСЫ: для женщин: Bvlgari Rose Essentielle, для мужчин: туалетная вода «CHRISTIAN DIOR
HIGHER ENERGY», 3149 р. СКОРПИОН: для женщин: парф. вода «LANCOME MIRACLE», 4199 р.,
для мужчин: туалетная вода «BVLGARI AQVA POUR HOMME», 3149 р. СТРЕЛЕЦ: для женщин:
туалетная вода CHANEL №5, 4399 р., для мужчин: туалетная вода «FENDI PARFUMSFAN DI
FENDI FOR MEN», 2699 р. КОЗЕРОГ: для женщин: туалетная вода «HUGO BOSS DEEP RED»,
для мужчин: туалетная вода «DOLCE & GABBANA DG POUR HOMME», 3249 р. ВОДОЛЕЙ: для
женщин: парф. вода «CHANEL №19», 6799 р., для мужчин: туалетная вода «AZZARO CHROME».
РЫБЫ: для женщин: парф. вода «NINA RICCI PREMIER JOUR», 4199 р., для мужчин: туалетная
вода «CAROLINA HERRERA CHIC FOR MEN», 3799 р.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ

ВОДОЛЕЙ
21 ЯНВАРЯ — 20 ФЕВРАЛЯ

РЫБЫ
21 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА

Эмоциональные и любвеобильные,
трудолюбивые и пунктуальные, Скорпионы любят тонкий запах нарцисса.
Цитрусовые ароматы стимулируют их
духовную силу. Ванильная нота улучшает настроение, смягчая душевные
конфликты. Ноты ароматов для Скорпионов - лаванда, роза, майоран, пачули, мускус, амбра, жасмин, фиалка.

Эти люди находится в постоянном
поиске всего интересного и лучшего.
Женщина-Водолей - привлекательная и обаятельная, способная глубоко чувствовать. Мужчины - сильные
и волевые, ставящие духовное превыше материального. И тех, и других
впечатляют ароматы лимона, пачули,
сандала, лотоса и розы.

Знак наделяет родившихся под ним
проницательностью и интуитивностью. При этом дамы элегантны и честолюбивы. Мужчины - верные друзья и романтичные любовники. Букет
герберов заставляет вздрогнуть сердце Стрельца, а аромат лаванды, цитрусовых и мха действует как «живая
вода».

Они склонны к радости и веселью,
когда всем вокруг радостно и хорошо. Это противоречивая женщина с
магнетическим очарованием. Мужчина романтичен, но бывает нерешительным из-за страха быть отвергнутым. Ароматы мха и амбры, кедра,
лотоса, лаванды, фиалки пробуждают
в них чувство нежности и фантазии.

BEAUTIFUL

КОСМЕТИЧКА

СОЛНЕЧНЫЙ
СЛЕД
МНОГИЕ МЕЧТАЮТ О КРАСИВОМ ЗАГАРЕ.
НО НЕ КАЖДОМУ УДАЕТСЯ ДОСТИЧЬ ЖЕЛАЕМОГО ЭФФЕКТА И ОТТЕНКА,
ПОТОМУ ЧТО СОЗДАНИЕ ХОРОШЕГО ЗАГАРА – ЭТО СВОИ ОСОБЕННОСТИ И ПРАВИЛА.
ПРИМЕНЕНИЕ ИХ – ЗАЛОГ КРАСОТЫ И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ.
НЕ СТОИТ ЗАГОРАТЬ
НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК
И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЕДЫ.
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ЗАГАРА –
С 9 ДО 11 Ч. УТРА.

Морская соль контролирует
баланс влаги в клетках, стимулирует обмен веществ, повышает тонус и эластичность кожи, а соляные
ванны усиливают выработку меланина, отвечающего за цвет кожи. Ванны
с морской солью можно принимать
непосредственно перед выходом
на пляж и сразу после него.

Йогурт для тела «Attirance», 899 р.,
маг. «Attirance».
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Помимо кожи
сильное отрицательное воздействие
солнечных
лучей,
а также ветра и соли
испытывают волосы.
Для сохранения их
здорового вида стоит использовать специальные средства,
разработанные
как
для натуральных, так
и для окрашенных
волос.

Масло-спрей защита для
волос (увлажняющий)
«Colistar» (Италия),
629 р., маг. «Л’Этуаль».

Соль для ванны «Attirance»,
535 р., маг. «Attirance».

Загар
продержится
дольше,
если кожу, иссушенную солнцем, постоянно увлажнять. Для
этого утром и вечером нужно пользоваться увлажняющим
кремом. Идеально подойдут для этой цели
йогурты для тела, питательные
вещества
которых легко проникают в кожу.
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Пена для ванны»Attirance»,
799 р., маг. «Attirance».

Ванна с пеной после загара
увлажняет, тонизирует
и питает кожу за счет
содержащихся в ней
добавок. Пена для ванн
«Зеленый чай и Киви»
освежает и охлаждает
тело.

В ПРОЦЕССЕ ЗАГОРАНИЯ
ЛУЧШЕ НЕ ПИТЬ ХОЛОДНЫЕ
НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ.
ПОЛЕЗНО ПЕРЕД ЗАГАРОМ СЪЕСТЬ
НЕМНОГО СОЛЕНОГО, ВЫПИТЬ
ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ.

КОСМЕТИЧКА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БЛОНДИНОК

НЕ ОЧИЩАЙТЕ ТЕЛО
ПЕРЕД ЗАГАРОМ
СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ
ПРЕПАРАТАМИ, ОНИ ДЕЛАЮТ
КОЖУ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
И ГРОЗЯТ ОБРАЗОВАНИЕМ
КОРИЧНЕВЫХ ПЯТЕН.

Скраб для тела
«Colistar», 1399 р.,
маг. «Л’Этуаль».

Концентрированное средство для автозагара для
лица.

Автозагар «Colistar»,
1399 р., маг. «Л’Этуаль».

НЕ СПИТЕ И НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕСЬ
НА ОТКРЫТОМ СОЛНЦЕ.

Чем светлее кожа, тем сильнее должно быть защитное средство. SPF 2–5 – базовая защита, SPF
6–10 средняя, SPF 11–15 высокая, SPF
16–20 интенсивная защита, SPF 21–
30 солнечный блокатор. Это надо
учитывать, покупая защитное средство и отдавать предпочтение тем,
которые содержат увлажняющие
компоненты.

Перед приемом
солнечных ванн
рекомендуется
попользоваться скрабом
для тела, который питает, смягчает, увлажняет и очищает кожу,
помогает уменьшить
шелушение.
Лучше
это сделать в первый
день загара с утра или
накануне. На обновленную кожу загар ляжет лучше.

Спрей для загара «Colistar»,
1449 р., маг. «Л’Этуаль».

Скраб для тела «Attirance»,
920 р., маг. «Attirance».

Масло для загара «Colistar»,
1499 р., маг. «Л’Этуаль».

Скраб для
подготовки
к нанесению
автозагара

Людям с белой от природы кожей, а также всем, кому пребывание на солнце противопоказано, можно «поработать» над шоколадным оттенком
с помощью атвозагара. Только перед
его применением стоит внимательно ознакомиться с инструкцией
и действовать строго в соответствии с ней.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ
ОТ СОЛНЦА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ЖИРЫ
(ВАЗЕЛИН, ГЛИЦЕРИН),
ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ОТ НИХ
КАПЕЛЬКИ СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ
ЛИНЗ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ПРИВЕСТИ К ОЖОГУ.

