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ОБНОВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ ДИКТУЕТ СВОИ УСЛОВИЯ: ХОЧЕТСЯ 
ДОБАВИТЬ СВЕЖЕСТИ И ПОЗИТИВА В СВОЙ ГАРДЕРОБ. 

ДЕРЗАЙТЕ! У ВАС ЕСТЬ НА ЭТО ВСЕ ОСНОВАНИЯ.

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

НЕЖНОЕ И 
ЖЕНСТВЕННОЕ 
Весной нет места спокой-
ствию и унынию, поэтому 
в повседневном гардеро-
бе делайте ставку на ори-
гинальные, яркие и стиль-
ные платья. Их предлагают 
в этом сезоне многие ди-
зайнеры. Обратите внима-
ние на модели с разрезом: 
чем он выше и смелее, тем 
моднее платье.

ЛЕГКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ, 
такие как, например, 
шифон, - фавориты 
весенних коллекций. 
Нередко из прозрач-
ных и воздушных 
тканей выполнены 
вставки в платья, что 
добавляет образу сек-
суальности. 
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КОЖА 
Искусная обработка, ориги-
нальные цветовые решения 
и яркая фактура изделий из 

кожи нового сезона невероят-
но соблазнительны и заслужи-

вают самых высоких оценок.

ТАЛИЯ В КОРСЕТЕ
Этой весной актуальны очень широкие рем-
ни или разные по ширине части одного рем-
ня, а также пояса в виде цепочек, с необычной 
пряжкой, с элементами текстиля. В борьбе за 
красивую талию все средства хороши.

СКРЫТЫЕ 
ЗАСТЕЖКИ 
станут одним из хитов се-
зона. Это даст возможность 
использовать больше ак-
сессуаров к одежде. Тенден-
ция спрятать застежку про-
сматривается даже в обуви 
и  сумках.

СКРОМНАЯ 
ПИКАНТНОСТЬ

 Накладные воротнички – из бу-
син, с принтами, расшитые пайет-
ками, в полоску или горошек до-
бавят образу легкости и создадут 

хорошее настроение.
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Платье «Mystictimes», 
4300 руб., 
маг. «Дефи-Ле».

Платье «Mystictimes», 
4300 руб., 
маг. «Дефи-Ле».

Платье «Mystictimes», 
4300 руб., 
маг. «Дефи-Ле».

«Lady Pink», 700 руб., 
маг. «Lady Pink».

«Lady Pink», 700 руб., 
маг. «Lady Pink».

Сумка Корея, 2200 руб., 
маг. «Accessory».

Воротничок, 1000 руб., 
маг. «Darkwin».

Воротничок, 1000 руб., 
маг. «Darkwin».

Пиджак «Mango», 1149 руб., маг. «Mango».

Шорты «Mango», 700 руб., маг. «Mango».

Браслет «Marmalato», 
290 руб., 

маг. «Marmalato».

Ободок «Marmalato», 340 руб., 
маг. «Marmalato».
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БУСЫ И ОЖЕРЕ-
ЛЬЯ с некото-
рых пор стали 
очень популяр-

ны у молодежи. 
Смотрятся они не-

вероятно стильно, осо-
бенно если  их обладатель 
мужчина в меру накачан-
ный и слегка загорелый.  
(Кстати, согласно истори-
ческим данным, мужчины 
стали носить украшения 
гораздо раньше женщин).

КАРТ-БЛАНШ 
ТВОЕГО ГАРДЕРОБА

ПРОСТАЯ БЕЛАЯ РУБАШКА КАЖЕТСЯ 
ПРОСТОЙ ЛИШЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. НА 
САМОМ ДЕЛЕ ОНА КАК ЧИСТЫЙ ЛИСТ, НА 
ОСНОВЕ КОТОРОГО МОЖНО СОЗДАТЬ ЛЮБОЙ 
ОБРАЗ – ДЕЛОВОЙ, КЭЖУАЛ, СПОРТИВНЫЙ, 
КАНТРИ... ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ ПОДОБРАТЬ  
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ.

ГАЛСТУК-БАБОЧКА - эле-
мент праздничного, торже-
ственного, официального 
мероприятия, придающий 
владельцу особый шарм и 
изысканность.
Истинный джентльмен 
надевает только галстук-
бабочку, завязанный вруч-
ную.  

ШЕЙНЫЙ ПЛА-
ТОК всегда считался 

аксессуаром представите-
лей богемной среды или 
творческой интеллиген-
ции. Сегодня это тот эле-
мент, который использу-
ют, чтобы подчеркнуть 
индивидуальность. 

Смотрятся они не-

«Longines», 103 900 руб.,
маг. «Золотое время».

Сорочка «AVVA», 3500 руб., 
маг. «Men’s Style».

Галстук Турция, 1100 руб., 
запонки Турция, 1300 руб., 
маг. «G.F.».

Галстук «Donatto», 950 руб., 
маг. «Donatto».

Запонки «Турция»,  
1300 руб., маг. «G.F.».

Запонки «Турция»,  
1300 руб., маг. «G.F.».

Парфюм «LACOSTE»,  
3349 руб., маг. «Л’этуаль». Платки «Турция»,  

800 руб., маг. «G.F.».
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СТИЛЬ 

      
   ВРЕМЕНИ

В НАШЕ ВРЕМЯ МОЖНО ВЫБРАТЬ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС И К 

ЛЮБОМУ СТИЛЮ ОДЕЖДЫ. ЧАСОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА НАУЧИЛИСЬ ПРЕВРАЩАТЬ 

ПРОСТРАНСТВО В НЕСКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ САНТИМЕТРОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ИСКУССТВА, НЕИЗМЕННО УДИВЛЯЯ НОВЫМИ ВАРИАЦИЯМИ. 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ДОРОГИХ НАРУЧНЫХ 
ЧАСОВ, КОТОРЫМ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, 
СУЩЕСТВУЮТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ШКАТУЛКИ,  
ОСНАЩЕННЫЕ 
МОДУЛЕМ 
АВТОПОДЗАВОДА.

ОРИЕНТИРУЯ НАС 
ВО ВРЕМЕНИ И 
ПРОСТРАНСТВЕ, ЧАСЫ 
ПОДЧЕРКИВАЮТ СТАТУС, 
ДЕМОНСТРИРУЮТ ВКУС И 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ МОДЕ. 

«Longines», 99 000 руб., 
маг. «Золотое время».
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КЛАССИКА
ВОТ ЭТО 

ПОДАРОК

ЩЕДРЫЙ БАСКОВ
Часы за 100 000 долла-

ров подарил Николай Ба-
сков участнице украинского 
реалити-шоу «Золушка для 
Баскова» Ирине Швец.

ЧАСЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Путешествуя с Сергеем 

Шойгу по Тыве, Путин по-
просил у местного чаба-
на коней, чтобы покататься. 
На прогулке их сопрово-
ждал 10-летний сын чаба-
на. В благодарность Влади-
мир Владимирович подарил 
мальчику часы.

Во время визита в Тулу  
Владимир Путин подарил 
часы стоимостью 6000 дол-
ларов одному из рабочих 
оружейного завода, в ответ 
на его просьбу что-то пода-
рить на память. 

Баскова» Ирине Швец.

www.heat.ru

w
w

w
.topnew

s.ru

www.kommersant.ru

Строгий элегантный дизайн, минимум украшений, 
простая, веками проверенная форма циферблата, выде-
ляет среди прочих наручные часы классического стиля. 
Они минимально подвержены веяниям моды, но при 
этом способны подчеркнуть вашу индивидуальность.

www.kommersant.ru

Часы категории fashion как 
правило являются дополнением к 
тому или иному наряду. Объеди-
ненные одним стилем, такие мо-
дели поражают своим разнообра-
зием, способным удовлетворить 
самый изысканный вкус, и притя-
гивают внимание окружающих.

ФЭШН

Броский дизайн, яркие цве-
та, корпус, способный выдер-
жать повышенные нагрузки, 
водную среду – все это часы в 
стиле active. Множество допол-
нительных функций в них ука-
зывает на то, что обладатель та-
ких часов человек динамичный 
и со спортом «на ты».

«Tissot», 25 650 руб., маг. «Золотое время».

«Rado», 37 700 руб., 
маг. «Золотое время».

«Balmain», 24 590 руб., 
маг. «Золотое время».

«Balmain», 
13 890 руб., 

маг. «Золотое 
время».

«Certina», 20 390 руб., 
маг. «Золотое время». КЛАССИКАКЛАССИКА

простая, веками проверенная форма циферблата, выде-
ляет среди прочих наручные часы классического стиля. 
Они минимально подвержены веяниям моды, но при 
этом способны подчеркнуть вашу индивидуальность.

маг. «Золотое время».

«Rado
маг. «Золотое время».

«Longines», 89 800 руб., 
маг. «Золотое время»

«Swatch», 2500 руб., 
маг. «Swatch».

«Swatch», 
4100 руб., 
маг. «Swatch».

«Swatch», 
4550 руб., 
маг. «Swatch». СПОРТ

«Swatch
маг. «Swatch

«Swatch
4100 руб., 
маг. «Swatch

«Swatch«Swatch», 
4550 руб., 
маг. «Swatch

«Longines»,  103 900 руб.,  
маг. «Золотое время».
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В ЭТОМ ГОДУ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ ОЧКИ ДЛЯ ЗРЕНИЯ. 
И ДАЖЕ ТЕ МОДНИКИ, У КОТОРЫХ СО ЗРЕНИЕМ ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ, ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ КАК ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТИЛЬНОГО ОБРАЗА.

ДЛЯ 
ПРОДВИНУТЫХ

КРЕАТИВНО

АКАДЕМИЧНО

ГЛАМУРНО

ТОРЫЕ по популярно-
сти этой весной - ретро-
очки округлой формы в 
тонкой металлической 

или роговой оправе (степень 
округлости - от слегка выражен-
ной до «очков Гарри Поттера»).