BEAUTIFUL

Для защиты кожи и красивого
загара крайне необходимы специальные средства – кремы, спреи,
лосьоны, эмульсии, молочко и масла. Они подбираются по степени воздействия на конкретный тип кожи, защитный фактор (SPF) – от 2 до 40. Чем
больше SPF, тем сильнее защитные
свойства средства. К примеру, если
масло для загара предлагает защиту
SPF от 0 до 4, то оно рекомендовано людям со смуглой кожей.

Спрей двухфазный после
загара «Colistar», 1199 р.,
маг. «Л’Этуаль».

Для очень сухой кожи подойдут суперувлажняющие спреи, которые
содержит концентрированную смесь растительных силиконов
и масел, витамин Е
и фитоэкстракты для
стимулирования естественныхвосстановительнорегенеративных процессов в коже.
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СТУПЕНИ

СОВЕРШЕНСТВА

СпециалиСты конСтатируют: регулярное хождение по леСтнице – один из
Самых эффективных СпоСобов Сохранить хорошую физичеСкую форму.

1

выпады С перешагиванием
вверх по леСтнице

Укрепление мышц ягодиц и верхней поверхности бедра.
Исходное положение (И.П.): стоя на ступеньке, спина прямая, взгляд перед собой.
Выполнение: на вдохе сделать шаг вперед на ступень (через одну), опуская корпус вниз – передняя
нога согнута в колене под прямым углом, руки чуть
согнуты в локтях или на поясе; на выдохе вернуться
в исходное положение.
Рекомендации: вытягивайтесь за макушкой вверх,
сохраняйте равновесие, при необходимости используйте перила лестницы как опору.
10-12 раз каждой ногой.

другой
СпоСоб
выполнения
упражнения
- руки на
пояСе

2
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обратные отжимания от опоры Сзади
Развитие трицепса.

И.П.: расположитесь спиной к ступенькам, положите ладони на передний край ступеньки, пальцы направляя вперёд, опора на стопы, стоящие
впереди через ступеньку, ноги согнуты в коленях.
Выполнение: на вдохе согнуть руки в
локтях, опустите тело так, чтобы трицепсы хорошо растянулись - в нижней точке упражнения угол в локтевом суставе должен быть меньшим
90 градусов, локти как можно ближе к
телу, не разводя в стороны, предплечья направлены вниз; на выдохе вернуться в и.п.
До 10-12 раз.

фитнес
СоглаСно иССледованиям,
на подъем по Ступенькам уходит в
три раза больше тепловой энергии,
чем на Спортивную ходьбу или
футбол. мы предлагаем шагнуть чуть
дальше и добавить к Спортивному
воСхождению неСколько
неСложных, но очень полезных
упражнений.

3

образ жизни

ккал в минуту
теряется при
обычной хотьбе по
лестнице

отжимание от пола

Укрепляются грудные мышцы, трицепс,
плечевой пояс, пресс.

И.П.: ноги на носках в положении немного шире
плеч - опора на ступени, руки на полу широко расставлены, положение - упора лёжа.
Выполнение: опускаясь вниз, сгибать руки, локти в
стороны, до образования в локтях прямого угла; медленно разогнуть руки, вернуться в исходное положение.
Рекомендации: следите, чтобы тело было прямое от
головы до стоп, не прогибайтесь вниз, опуская живот на пол.
До 10-12 раз.

4

приСедания на одной ноге
Укрепление мышц ягодиц и бёдер.

можно
облегчить
выполнение
упражнения,
еСли держатьСя
руками за
перила

И.П. – опорная нога на ступеньке, свободная вынесена на ступени выше и должна быть прямой, руки опираются на перила
или могут быть свободными.
Выполнение: на вдохе сделать
приседание, сохраняя баланс,
пресс активный; на выдохе вернуться в исходное положение.
10-12 раз с каждой ногой.

лето 2013 • сити молл fashion
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5

наклоны вперед С приСеданием

Растяжение задней поверхности бедра и подколенного
сухожилия.
И.П.: опорная нога чуть
согнута, свободная нога
вынесена вперед на несколько ступеней выше.
Выполнение: сохраняя
баланс на одной ноге,
выполнять наклоны к
прямой ноге, рукой касаясь щиколотки. То же с
другой ноги.
10-12 раз к каждой ноге.

6

планка

Укрепление спины, живота и шеи.

И.П.: ноги на носках, положение - шире плеч, опора на
предплечья на несколько ступеней выше ног, упор лежа,
локти согнуты. Тело должно сформировать прямую линию.
Выполнение: на вдохе - выход в боковую планку. Подтягиваем косую мышцу живота вверх, рука направлена вверх;
на выдохе вернуться в и.п.
Рекомендации: копчик развернут в пол, разворачивая таз;
мышцы живота удерживаем в тонусе, избегая прогиба в
пояснице.
10-12 раз в каждую сторону.

7

раСтяжение на прямой ноге
Стрейч внутренней поверхности бедра.

И.П.: подойдите ближе к опоре, раскройте грудную клетку, руки на опору, одна нога на полу, вторая на опоре.
Выполнение: на выдохе отвести прямую ногу в сторону,
разворачивая бедро наружу, колено опорной ноги постарайтесь не сгибать. То же с другой ноги.
10-12 раз на каждую ногу.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТЕХНО

ПРЕДМЕТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ
В КАЖДОМ ДОМЕ
ПЫЛЕСОС

АЭРОГРИЛЬ

3750

Р.

Р.

49
90

MYSTERY MCO1506

SAMSUNG SC8796 2000BТ

PHILIPS GC6510

• Сенсорное управление
• Индикатор включения
• Регулировка температуры
нагрева
• Цифровой дисплей

• Мощность 2000 Вт
• Мощность всасывания 360 Вт
• НЕРА фильтр
• Моторный фильтр
• Объем пылесборника 2 л
• Электронное управление
• Регулировка мощности на ручке
• 4 насадки

• Мощность 2400 Вт
• Максимальное давление пара
4 бар
• Функция пароувлажнения
• Производительность подачи
пара 95г/мин.
• Паровой удар
• Вертикальное отпаривание
• Емкость для воды 800 мл.