 «Смелый стиль» будет актуа-
лен для непредсказуемых особ. 
В этом случае их характер под-
черкивается иррациональной, в 
некоторой степени «не от мира 
сего», формой волнистых рамок 
и креплением дужек к нижнему 
краю линз.

Для тех, кто предпочита-
ет спортивный и неформаль-
ный стиль, понравится сочета-
ние окрашенной металлической 
рамы оправы и широких пласт-
массовых дужек с рисунком.

Форма очков в стиле «коша-
чий глаз» и «бабочка» пока оста-

В ДУХЕ 60-Х

ПРО ЗРЕНИЕ

ются в ряду модных и востребован-
ных.

Если говорить о цвете, стоит 
отметить тяготение к спокойным 
классическим тонам - черному, 
шоколадно-коричневому, мягким 
оттенкам бежевого. 

И главное. Дизайнеры в 2013 
году не дают возможности остано-
виться на универсальности – «зо-
лотая середина» не в моде. Поэтому 
имеет смысл приобрести несколь-
ко разных  оправ  - так будет удоб-
нее формировать свой стиль и экс-
периментировать с образами.

оправах 2013 года ди-
зайнеры смогли соеди-
нить точность линий, 
богатые и детально 

проработанные орнаменты, 
неожиданные цветовые реше-
ния и легкую небрежность. 

Самыми модными будут 
очки с камнями и стразами, 
узоры из которых могут при-
сутствовать на дужках или над-
бровных частях оправы. Такие 
модели придутся по вкусу да-
мам, обожающим украшения.

В

В

«Bulgari», 27 400 руб. 

«La Font audace», 23 300 руб.

Все представленные модели очков вы можете 
найти в магазине «Линзочки».

«Tifany & Co», 16 100 руб. 

«D&G», 17 100 руб.

«Giorgio Armani», 12 300 руб.

«Boz Scandale», 22 200 руб. 

«Tom Ford», 15 800 руб.

«Rossofiamma», 17 700 руб.



МОДНОАКЦЕНТЫ

ВЕСНА 2013   •   СИТИ МОЛЛ FASHION  11

ЕРЕТКИ, выполненные из самых разных материалов, уже который год не 
покидают fashion-показы. Сочетайте их с легким пальто прямого кроя,  а 
цвет - на ваше усмотрение. Это все также модно и стильно, особенно если 
использовать яркие аксессуары. 

ШЛЯПЫ

БЕРЕТКИ

ШЛЯПНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА 

В НАШЕ ВРЕМЯ ГОЛОВНЫМ УБОРАМ УДЕЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ВНИМАНИЯ.  А 
МЕЖДУ ТЕМ БЕРЕТЫ, КЕПКИ И ШЛЯПЫ – ЭТО ТОТ АКСЕССУАР, КОТОРЫЙ ПОДЧЕРКНЕТ 

ВАШУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

БЕРЕТКИ

ТОЙ весной са-
мыми модными 
будут шляпы-
котелки. Люби-

тельницы стиля унисекс, 
могут по-прежнему оста-
ваться приверженцами 
шляпы-федоры, выбрав 
ее черный вариант. На-
бирают популярность 
широкополые шляпы, 
которые органично смо-
трятся с кашемировыми 
пальто.

Э

Б

1
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3

4

ИТ сезона - кепки. Такой аксессуар подходит к любой одежде. Модни-
цам рекомендуется делать ставку на необычную и яркую цветовую гамму, 
а также на кепки спортивного стиля. Актуальны объемные модели а-ля 
бойфренд.
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Бейсболка «Colin’s», 390 руб.,
маг. «Colin’s».

Берет «Хатс», 3550 руб.,
маг. «Детали».

Берет «Тонак», 950 руб., 
маг. «Детали».

Кепи «Тонак», 1550 руб.,
маг. «Детали».

Кепка «Primo Emporio», 
1900 руб., маг. «Kuss».

Берет «Тонак», 950 руб., 
маг. «Детали».

1. Шляпа «Mondo», 2000 руб., маг. «Men’s». 2. Шляпа «Pat Pat», 3500 
руб., маг. «Kuss». 3. Шляпа «Hot Line», 1200 руб., маг. «Hot Line».



модно для нее

12    сити молл fashion   •   весна 2013

ЧеМ ВЫше КАБЛУК, ТеМ КОРОЧе шАгИ И гРАЦИОЗНеЙ ПОхОдКА, КОТОРАя СВОдИТ С 
УМА ЦеНИТеЛеЙ жеНСКОЙ КРАСОТЫ Уже Не ОдНО СТОЛеТИе. ЭТОЙ ВеСНОЙ КАБЛУК 

– гЛАВНЫЙ ФАВОРИТ СеЗОНА.

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ

СНОВНАЯ тенденция весенней 
моды не просто высокий, а ультра-
высокий каблук в обуви любого 
стиля - в традиционных сапожках, 

ботильонах и туфлях, а также кедах, кроссов-
ках и даже вьетнамках.  

Все так же актуальна будет шпилька. Прак-
тически каждая женщина имеет в своем гарде-
робе хоть одну пару сапог и туфель на шпиль-
ке. В этом сезоне дизайнеры рекомендуют 
обратить внимание на обувь с оригинальной 
формой такого каблука, например, в форме 
змейки или замысловато изогнутой.

Хитом станут трапециевидные и прямо-
угольные каблуки в обуви из лакированной 
или искусственной крокодиловой кожи. Если 
это туфли, то они будут уместны не только на 
званый ужин, но и на собеседование или де-
ловое свидание.

СПеЦИАЛИСТЫ ПРедУПРеждАЮТ: 

ОБУВЬ НА ВЫСОКОМ КАБЛУКе ВРедИТ 
жеНСКОМУ ЗдОРОВЬЮ. К ЭТОМУ 
СТОИТ ПРИСЛУшАТЬСя. ОдНАКО Не 
НУжНО СОВСеМ ОТКАЗЫВАТЬСя ОТ 
ТАКОЙ ОБУВИ, МОжНО СВеСТИ ВРед К 
МИНИМУМУ.

…Не НОСИТе ТУФЛИ НА шПИЛЬКАх 
ПОСТОяННО.

…ИСПОЛЬЗУЙТе СПеЦИАЛЬНЫе 
МягКИе СТеЛЬКИ.

…МАССИРУЙТе СТОПЫ.

…дОМА хОдИТе БОСИКОМ.

…деЛАЙТе КОНТРАСТНЫе ВАННОЧКИ 
дЛя НОг.

Сумка «Франческо Маркони», 10110 руб., маг. «Франческо 
Маркони», ботильоны «Паоло Конте», 2675 руб., маг. «Пао-

ло Конте»; юбка «It Girl», 2400 руб., маг. «Max Luly».

О

Шорты «Кира Пласти-
нина», 1780 руб., ремень  
«Кира Пластинина», 450 
руб., блузка  «Кира Пла-
стинина», 1780 руб., 
маг. «Кира Пластини-
на»; сумка «Франческо 
Маркони», 7680  руб., 
маг. «Франческо Мар-
кони», туфли «Milliore», 
4000 руб., маг. «Milliore». 
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5 ПРИЧИН 
НОСИТЬ ВЫСОКИЙ КАБЛУК

УВеЛИЧИВАеТСя РОСТ
Екатерина Медичи ввела моду на 
высокий каблук именно потому, 
что была весьма невысокой. А вот 
современные дамы выбирают ка-
блучки повыше уже независимо от 
своего роста.  

ЗРИТеЛЬНО 
УдЛИНяеТСя НОгА
Правильно подобранная 
форма колодки туфель или 
сапог на каблуках визуаль-
но делает дамскую ножку 
более длинной.

СТАНОВИшЬСя БОЛее 
СТРОЙНОЙ 
Чтобы удержаться на каблуках, 
женщине приходится распра-
вить плечи, перенести центр 
тяжести на поясницу, а это 
придает фигуре подтянутый и 
открытый вид.

ПОяВЛяеТСя 
ИЗящНОСТЬ В ПОхОдКе
«Плечи откинуты назад. По-
ходка свободная, от бедра. 
Раскованная, свободная пла-
стика пантеры перед прыж-
ком» («Служебный роман»).  
И этим все сказано.

МОжешЬ БЫТЬ 
СОБЛАЗНИТеЛЬНОЙ
Чем выше каблук, тем короче 
шаги. При этом при ходьбе при-
ходится балансировать, что при-
водит к покачиванию бедер из 
стороны в сторону. Стройная, из-
ящная, словно «летящая» над зем-
лей, - такая женщина не останет-
ся без мужского внимания.

Румынский дизай-
нер Михай Албу уже более 
двадцати лет удивляет мир 
неимоверными каблука-
ми причудливой формы 
или головокружительны-
ми шпильками высотой до 
30 см.

Любят покреати-
вить с этой деталью Dolce 
& Gabbana и Alexander 
McQueen.

В 2013 году формы ка-
блука вновь приобретают 
самые необычные очер-
тания, и в магазинах ТРК 
«Сити Молл» вы можете 
приобрести такие модели. 

 «Sascotte», 3900 руб., маг. «Indivi».

«Sascotte», 3300 руб., 
маг.  «Indivi».

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

 «Paolo Conte», 
5810 руб., 

маг. «Paolo Conte».

 «Sascotte», 3500 руб., 
маг. «Indivi».

«Paolo Conte», 11500 руб., 
маг. «Paolo Conte».

  «Paolo Conte», 8300 руб., 
маг. «Paolo Conte».

«Paolo Conte», 
11300 руб., маг. «Paolo Conte».
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РАСЦВЕТАЙ!
ХОЧЕШЬ БЫТЬ МОДНОЙ И ЯРКОЙ? 
ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ С ЦВЕТОМ,

 И ТЫ НЕ ОСТАНЕШЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННОЙ.