АЭРОГРИЛЬ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ
НА КУХНЕ ВЕЩЬ.
ОН УМЕЕТ КОПТИТЬ,
ТОМИТЬ, ТУШИТЬ,
СУШИТЬ И ЖАРИТЬ,
А ЕЩЕ РАЗОГРЕВАТЬ
И РАЗМОРАЖИВАТЬ.
СТОИТ ЛИШЬ
СКАЗАТЬ
«ГОРШОЧЕК –
ВАРИ» И ЛЮБАЯ
ВАША КУЛИНАРНАЯ
ЗАДУМКА ДЛЯ НЕГО
НЕ ПРОБЛЕМА.
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ПАРОВАЯ СТАНЦИЯ

СЕЙЧАС ИДЕАЛЬНО
ЧИСТО БУДЕТ ТАМ,
ГДЕ ГЛАВНЫЙ ПО
УБОРКЕ - БЕСШУМНЫЙ
SAMSUNG SC8796
БЕЗ МЕШКА, С
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ
РУЧКОЙ,
ТРЕХПОЗИЦИОННОЙ
ЩЕТКОЙ,
СПЕЦИАЛЬНЫМ
HEPA-ФИЛЬТРОМ И
ТЕХНОЛОГИЕЙ MULTI
CHAMBER PLUS+TM.
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НАСТОЯЩЕЙ
НАХОДКОЙ ДЛЯ
КАЖДОГО ДОМА
СТАНЕТ ПАРОВАЯ
СТАНЦИЯ. ОНА
УДВАИВАЕТ СКОРОСТЬ
ВСЕГО ПРОЦЕССА,
ПОЗВОЛЯЕТ ГЛАДИТЬ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПОЛОЖЕНИИ
ЛЮБЫЕ, ДАЖЕ ОЧЕНЬ
СЛОЖНЫЕ ТКАНИ.

Р.

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВТОРГЛАСЬ В ЖИЗНЬ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, ДОВЕРИВ РЕШЕНИЕ
МНОГИХ БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ УМНЫМ ПОМОЩНИКАМ.
МНОГИЕ ИЗ НИХ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ЦИВИЛИЗОВАННОГО БЫТА.
г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. 2-Я
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 1Б.
ТЕЛ.: (4242) 70-80-29, 70-81-73.

ЧАЙНИК

БЛЕНДЕР

4590

Р.

SAMSUNG ME7R4MR-W
• Объем 20 л
• Мощность 800 Вт
• Управление электронное
• Технология T.D.S
• Размеры 48,9 x 27,5 x 32 см
• Вес 10,5 кг

В ЭТОЙ ПЕЧКЕ
ДОВОЛЬНО МНОГО
ПРЕИМУЩЕСТВ:
КЕРАМИЧЕСКОЕ
ПОКРЫТИЕ КАМЕРЫ,
УСТОЙЧИВОЕ К
ПОВРЕЖДЕНИЯМ,
ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ;
ТЕХНОЛОГИЯ
TDS ПОЗВОЛЯЕТ
ПРИГОТОВИТЬ БЛЮДО
БЕЗ НЕПРОЖАРЕННЫХ
ИЛИ ПЕРЕЖАРЕННЫХ
ЧАСТЕЙ.

3750

Р.

BOSCH MSM7400

KENWOOD SJM027, 2200
• Объём 1л
• Скрытый нагревательный элемент
• Фильтр от накипи – металлический
• Индикаторы выключения и уровня
воды

ЭТОТ ЧАЙНИК ОТЛИЧАЕТ
СТИЛЬНЫЙ ЯРКИЙ
ДИЗАЙН, УНИКАЛЬНАЯ
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУЧКА
THE SUREGRIP, КОТОРАЯ
НЕ НАГРЕВАЕТСЯ И
УДОБНО ЛЕЖИТ В РУКЕ.
ПРИБОР ОСНАЩЕН
СПЕЦИАЛЬНОЙ
КРЫШКОЙ С ЗАМКОМ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ИЗБЕЖАТЬ
НЕПРОИЗВОЛЬНОГО
ОТКРЫТИЯ.

26
90

Р.

МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ

• Погружной
• 2 скоростных режима
• Турборежим
• Мерный стакан

МОЩНЫЙ,
ТИХИЙ, ПЛАВНАЯ
РЕГУЛИРОВКА
МОЩНОСТИ С
АНАЛОГОВЫМ LED
ИНДИКАТОРОМ.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПОГРУЖНАЯ
ЧАСТЬ ПРОЧНО
ФИКСИРУЕТСЯ,
ЛЕГКО СНИМАЕТСЯ.
АБСОЛЮТНО НЕ
РАЗБРЫЗГИВАЕТ ПРИ
РАБОТЕ. ЕСТЬ СТАКАН
И НИЧЕГО ЛИШНЕГО В
КОМПЛЕКТЕ.
ЛЕТО 2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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ДОМИНИК ДЖОКЕР:

ХОЧЕ ТС Я
ОСТАВИТЬ
СВОЙ СЛЕД
ТВОРЧЕСКАЯ КАРЬЕРА
ДОМИНИКА ДЖОКЕРА ВСЕГДА
НЕ СПЕША И ПЛАНОМЕРНО
ШЛА В ГОРУ. НО СОВСЕМ
НЕДАВНО ОН СТРЕМИТЕЛЬНО
ВОРВАЛСЯ В ИЗВЕСТНЫЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЧАРТЫ
С НОВЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ
И ПРОЧНО ОБОСНОВАЛСЯ
В ПЕРВЫХ СТРОЧКАХ,
НЕ СОБИРАЯСЬ СДАВАТЬ
ПОЗИЦИИ. ЭНЕРГИЯ
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
ДОМИНИКА ВЫЗЫВАЮТ ВОСТОРГ,
А ЕГО УСПЕХАМ ХОЧЕТСЯ
РАДОВАТЬСЯ СНОВА И СНОВА.
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персона

образ жизни

19 июлЯ 1980 года в одессе
родилсЯ мальчик александр
бреславский, который через
двадцать с небольШим лет
станет талантливым и известным
домиником джокером.

из одесской консерватории
при наличии слуха и голоса
был отчислен за полное
игнорирование Формальностей
учебного процесса.

СМ: В каком возрасте ты впервые запел?
Доминик: Я-то считаю, что запел года в три
или четыре, просто, мне кажется, что окружающим это не казалось пением. Это как пьяный человек, танцующий на вечеринке, уверен, что он
танцует как Бог, а на самом деле представляет собой очень жалкое зрелище. Наверное, и мое пение в том возрасте оставляло желать лучшего.
СМ: Можно узнать о твоих детских музыкальных пристрастиях?
Доминик: Они сразу стали взрослыми, слава Богу. Меня взрастили на до сих пор очень
интересной мне музыке. Знакомство с ней началось с творчества Стиви Уандера, что меня
очень сильно подкупило. В то время слушал еще
Вову Преснякова. Потом увлекся Джексоном и…
пошло-поехало уже по западной культуре. Ритмэнд-блюз, диско-культура – мне всегда это нравилось и было безумно интересно.
СМ: Какой жизненный период сделал
из тебя Доминика Джокера и почему ты выбрал именно этот псевдоним?
Доминик: У нас, как у индейцев, если человек быстро бегает ему дают прозвище Быстроногий Олень, если хитрый – Хитрая Лиса или
Росомаха, а мне прозвище Джокер досталось
еще в Одессе. В то время у меня было два прозвища – Апельсин и Джокер. Последнее пошло еще
с шута горохового: бабушки во дворе дразнили
«шут гороховый» за то, что мы все время играли на гитарах, создавали безумное количество
всяких групп, которые толком играть не умели
и всем рушили слух. А потом уже в более старшем
возрасте, когда вышел фильм «Бэтмен» в 89 году,
где играл Джек Николсон, меня уже начали подкалывать – Джокер. Доминик – это второе имя,
данное при рождении. Родители очень долго
спорили, как меня назвать, они даже до конца
так и не определились - Александр я или нет. Потом это все же вылилось в Александра Бреславского. Но мама до сих пор очень часто по старой
памяти называет Домсом.

После ухода из группы «2 х2» я решил сжечь
мосты, срезать все нити, которые связывали
меня с Апельсином. Начался новый виток в моей
жизни, и на «Фабрике звезд-4» я появился как Доминик, а Джокером уже дразнили меня Тимати,
друзья… Так и осталось – Доминик Джокер.
СМ: Твои песни можно назвать любовной
лирикой, ты вообще влюбчивый человек?
Доминик: Что значит влюбчивость? Мы же
влюбляемся не только в человека или в образ, мы влюбляемся в момент жизни, в погоду, в определенный дождь. Наверное, да, в этом
плане я влюбчивый.
СМ: Твоя супруга ревнует тебя к поклонницам?
Доминик: Слава Богу, она настолько мудра,
что не встречается таких моментов. Она понимает, что я живу этой работой.
СМ: Секрет твоего семейного счастья?
Доминик: Нет никаких секретов. Наверное,
самая большая тайна в нашем мире – это любовь.
СМ: У тебя двое сыновей, мальчишкам
требуется мужское внимание. Удается ли
тебе выкроить время на общение с ними?
Доминик: Удается, в последнее время все
больше и больше, потому что теперь я во многом завишу от концертного графика и несколько дней после затяжных гастролей провожу дома
с ребятами. Мы бесимся, я их учу играть в разные
игры, за что иногда бываю обруган домашним генералом. Мама, например, запретила всей нашей
мужской команде полеты на территории квартиры, закрыла, так сказать, воздушное простран-

«

все событиЯ, о которых
Я пиШу, все абсолютно
реальны.
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Доминик, Маркус, Альбина и Мартин
ство для одного из вертолетов, после
двух разбитых люстр. У нас был вертолетик на радиоуправлении, но както мы не справились с этим управлением. Вот и все…
Я до сих пор остаюсь, наверное,
таким же ребенком, как и мои сыновья. Вместе мы играем в футбол
и во все остальное. Да, у нас есть еще
один ребенок – это наш пес Боня, который с удовольствием принимает
участие во всех шумных играх.
СМ: Ты поешь дома с детьми?
Если да, то что?
Доминик: Мои дети сами все поют
и с огромным удовольствием – рекламу, песни Сени Слепакова… Я прекрасно понимаю, что означает «16+»
на некоторых моих любимых программах, и, наверное, в момент их ротации этим рекомендуется убрать детей от телеэкранов. Но, во-первых, это
сделать очень сложно, а во-вторых, ребята стали их настоящими фанатами.
Так что… поют рекламные заставки
и песни из репертуара Comedy club.
СМ: Как сыновья воспринимают
твою популярность? Они осознают,
что их папа известный человек?
Доминик: Слава Богу, в последнее время они стали к этому относиться спокойнее. До этого периодически похвастывались, было такое.
Сейчас таких моментов практиче-
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ски не бывает. При этом они прекрасно осознают, почему в середине
дня я не могу с ними выйти в кино.
Понимают, но сетуют и с некоторым
сожалением вздыхают об этом.
СМ: В одном из интервью ты
сказал, что в тебе все меньше
и меньше остается Джокера. Как
это проявляется в творчестве?
Доминик: Вот это как раз то, что
в моих песнях стало больше любовной лирики. До этого в творчестве
было достаточно много социалки,
но все равно она имела направление на любовную сторону. Теперь же
я становлюсь более взрослым, а потому, наверное, более лиричным и мелодичным.
СМ: Известно, что в основу песни «Прощай», одной из самых популярных сейчас, легли стихи Максима Горького, которые дополнены
тобой. В итоге песня получилась
проникновенной и душещипательной. В ней что-то навеяно реальными событиями?
Доминик: Все события, о которых я пишу, все абсолютно реальны.
Просто я как проводник, очень чуток
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на аллюзию, на переживания других
людей, на свои собственные переживания, на накручивание, создание
каких-то образов. Любая ссора с семьей, с любимой женой Альбиной
может привести меня в состояние
написания подобных стихов. И, кроме того, я очень часто пропускаю через себя те ситуации, которые вижу
в кино, которые вижу в жизни рядом
с собой, из жизни своих друзей, малознакомых мне людей. Пропускаю
через себя и пишу о них.
СМ: Если бы тебя послали
на международный конкурс защищать честь России, какую бы ты
песню спел?
Доминик: Наверное, во времена
«железного занавеса» было бы правильнее, конечно, исполнить что-то
из культурного наследия, кстати, победа Бурановских бабушек показала,
что и сейчас это актуально. Но я бы
лично писал какую-то опять же проникновенную лирическую композицию, наверное, о любви, потому что
о ней невозможно перестать писать.
О ней еще даже 10 процентов не сказано из того, что могло бы быть написано. В направлении, естественно,

Я до сих пор остаюсь, наверное,
таким же ребенком, как и мои сыновьЯ.

персона

мелодизма, но в европейских и мировых тенденциях, потому что Россия
уже давным-давно доказала, что проекты стильные и интересные здесь
существуют и могут конкурировать
с западными по популярности.
Когда говорят о том, что там своих
полно, я считаю, что это абсолютно
неверно, неправильно и странно так
об этом говорить. Безусловно, если ты
пытаешься стать частью этого общества, то тебе это будет гораздо сложнее. Если ты приедешь в Америку и будешь себя подавать как американский
артист, это будет странно. Но в Америке прекрасно слушают артистов из Европы, из Франции, из Англии, Румынии и России. Прекрасно слушают
как иностранных исполнителей, которые не претендуют на национальную американскую гордость. Мне кажется, в мировой практике чуть-чуть
не хватает в последнее время мелодики. Я считаю, что любой из мелодизмов, правильно сделанный, имеет
право на успех. И мы, безусловно, будем пробовать сейчас все наши треки

образ жизни

адаптировать и на английском языке.
Кстати, нельзя забывать о многонациональном населении Китая, об интересе Европы и Японии к России.
СМ: У тебя довольно плотный
график, когда успеваешь писать
новые песни и чем порадуешь зрителей в ближайшем будущем?
Доминик: Прямо сейчас мы завершаем одну интересную работу.
Не буду забегать вперед, не берусь прогнозировать, но, по моему мнению,
это одна из самых глубоких песен написанных мной, тем более в соавторстве с таким человеком как Вадим
Усланов. Я считаю его одним из самых
сильных мелодистов на постсоветском пространстве, и именно с ним
мы сейчас заканчиваем новый сингл.
Не буду пока говорить, как он называется, но мне кажется, что он станет одним из главных треков и лета, и осени,
и может быть даже зимы.

в середине 90‑х
джокер известен
массовой публике
как участник бойз‑
бэнда «2+2», который
распалсЯ к началу
2000‑х. к этому
времени доминик
уже популЯрен
как композитор
и исполнитель.