   СИТИ МОЛЛ FASHION   •   ВЕСНА 2013

В ОЖИДАНИИ СОЛНЦА

ТЕПЛО И ПОЗИТИВ 
ПОДАРИТ ЖЕЛТЫЙ 
СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ 
ОТТЕНКАМИ. «ВКУСНЫЙ» 
И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ – 
ЭТО ЦВЕТ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ.

Туфли «Милли-
оре», 4000 руб., 

пиджак «Милли-
оре», 3500 руб., 

маг. «Миллиоре».

Платье «The One», 6000 руб., 
кардиган «The One», 6000 
руб., маг. «The One»; клатч 
«Миллиоре», 4000 руб., сапо-
ги «Миллиоре», 12000 руб.,  
маг. «Миллиоре».
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ЛЕПЕСТОК РОЗЫ

ВЫДЕЛИТЬСЯ НА ЗВАНОМ 
УЖИНЕ ИЛИ БЛЕСНУТЬ ПЕРЕД 
КОЛЛЕГАМИ ПО РАБОТЕ ВПОЛНЕ 
МОЖНО, ВЫБРАВ ЦВЕТ ФУКСИИ 
В ОДЕЖДЕ И АКСЕССУАРАХ.

ОКЕАН ЖЕЛАНИЙ

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ 
В ВАСИЛЬКОВОМ, НЕПРИСТУПНАЯ 
И ЗАГАДОЧНАЯ В ТЕМНО-СИНЕМ…  
ЖЕНЩИНА-ТАЙНА 
И ЖЕНЩИНА-МЕЧТА.

ВЕСНА 2013   •   СИТИ МОЛЛ FASHION  ВЕСНА 2013   •   СИТИ МОЛЛ FASHION  

Платье «Motivi», 
2999 руб., маг. «Motivi».
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МУЖЧИНА ХОТЬ КУДА
В ОФИС, НА СВИДАНИЕ С ДЕВУШКОЙ, НА ОТДЫХ С 

ДРУЗЬЯМИ, ПРОСТО ПРОЙТИСЬ... КУДА БЫ ТЫ НЕ ШЕЛ, 
ТВОЯ ОДЕЖДА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ МЕСТУ, 

ВРЕМЕНИ И ВЫБРАННОМУ СТИЛЮ.

Офисный дресс-код традиционно пред-
полагает строгость линий, фактур и мо-
нохромность цвета. Но несколько свежих 
идей - очки в роговой оправе (можно с 
простыми стеклами), галстук в мелкий 
горошек, объемная сумка могут «расто-
пить» общепринятый  консерватизм.

Для яркого появления в кру-
гу друзей потребуется креа-
тивный подход.  Успех обе-
спечат стильный пиджак с 
заплатками на «локтях», ру-
башка с принтом paisley (ту-
рецкий огурец), клетчатый 
шарф и супермодная соло-
менная шляпа трилби.

LOOK 1. В КЛУБ

LOOK 2. В ОФИС

ВРЕМЕНИ И ВЫБРАННОМУ СТИЛЮ.

гу друзей потребуется креа-
тивный подход.  Успех обе-
спечат стильный пиджак с 
заплатками на «локтях», ру-
башка с принтом paisley (ту-
рецкий огурец), клетчатый 
шарф и супермодная соло-

Шляпа «Mondo», 2000 
руб., маг. «Men’s». 

Брюки «Wosser», 3500 
руб., маг. «Men’s».

Сорочка «PS», 3000 руб., 
маг. «Men’s».

Пиджак «AVVA», 11000 
руб., маг. «Men’s».

Шарф «House», 420 руб., 
маг. «House». 

Очки «Diesel», 880 маг., 
маг. «ЛинзОчки». 

Ремень «PB», 3500 руб., маг. «Men’s». 

Галстук «FF», 1000 руб., 
маг. «Men’s». 

Брюки «Richi», 4100 руб., 
маг. «Men’s».

Сорочка «PB», 4000 маг.,
 маг. «Men’s».

Сумка «Malgrado», 7410 руб., 
маг. «Снежная Королева».

Туфли «Paolo Conte», 
5200 руб., 

маг. «Paolo Conte».

Обувь «Paolo Conte», 7500 руб., 
маг. «Paolo Conte».

Пиджак «Top Brand», 4800 руб., 
маг. «Top Brand».
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Собираешься в тренажерный зал задать ра-
боту своим мышцам? Одежда должна быть 
мягкой,  комфортной и неунылой. Трикотаж 
серо-синей гаммы – хороший настрой на 
спортивный лад.  

LOOK 3. ВЫХОД В ГОРОД

LOOK 4. В ФИТНЕС-ЦЕНТР

Чтобы пройтись по улицам города в сво-
бодное от работы время, подойдут де-
мократичные варианты одежды: хлоп-
ковые брюки, клетчатая рубашка, легкая 
стеганая куртка, кепка и ботинки типа 
броги. Более легкий верх – это футбол-
ка и хлопковый пиджак. 