СМ: Помимо сольной карьеры
ты продюсируешь молодых исполв 2004‑м –
телевизионный
проект «Фабрика
звезд 4», в рамках
его поЯвилась группа
«банда» (доминик
джокер, тимати,
ратмир ШиШков,
настЯ кочеткова).
ее хит «плачут
небеса» (автор
доминик
джокер) стал
одним из самых
ротируемых синглов
на отечественном
радио и тв. после
распада «банды»
наступил настоЯщий
«звездный час»
композитора
доминика
джокера –он
сотрудничает
почти со всеми
российскими
артистами первого

эШелона.
в 2008 году доминик
джокер реализует
Шоу «ты – суперстар»
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на нтв.
в 2009 году
выходит дебютный
сольный альбом

«реальные люди».
2012 год –
проникновеннаЯ
соул‑баллада
«если ты со мной»
взрывает радио‑
и телеэФиры, затем
входит в число
20 лучШих песен
2012 года и получает
«золотой
граммоФон»

«русского радио».
конец 2012 –
начало 2013 года –
трогательнаЯ
композициЯ
«прощай»,
написаннаЯ на стихи
максима горького,
показывает
доминика джокера
как настоЯщего
драматического

артиста.
25 апрелЯ 2013 года
джокер стал
обладателем
диплома Top HiT
Music AwArds
за беспрецедентный
рост ротации трека
«если ты со мной»
в радиоэФире
в 2012 году.
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нителей. К кому из них рекомендуешь присмотреться читателям
Сити Молл fashion?
Доминик: В данный момент я советую присмотреться к Lil Archi, которого я буду запускать в самое ближайшее
время как артиста. Из тех людей, которых я не продюсирую, но с которыми
с удовольствием уже сделал определенные проекты, я рекомендую ST. Мне
очень приятно работать с этим человеком, как и со многими другими исполнителями. Нельзя сказать, что это называется продюсированием. Это саунд
продюсерство, создание какого-то саунда, сингла, с которого человек стартует. Думаю, что таких исполнителей,
талантливых и толковых, будет появляться все больше и больше. И в нашем
наборе, и в сфере деятельности наших
друзей.
СМ: Известны твои далекие
от музыки проекты - собственная
линия одежды, салон красоты...
Есть еще что-то? И зачем такие
отступления от основной темы
успешному бизнесмену, артисту
и продюсеру?
Доминик: Нет никаких отступлений. Просто моя сущность требует выплеска, особенно в то небольшое свободное время, которое
появляется. Я не знаю, что делать
с переполняющими меня идеями.
Но у меня есть мои замечательные
коллеги, чем я очень доволен, которые помогают мне воплотить эти
идеи, зачастую оградив от какихто сложных расчетов (у меня гуманитарный склад ума). Сложно это
назвать менеджментом, в большей
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теперь
Я становлюсь
более взрослым,
а потому,
наверное,
более лиричным
и мелодичным.

степени всё строится на дружеских
отношениях.
СМ: В этом году тебе исполняется 33 года, а в возрасте Христа
принято подводить промежуточные итоги и ставить новые задачи.
Мог бы ты оценить свои достижения, чего добился, туда ли шел, что
еще не сделано и увидим ли мы нового, зрелого Доминика Джокера?
Доминик: Ну, вы уже начали видеть его – потихонечку нового и потихонечку зрелого. Не хочу оценивать, туда ли я шел или не туда.
Я всегда очень опасаюсь сомнений.
Потому что сомнение посеять в человеке очень легко.
Мне кажется, что мы все делаем правильно, по крайней мере, то,
что мы делаем, несет какой-то свет.
Кстати, я очень часто в сети читаю
комментарии слушателей, в которых они говорят о том, что та или
иная моя песня или выступление
навело человека на какие-то благодатные, благотворные мысли и помогли в трудную минуту. Значит,
что-то полезное в моем творчестве
есть. Значит, я все делаю правильно.
Если рассуждать глобально, то, конечно, хочется, как бы высокопарно или амбициозно это ни звучало, хочется действительно оставить
свой след. Наверное, так начинают
люди говорить только в определенный, более зрелый отрезок жизни,
когда пройдена определенная ступень. И если до этого периода хотелось, чтобы песни просто слушали,
теперь хочется, чтобы ими проникались и с ними жили.

797-999
ТРК «СИТИ МОЛЛ», 1 эТаж
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путешествие
ГОРОДОК ОРГОЗОЛО
ПРОСЛАВИЛИ
РАСПИСАННЫЕ
ПО ИНИЦИАТИВЕ
УЧИТЕЛЯ
РИСОВАНИЯ
ФРАНЧЕСКО ДЕЛЬ
КАЗИНО СТЕНЫ
ДОМОВ.

ЗАПАХИ СОЛЁНОГО МОРЯ,
ЭВКАЛИПТА, РОЗМАРИНА И
СОЖЖЁННОЙ СОЛНЕЧНЫМИ
ЛУЧАМИ ТРАВЫ РОЖДАЮТ
ПОИСТИНЕ УПОИТЕЛЬНЫЙ
ВОЗДУХ САРДИНИИ. КАЖЕТСЯ,
ИМ МОЖНО НЕ ПРОСТО
ДЫШАТЬ, А ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ВКУШАТЬ ЕГО.

САРДИНИЯ:
СЛЕД ГОСПОДА
СВОЕ НАЗВАНИЕ ЭТОТ ОСТРОВ ПОЛУЧИЛ ОТ ГРЕЧЕСКОГО САНДАЛИОТИС, ПОТОМУ
ЧТО ЕГО ФОРМА НАПОМНИЛА ДРЕВНИМ ГРЕКАМ САНДАЛИЮ. ПО ОДНОЙ ИЗ
ЛЕГЕНД ИМЕННО НА САРДИНИЮ ВПЕРВЫЕ НА ЗЕМЛЮ СТУПИЛА НОГА САМОГО
ГОСПОДА. ПОЭТОМУ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ОСТАВИТЬ ВАМ СВОЙ СЛЕД НА
СКАЗОЧНОМ ОСТРОВЕ САМ БОГ ВЕЛЕЛ.
ДУХ ВЕКОВ И НАРОДОВ

С древнейших времен Сардиния
была своеобразным перекрестком
путей, где встречались различные цивилизации. Благодаря разнообразию
побывавших на острове завоевателей, а здесь отметились финикийцы,
римляне, карфагеняне, мавры, византийцы и испанцы, Сардиния обладает уникальным историческим наследием. Результат мирового смешения
удивляет и восхищает: некрополи финикийцев, амфитеатры римлян, баш-
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ни и крепости пизанцев и генуэзцев,
свыше 3000 крепостей, романские
церкви, готические и барочные соборы, и, наконец, нураги - крепости и
отдельно стоящие сторожевые башни, сложенные из гигантских камней
в форме усеченного конуса, то, чего
нет больше нигде на Земле.
Их возведение началось ещё в
бронзовом веке в середине II тыс.
до н.э. Всё островное население делилось на враждующие кланы, и
каждое племя нуждалось в мощной
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защите от соседей. Тогда-то и появились напоминающие колодцы двадцатиметровые пирамиды-нураги. Их
сооружали из каменных глыб, длина сторон которых достигала 3-4 метров. Несмотря на то, что никакой
раствор не закреплял стоящие друг
на друге «кирпичики», более 7 000
развалин нурагов сохранилось не
только в пригодном для осмотра туристами состоянии, но и в том виде,
который позволяет представить их
былое величие.

путешествие

образ жизни

О
РДИНИИ МОЖН
НЕРЕДКО НА СА
М
И
КРАСИВЕЙШ
НАСЛАДИТЬСЯ
АИ ФЛАМИНГО
ЗРЕЛИЩЕМ - СТ
У–В
ЗДЕСЬ ПОВСЮД
ВСТРЕЧАЮТСЯ
,В
АХ
МОРСКИХ ВОД
ПРИБРЕЖНЫХ
ЛОТЦАХ.
ЗАВОДЯХ И БО

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ

В ДВУХ МОРЯХ

Сардиния считается
вторым по величине островом после Сицилии и является
автономным регионом Италии, омывается Тирренским и Средиземным морями. Находится в 200 км к западу от Италии
и всего лишь в 12 км к югу от французского острова Корсика
Площадь Сардинии - 240 000 кв. км.
Столица – г. Кальяри.
Коренное население – сарды.
Язык – сардинский.
Религия – католицизм.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА

Здесь субтропический климат. Средняя температура воздуха/воды: июнь
+26/+20°С, июль +30/+23°С, август
+34/+25°С, сентябрь +27/+23°С, октябрь
+22/+20°С. Купальный сезон длится с мая
до середины ноября.

ГДЕ НАША НЕ ПРОПАДАЛА

Большинство туристов выбирают отдых на Сардинии именно благодаря необыкновенной красоте острова и самому
чистому и прозрачному в Италии морю,
пляжи которого протянулись на 1850 км.
Известны своими белоснежными песками курортные городки Коста Рей и Вилласимус, расположившиеся в 40 - 60 км

Близость морского побережья отразилась на особенностях
местной кухни. И таких
салатов с креветками, мидиями и крабами, как на этом
удивительном острове более нигде и не попробовать. Но в основе сардской
кухни – мясо, свинина и баранина, из которого делают
просто невообразимое количество кушаний. Традиционное блюдо - молочный поросенок на вертеле, любая вечеринка
без него - это не вечеринка.
На Сардинии с таким же уважением относятся только к сыру и хлебу.
Подобного изобилия сортов сыра из
овечьего молока не встретить, пожалуй, более нигде по всей Италии. Самые известные – «Пикорино», «Пода».
Хлеб на курорте тоже бывает разный. Это и классические лепешки из
пшеничной муки – вкус Сардинии в
чистом виде, и пышный кампидано.
Стоит испить настоящего сардского вина. Ну и, конечно, нельзя упускать
из виду символ итальянской кухни –
пасту самых разных видов и вкусов.

от Кальяри. Эту местность обязательно оценят любители дайвинга: кристальной чистоты воды и 4 корабля затонувших в окрестностях дадут им повод для размышлений. А всего
в 2 км от Вилласимуса находится лучший отель юга Сардинии Sofitel Thalassa Timi Ama. Он
расположился на берегу солёного озера – природного заповедника, отделённого тонкой полоской пляжа, входящего в сотню лучших мировых пляжей.
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образ жизни

путешествие

Всего в 45 минутах езды
автобусом от аэропорта Кальяри - курорт Forte Village,
буквально тонущий в тропических деревьях. Здесь
имеется центр талассотерапии. Кстати, Сардиния
– одно из лучших мест для
отдыха с национальным
итальянским колоритом,
где можно найти номера,
SPA-центры, постоялые
дворы и кемпинги на разный «объём кошелька».
На острове всегда есть
чем заняться: вы можете с
огромным успехом порыбачить, побродить по горам, понаблюдать за за-

НЕ
ЗАБУДЬ
ПОЛОЖИТЬ В
ЧЕМОДАН!
Платье «Style By», 2000 p.,
маг. «Миллиоре».

хватывающим пейзажем острова или
расслабиться на одном из множества
пляжей. Сардиния - настоящее раздолье для любителей парусного спорта,
подводного плавания и водных лыж.
Приближаясь к острову на лодке, вы
будете впечатлены цветом его скал, варьирующимся от черного до базальтового, от серебряного до цвета гранита,
от красного до пурпурного.
Красоты острова привлекают сюда
многих знаменитостей таких, как:
Брайн Адамс, Наоми Кэмпбелл, Том
Круз, Леонардо ди Каприо и многих
звезд итальянского футбола. На побережье Сардинии находятся виллы
звезд кино, эстрады, спорта и политических деятелей.

5 ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
КОТОРЫЕ СТОИТ УВИДЕТЬ
НА САРДИНИИ
БАШНИ-НУРАГИ SU NURAX

Когда первобытные европейцы еще ходили в
шкурах, неизвестный народ Сардинии уже знал секрет обработки металлов и воздвигал огромные
башни без скрепляющих конструкций. Так появился комплекс Su Nurax из 7000 конических колонн,
построенный из базальта.

ГРОТ IS ZUDDAS

Этот природный памятник, расположенный на
южном побережье Сардинии. Грот образован более 600 млн лет назад замысловатыми формами
сталактитов и сталагмитов.

Босоножки «Paolo Conte», 6200 р.,
маг. «Paolo Conte».

КАЛЬЯРИ

Бюст «INCANTO»,
1399 р., плавки
«INCANTO», 699 р.,
маг. «INCANTO».

Сланцы «INCANTO»,
499 р., маг. «INCANTO».

Самый древний город Сардинии был основан как финикийская колония на побережье залива Ангелов. Большой интерес представляет Старая
часть города, отделенная от Новой лиманами. А
особого внимания заслуживают старинный замок,
бастион Святого Рэми, собор св. Марии и Национальный музей с древними фресками.

БАЗИЛИКА САН ГАВИНО

Это самый древний памятник романского искусства на острове, расположенный в местечке
Порто Торрес. Базилика Сан Гавино - торжественное семидесятиметровое строение, внутри которого хранятся бесценные образцы древней романской скульптуры.

АМФИТЕАТР КАЛЬЯРИ

Парео «Rossini»,
950 р., маг. «Детали».
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Был построен в столице Сардинии еще во II
веке н.э. Конструкция Амфитеатра глубоко погружается в известняковый массив, благодаря чему он
отлично сохранился до наших дней. В древности
здесь проводились зрелищные бои гладиаторов и
театральные постановки. Сегодня здесь также проводятся различные массовые мероприятия.

путешествие

образ жизни

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВИЕ

КОЛЕСНАЯ ТЯГА
НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ВИДОВ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА.
БЕРЕМ ВСЁ, ЧТО НА КОЛЕСАХ, И ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА ПРОГУЛКУ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ИЛИ С ДРУЗЬЯМИ. ЭТО ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ОТВЛЕЧЬСЯ
ОТ ПРОБЛЕМ И НАСТРОИТЬСЯ НА ПОЗИТИВНУЮ ВОЛНУ.

БЕЗОПАСНОСТЬ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ВЕЛОСИПЕД ХАРДТЕЙЛ
STERN MOTION 5.0
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
кросс–кантри – гонки по пересеченной
местности со спусками, затяжными подъемами,
скоростными и техническими участками.
По асфальту
По бездорожью
В горку

Велосипедные
перчатки «BUTTERFLY»,
от 325 р.