МОДНО

стеганая куртка, кепка и ботинки типа 
броги. Более легкий верх – это футбол-

Собираешься в тренажерный зал задать ра-
боту своим мышцам? Одежда должна быть 
мягкой,  комфортной и неунылой. Трикотаж 
серо-синей гаммы – хороший настрой на 

Пиджак «Takeshy», 7900 
маг., маг. «Kuss».

Рубашка «Ostin», 1399 руб., 
маг. «Ostin».

Ремень «Ostin», 599 руб., 
маг. «Ostin». 

Брюки «House», 1470 
руб., маг. «House».

Толстовка «House», 1330 руб., 
маг. «House». 

Футболка «38/5», 
маг. «House». 

Кепка «House», 1200 руб., маг. «House». 

Кеды «Takeshy», 16900 руб., маг. «Kuss». Футболка «Moschino», 
2500 руб., маг. «Men’s».

Кепка «Colambia», 700 руб., 
маг. «Спортмастер».

Туфли «Paolo Conte», 5600 руб.,
маг. «Paolo Conte».

Сумка «Demix», 990 руб., 
маг. «Спортмастер».

Олимпийка «FILA», 
2690 руб., маг. 

«Спортмастер».

Брюки «FILA», 1990 руб., 
маг. «Спортмастер». 



18    СИТИ МОЛЛ FASHION   •   ВЕСНА 2013

МОДНО ДЛЯ НЕЕ

ХОЛОСТЯЦКАЯ 
ПИРУШКА

Блузка «Кира Пластинина», 
1450 руб., джинсы  «Кира 
Пластинина», 2010 руб., туфли  
«Кира Пластинина», 2010 руб., 
маг. «Кира Пластинина»; клатч 
«Франческо Маркони», 4710 руб., 
маг. «Франческо Маркони».

Жакет «Mexx», 2890 руб., брюки  
«Mexx», 2890 руб., маг. «Mexx»; сумка  
«Франческо Маркони», 7540 руб., маг. 
«Франческо Маркони»; туфли  «Кира 
Пластинина», 2010 руб., маг. «Кира 
Пластинина».

Сумка  «Mexx», 1690 руб., платье  
«Mexx», 3890 руб., ремень  «Mexx», 
1190 руб.,  маг. «Mexx»; туфли 
«Паоло Конте», 5350 руб., маг. 
«Паоло Конте».

Комбинезон «Miss Sixty», 5330 руб., 
маг. «Miss Sixty»; ботинки «Паоло 
Конте», 7500 руб., маг. «Паоло 
Конте»; сумка «Франческо Маркони», 
6000 руб., маг. «Франческо Маркони».

ДЕВИЧНИК –  ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕВЧОНОК. СЦЕНАРИЙ К НЕМУ 
ПРОДУМЫВАЕТСЯ ЗАРАНЕЕ. В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОГРАММОЙ  
ПОДБИРАЕТСЯ  ОДЕЖДА. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ВАРИАНТЫ?

Каж-
дая девушка 

приходит в том, 
что ей больше нравит-

ся. Привычные джинсы и 
яркая блузка с цветоч-

ным принтом - по-
дойдет.

Такой празд-
ник должен прой-

ти максимально весе-
ло, шумно, зажигательно, 
в хороших ритмах, а зна-

чит, это клубная ат-
мосфера и яркий, 

сочный образ.

Под-
разумевает-

ся, что все будут в 
одежде одного вида или 

совсем в одинаковой. Поче-
му бы не остановить-

ся на демократич-
ном джинсовом 

костюме?

Иногда 
девушки при-

нимают решение до-
полнить образ какой-

то одной схожей деталью.  
Это может быть что 
угодно, к примеру, розо-

вый поясок или розо-
вый клатч.  

КТО В ЧЕМ

ВСЕ В КЛУБ

ФИШКА

ОДИН В ОДИН
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МОДНОДЛЯ НЕГО

ДОПОДЛИННО НЕИЗВЕСТНО, КТО ПРИДУМАЛ УСТРАИВАТЬ ВЕЧЕРИНКУ ПЕРЕД 
СВАДЬБОЙ ПО ПОВОДУ РАССТАВАНИЯ СО СВОЕЙ СВОБОДОЙ. НО ТАКИЕ 

МЕЖДУСОБОЙЧИКИ СТАЛИ ТРАДИЦИЕЙ. К ДЕВИЧНИКУ И МАЛЬЧИШНИКУ 
СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДОЖЕНЫ  ПОДХОДЯТ НЕ МЕНЕЕ ОТВЕТСТВЕННО,  ЧЕМ К 

ОРГАНИЗАЦИИ СВАДЬБЫ,  ПРОДУМЫВАЯ СЦЕНАРИЙ И ВНЕШНИЙ ВИД УЧАСТНИКОВ.

Если 
экстремаль-

ный отдых для ва-
шей компании – привыч-
ный вид отдыха, в самый 
раз джинсы и толстовка. 

Неизвестно, куда 
занесет вас ход 

событий. 

СПОРТИВНЫЙ

FREESTYLE

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ

Шарф «Kuss», 1500 руб., пиджак 
«Viking», 7900 руб., брюки «Takeshy», 
6500 руб., футболка «Takeshy», 2200 
руб., маг. «Kuss»; ботинки «Паоло 
Конте», 7500 руб., маг. «Паоло Конте».

Туфли «Паоло Конте», сумка 
«Паоло Конте», 6700 руб., маг. 
«Паоло Конте»; 5350 руб., рубашка 
«Imperial», 5500 руб., слаксы 
«Takeshy», 6500 руб.,  маг. «KUSS».

Водолазка «Grinberg», 4000 руб., 
джинсы «Franki Morello», 4000 руб., 
маг. «Men’s Style»; туфли «Паоло 
Конте», 5790 руб., маг. «Паоло Конте».

Джинсы «DG», 4000 руб., футболка 
«Iceberg», 2000 руб., джемпер 
«Yerman», 3500 руб., маг. «Men’s Style»; 
туфли «Паоло Конте», 5790 руб., 
маг. «Паоло Конте».

МАЛЬЧИШНИК - ПОСЛЕДНЯЯ ХОЛОСТЯЦКАЯ ТУСОВКА, КОТОРУЮ УСТРАИВАЮТ 
ДРУЗЬЯ В ЧЕСТЬ БУДУЩЕГО МОЛОДОЖЕНА. МУЖСКАЯ ПОЛОВИНА, КАК ВОДИТСЯ, 
ГОРАЗДА НА ВЫДУМКИ И НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОГУЛЯТЬ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ.

 - ПОСЛЕДНЯЯ ХОЛОСТЯЦКАЯ ТУСОВКА, КОТОРУЮ УСТРАИВАЮТ 
ДРУЗЬЯ В ЧЕСТЬ БУДУЩЕГО МОЛОДОЖЕНА. МУЖСКАЯ ПОЛОВИНА, КАК ВОДИТСЯ, 

КРЕАТИВНЫЙ

В 
том случае, 

когда dress-code не 
оговорен и место встре-

чи может в процессе вече-
ра меняться, самое удач-
ное решение – брюки и 
рубашка. Просто и со 

вкусом.

На дружескую ве-
черинку за столиком в 

кафе придется придумать 
ни к чему не обязывающий, 

и в то же время модный 
образ.  Как вам стиль 

кэжуал?

Зажигатель-
ный мальчишник, не 

выходя из дома, тоже 
отличный. Отлично впи-
шется в уютную обста-

новку мягкий, почти 
«домашний» образ.  
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КЛАССИКА

РАЗНОЦВЕТНО

МИНИМАЛЬНО

РАЗ ПОЛОСКА, 
ДВА ПОЛОСКА
В КОЛЛЕКЦИЯХ ВЕСНА-ЛЕТО 2013 СРЕДИ ПРИНТОВ У 

МНОГИХ МОДЕЛЬЕРОВ ДОМИНИРУЕТ ПОЛОСКА - КАКАЯ 
ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО И ГДЕ УГОДНО. ШИРОКАЯ И УЗКАЯ, 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, МОНОХРОМНАЯ 

И РАЗНОЦВЕТНАЯ, ОНА БУДЕТ АКТУАЛЬНА ВЕЗДЕ - 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ОДЕЖДЕ, ВЕЧЕРНИХ НАРЯДАХ, В 

ОБУВИ И АКСЕССУАРАХ.

МНОГИХ МОДЕЛЬЕРОВ ДОМИНИРУЕТ ПОЛОСКА - КАКАЯ 
ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО И ГДЕ УГОДНО. ШИРОКАЯ И УЗКАЯ, 

ПОЛОСЫ МОГУТ «ДЕЛАТЬ» 
СТИЛЬ. НАПРИМЕР, ПОЛОСЫ 
ТЕПЛЫХ, КОРИЧНЕВЫХ, 
БЕЖЕВЫХ, ОХРЯНЫХ ТОНОВ 
ПРИДАЮТ ВЕЩИ ЭТНИЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР.

Классика «полосатого 
жанра» - это морской 
стиль, основанный на 
сочетании с белым 
синих, красных и 
черных полос. Из них 
последний вариант 
считается более 
вечерним.

Разноцветные полосы 
задают радужное 
настроение всему 
образу. Но в таких 
ансамблях важно 
не переборщить, 
сочетая полосатость с 
монохромом.

Если Вы 
сомневаетесь в том, 
что такой принт 
в одежде - для 
вас, остановитесь 
на полосатом 
минимуме. 
Нескольких 
аксессуаров будет 
достаточно.

ЛИНЕЙНАЯ ТЕМА КОВАРНА: 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 
ВИЗУАЛЬНО СТРОЙНЯТ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
УВЕЛИЧИВАЮТ ФИГУРУ. 
ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТОТ ЭФФЕКТ В 
СВОЮ ПОЛЬЗУ: ОДНОТОННЫЙ 
ВЕРХ И ПОЛОСАТЫЙ НИЗ -  
МЕНЬШЕ ГРУДЬ, ШИРЕ БЕДРА. 
И НАОБОРОТ.