Велошлем «Helment»,
от 850 р.

Велосипед «Motion 5.0»,
26390 р., комплект
велосипедных крыльев
белого цвета, 990 р.,
фляжка с крышкой, 225 р.

ВИЛКА
Набор защиты,
от 690 р.

пружинно-масляная
вилка Suntour XCM
с ходом 100 мм
и регулировкой
по жесткости

РАМА

Велосипедные перчатки
«RAZOR Red», от 550 р.

56

СИТИ МОЛЛ FASHION • ЛЕТО 2013

высокотехнологичная
алюминиевая рама
с переменным сечением,
обладающая небольшим
весом, подходит как для
мужчин, так и для женщин

ПУТЕШЕСТВИЕ

САМОКАТ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вейвборд «GLX»,
2990 р.

Отличное катание
для детей и взрослых.

Роликовые коньки, от 1990 р.

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ
Современный стиль
жизни, свежие ощущения
и положительные эмоции

Самокат, от 1690 р.

ВЕЙВБОРД
Скорость и экстрим,
новая концепция
в стритсерфинге.

ТОРМОЗА
Гидравлические
дисковые тормоза
Tektro draco

КОЛЕСА
26” двойной обод,
шины Kenda

ТРАНСМИССИЯ
навесное
оборудование
Shimano Deore,
24 скорости
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МЕБЕЛЬ ДЯТЬКОВО –
НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР
Спальня - это святая святых каждого человека, место, где можно
отдохнуть после долгого дня, побыть наедине со своими мыслями,
наконец, просто выспаться. Поэтому выбор мебели для спальни –
дело непростое.
Современная эстетика, функциональность, эргономичность,
удобство и долговечность – вот каким критериям должна отвечать
мебель для спальни. Это как раз тот набор характеристик, которыми
обладают спальни Компании «Дятьково».

Сочетание основной
темной текстуры
с глянцевыми
элементами
цвета «Ваниль»
притягивают взгляд и
завораживают игрой
контрастов.

МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕРЫ

МЕБЕЛЬ
НА

5

С ПЛЮСОМ
1. Компания «Дятьково» - лидер
в производстве современной,
высококачественной мебели.
2. Лучшая европейская
фурнитура позволяет
осуществлять многократную
сборку и разборку мебели без
снижения качества деталей, за
счёт крепления фурнитуры «метал
в металл».
3. Дизайн мебельных коллекций
«Дятьково» разрабатывается
в тесном сотрудничестве с
ведущими европейскими дизайнстудиями.
4. Возможность
доукомплектовывать ранее
приобретенную мебель
«Дятьково» новыми элементами,
что позволяет обновлять
интерьер без значительных
затрат (текстура будет
полностью совпадать в
течение продолжительного
времени, гарантия 2 года, срок
эксплуатации 10 лет).
5. Эксклюзивные, самые
модные текстуры немецкого
производства.

ПЛЮС

Единая ценовая политика Компании
«Дятьково»: одна цена во всех
торговых точках.

Федеральная справочная служба 8-800-555-00-85

www.dyatkovo.ru

«Сити Молл»,
4 этаж

ОБРАЗ ЖИЗНИ

РАЗГУЛЯЙ

ЗАВТРАК НА ТРАВЕ
ШАШЛЫК НА ПРИРОДЕ – ЭТО АППЕТИТНО, НО УЖ СЛИШКОМ ТРАДИЦИОННО И
БАНАЛЬНО. ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗИТЬ МЕНЮ, НЕ ЗАМОРАЧИВАЯСЬ НА
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
Считается, что пикник – истинно английское времяпрепровождение
с прогулками по зеленым лужайкам,
играм на воздухе, задорным смехом и
легким перекусом. За несколько веков
практически ничего не изменилось.

Лишь только дамские зонтики уступили место большим складным зонтам, а
сами барышни длинным платьям предпочитают практичные джинсы.
Сегодня на загородных «вылазках»
все больше времени принято уделять

активному отдыху, играм и развлечениям.
А перекус становится завершающим аккордом, который каждый раз
может быть разным, и всегда в мажорной тональности.

Чем перекусить на пикнике

РАМЕН
ИЧИ БАН

Намазущи, 450 руб.

Калифорния ролл, 450 руб.

Чикенацу (филе курицы фрай
с рисом и салатом), 300 руб.

Яки Соба (лапша со свининой
и овощами), 300 руб.

КИТАЙСКАЯ
КУХНЯ

Ролл с тунцовой стружкой, 350 руб.

Гютан Щио рамен
(лапша, говяжий язык, кунжутное семя, зеленый лук).

Мисо рамен (лапша, свинина,
нори, зеленый лук), 200 руб.

Жареные
баклажаны с
картофелем,
240 руб.

Салат «Пекин»,
200 руб.
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Сифудо стейк (сёмга, гребешок, креветка, тушеные овощи, соус Тар-Тар), 350 руб.

Пельмени со
свининой, 220 руб.

Свинина с
ананасами,
320 руб.

Жаренная
лапша со
свининой,
220 руб.

РАЗГУЛЯЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

МАТРЕШКА

Картофель по-деревенски,
60 руб., с котлетой, 110 руб.

Нагетсы куриные, 180 руб.

Треска в кляре,120 руб.,
овощное рагу, 70 руб.

Пирожок с капустой, с картошкой 50 руб./шт.

Что взять с
собой на природу
Самса 80 руб./шт.

Булочка, 20 руб./шт.

Окрошка,100 руб.

ПИЦЦА И
ПАСТА

Пицца Гавайская, 620 руб.
(1 сегмент 90 руб.),
Пицца Чиполино, 620 руб.
(1 сегмент 90 руб.).

Картофель «Гранин»,
запечённый в сливках,
80 руб.

Салат «Греческий»,
100 руб.

Салат с креветкой,
90 руб.

1. Посуда – тарелки, стаканчики, вилки, ложки, ножи, штопор
и открывалка.
2. Мусорные пакеты.
3. Салфетки, скатерть.
4. Подстилка.
5. Средства от насекомых, солнцезащитный крем.
6. Фонарик.
7. Вода, мыло.
8. Складная мебель.
9. Головные уборы.
10. Мяч, бадминтон, мыльные
пузыри, воздушного змея и т.д.

Стейк куриный с
овощами, 100 руб.

ВОСТОЧНАЯ
КУХНЯ

Бульгоги (неострое
маринованная
говядина,
обжаренная с луком:
рис, два салата),
450 руб.

Гоги-Покум (свинина
обжаренная с
овощами; рис, два
салата), 430 руб.
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Отметить торжество в
кафе «Времена года» –
хорошая идея. Здесь Вы
получите незабываемые
ощущения. Можно выбрать
по количеству приглашенных
и по их предпочтениям
просторные залы для курящих
и некурящих, или наиболее
уединенное место для
небольшой компании.

НАСТРОЙСЯ
НА ЛУЧШЕЕ
Г

ЛАВНОЕ, чем привлекает кафе «Времена года» - это
вкусные и разнообразные блюда a la carte плюс специальное банкетное предложение. Кроме этого в зависимости от времени года в меню вводятся специальное
блюда, которые можно попробовать на протяжении одного сезона.
Внимательные официанты красиво сервируют столы, вовремя подадут закуски и своевременно заменят посуду...
А Ваши гости смогут наслаждаться замечательно организованным праздником. Вам же посреди всеобщего веселья останется только открывать подарки, общаться в кругу
близких людей и добрых друзей и радоваться жизни.

ДЛЯ ВАС И
ВАШИХ ГОСТЕЙ:
Кафе «Времена года» - это
приятное место, где можно
замечательно провести
вечер, отметить торжество и
не остаться равнодушным к
великолепной кухне.

• 2 зала для курящих на 70
посадочных мест;
• зал для некурящих на 32 посадочных места;
• VIP-кабинка - до 12 человек
(с караоке).

МЫ ЖДЕМ ВАС:
• понедельник-четверг
- 12-24 ч.
• пятница - 12-03 ч.
• суббота - 11-03 ч.
• воскресенье - 11-24 ч.

Простота и хорошо подобранное сочетание продуктов дают
блюду утонченный вкус. И это его главное достоинство.

ТРК «СИТИ МОЛЛ»,
4 ЭТАЖ.
ТЕЛЕФОНЫ:
708-577, 708-578.

НА ДОСУГЕ

СМОТРИ В ОБА

ИГРА НА НЕРВАХ

ЖИЗНЬ НЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ. КАЖДОМУ ДАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ДОРОГ
С НЕПРОСТОЙ ЦЕПОЧКОЙ СОБЫТИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА. А ГЕРОИ, КАК
ВОДИТСЯ, НЕ ИЩУТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ.

Два веселых
«гуся»

РА
МЬЕ
ПРЕ

ЮНЯ
20 И 3 г.
201

Непобедимый и
легендарный

РА
МЬЕ
Е
Р
П

ЮЛЯ
И
5
2
г.
2013

РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ
ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, США

Действие происходит в логове Якудза, куда отправляется главный герой фильма Логан. И надо же тому случиться – здесь он
влюбляется в дочь главы клана. А любовь, как известно, не знает
преград. Ради этого светлого чувства Логану придется противостоять отцу любимой девушки Сингену, ее брату Самураю, наемнице
Гадюке и другим представителям преступной групировки.
В главных ролях: Хью Джекман, Фамке Янссен, Светлана Ходченкова, Уилл Юн Ли и другие. Режиссер Джеймс Мэнголд.
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КАДРЫ
КОМЕДИЯ, США

Два друга, разменявшие пятый
десяток и уволенные с работы,
устраиваются стажерами в успешную интернет-корпорацию. Мало
того, что они, всю жизнь занимавшиеся продажами, мало что понимают в высоких технологиях, так
еще и начальство вдвое моложе их
и во столько же раз непонятнее.
Но выдержка и какой-никакой
опыт помогут даже в самых сложных ситуациях. Или не помогут.
Или помогут, но не им…
В главных ролях: Оуэн Уилсон,
Винс Вон, Роуз Бирн, Джон Гудман,
Дилан О’Брайэн и другие.
Режиссер Шон Леви.

СМОТРИ В ОБА

За гранью
ВОСКРЕШЕНИЕ
ТРИЛЛЕР, США

физмате. Их жизнь сложилась поразному, и дружба уже не та, но многое может измениться после приезда Майи, в которую когда-то все трое
были влюблены.
В ролях: Ирина Апексимова, Константин Юшкевич, Дмитрий Марьянов, Гоша Куценко.
Режиссёр Виктор Шамиров. Продюсер Тимур Бекмамбетов.

Кто же, если
не мы

РА
МЬЕ
ПРЕ

ЮНЯ
27 И 3 г.
201
Эта история о подростке, который
похоронил своего родного брата, но
не хочет признать его смерть. Усилия
психолога тщетны. Вскоре полицейские обнаруживают вскрытую могилу,
из которой исчезло тело брата главного героя, после чего, по мистическому
совпадению, парень начинает видеть
убийства, которые должны совершиться в ближайшее время и воспроизводит их в своих рисунках. Психологи
и полиция начинают работать с подростком, и открытие поражает их сознание.
В главных ролях: Миша Бартон, Девон Сава, Майкл Кларк Дункан, Джонатан Майкл Траутмэнн и другие.
Режиссер Мэтт Орландо.

Кто кого

ИГРА В ПРАВДУ
РОССИЯ
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11 И 3 г.
201
Создатель «Дикарей» Виктор Шамиров экранизировал успешно стартовавший спектакль по пьесе Филиппа
Леллюша. При этом киноверсия «Игра
в правду» отличается от театральной
постановки, а вот актерский состав тот
же.
События разворачиваются в небольшом городке на юге России, где
живут трое друзей Марк, Гена и Толя,
которые некогда вместе учились на

НА ДОСУГЕ

РЭД 2

БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, КОМЕДИЯ,
США
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МЬЕ
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ГУС
1 АВ 3 г.
201
Этот комедийный боевик повествует о продолжении приключений
героев первой части. Агенты ЦРУ в
отставке снова попробуют решать
проблемы глобального масштаба. На
этот раз перед ними проблема недугов, которые распространились по
территории всей Европы. Несмотря
на современные удобные приборы,
компания «ловких пенсионеров» решает все трудности старыми проверенными способами. И, как всегда,
добивается успеха.
В главных ролях: Брюс Уиллис,
Джон Малкович, Мэри-Луиз Паркер,
Кэтрин Зета-Джонс, Ли Бён Хон, Энтони Хопкинс и другие.
Режиссер Дин Паризо.

Никогда не
сдаваться

ДВА СТВОЛА

БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, ДРАМА, США
Перед зрителем разворачивается
история двух грабителей, которые на
самом деле не те, за кого себя выдают.
Один из них - агент из управления по
борьбе с наркотиками, а другой - тайный агент разведки ВМС. Сами того не
желая, они занимаются расследовани-
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ем дел друг друга, а также воруют деньги у мафии. Через некоторое время героям придется украсть 50 миллионов
долларов у ЦРУ.
В главных ролях: Марк Уолберг, Дензел Вашингтон, Джеймс Марсден, Пола
Пэттон и другие.
Режиссер Бальтасар Кормакур.

Враги
трепещут
ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР
БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ,
ВЕСТЕРН, США

РА
МЬЕ
ПРЕ
Я

Л
4 ИЮ г.
2012

Фильм снят по мотивам телесериала 1949 года. Перед нами разворачивается история блюстителя закона Джона
Рейда, который в самом начале повествования в составе группы техасских
рейнджеров пытается догнать банду.
Преступники устроили хорошим парням засаду и в живых из рейнджеров
остался только Рейд, которого нашел и
привел в чувство американский индеец Тонто. Набравшись сил, бесстрашный рейнджер надевает маску, берет
Тонто в качестве компаньона и отправляется наказывать злодеев и спасать
невиновных.
Напарники будут успешно сражаться с коррупцией и беззаконием, но для
начала им придется научиться работать в команде.
В главных ролях: Джонни Депп,
Арми Хаммер, Хелена Бонэм-Картер,
Том Уилкинсон, Рут Уилсон, Барри Пеппер. Режиссер Гор Вербински.
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