ВЕРХ И ПОЛОСАТЫЙ НИЗ -  
МЕНЬШЕ ГРУДЬ, ШИРЕ БЕДРА. 
И НАОБОРОТ.

ПОЛОСЫ МОГУТ «ДЕЛАТЬ» 
СТИЛЬ. НАПРИМЕР, ПОЛОСЫ 
ТЕПЛЫХ, КОРИЧНЕВЫХ, 

Оливия Уайлд

Босоножки «Incity», 
426 руб., маг. «Incity».

Сумка «Incity», 
426 руб., 

маг. «Incity».
Шарф «Marmalato», 

249 руб., 
маг. «Marmalato».

Шапка «Marmalato», 
359 руб., 
маг. «Marmalato». 

Ободок «Marmalato», 340 руб., 
маг. «Marmalato».

Браслет «Marmalato», 550 руб., 
маг. «Marmalato».

Платье «Mango», 579 руб., 
маг. «Mango». 

Платье 
«Mango», 
499 руб., 

маг. «Mango». 

Платье 
«Mango», 
499 руб., 
маг. «Mango». 
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МОДНОПОДИУМ

КУРТКА ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ В НАШЕМ ГАРДЕРОБЕ, ПОТОМУ ЧТО ОНА 
УДОБНА, УНИВЕРСАЛЬНА, ХОРОШО СОЧЕТАЕТСЯ С РАЗНЫМИ АКСЕССУАРАМИ И ВСЕГДА 

В МОДЕ. ВЕСНОЙ МЫ ЧАЩЕ ВСЕГДА ОТДАЕМ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ИМЕННО ЕЙ.

ВЕСЕННИЙ ПОДХОД

1. Куртка  «Walter Babini», 23900  руб., маг. «Kuss»; ботинки «Centro», 1499  руб., маг. 
«Centro»; сумка «Франческо Маркони», 4620 руб., маг. «Франческо Маркони»; футбол-
ка «Morello», 2500 руб., джинсы «Armani», 4000 руб., маг. «Men’s Style». 2. Куртка «Milliore», 
19 000 руб., маг. «Milliore»; платье «Zara», 2100 руб., маг. «Top Brand»; сумка «Франческо 
Маркони», 8450  руб., маг. «Франческо Маркони»;  туфли жен. «Паоло Конте», 5100 руб., 
маг. «Паоло Конте». 3. Куртка муж. «Tom Farr», 3998 руб., маг. «Tom Farr»; сумка «Фран-
ческо Маркони», 4620 руб., шарф «Франческо Маркони», 1450 руб., маг. «Франческо Мар-
кони». 4. Джинсы «Tom Farr», 2398 руб., куртка жен. «Tom Farr», 3798 руб., джемпер жен. 
«Tom Farr», 799 руб., маг. «Tom Farr»; ботинки «Паоло Конте», 6400  руб., маг. «Паоло Кон-
те»; сумка жен. «Франческо Маркони», 14010 руб., маг. «Франческо Маркони». 

КОЖАНАЯ «КОСУХА» 
пастельных тонов сегодня одна 
из самых модных моделей. 
Смотрится легко и свежо.

Сумка «Франческо Маркони», 9910 руб., 
маг. «Франческо Маркони»; ботинки 
«Паоло Конте», 7500 руб., маг. «Паоло 
Конте»;  джинсы «Tom Farr», 2598 руб., 
маг. «Tom Farr». 

Кошелек из нат. кожи «Франческо 
Маркони», 3190 руб.,  маг. «Франческо 

Маркони»;  ботинки «Паоло Конте», 
7600 руб., маг. «Паоло Конте»; брю-

ки «Tom Farr», 1198 руб., куртка «Tom 
Farr», 3998 руб., маг. «Tom Farr».

УДЛИНЕННЫЕ 
БОТИЛЬОНЫ на шпильке 
логично завершают 
образ, подчеркивая его 
легкость. 

Важный акцент - удачно  
подобранные аксессуары.
В нашем случае стильные 
детали  - бежевый 
КОШЕЛЕК и КОЖАНЫЕ 
ПЕРЧАТКИ в тон 
ботильонам.

В МУЖСКИХ КУРТКАХ доминирует 
спортивный стиль, так любимый 
представителями сильного пола. 

Хороший выбор - динамичная 
модель трендового серого цвета. 

Продолжают спортивную 
тему ДЖИНСЫ 

классического синего 
цвета.

Не нарушает стилевой 
гармонии ОБЪЕМНАЯ 

СУМКА, в которой удобно 
разместится ноутбук и другие 

необходимые вещи.

Ботинки 
по сезону – на 

уверенной подошве. 
Весна 

все-таки!

К 
куртке 

такой длины  
подходят 

гармонирующие с ней 
по тону джинсы-

скинни.

1

2 3

4

И В ЖЕНСКИХ, И В МУЖСКИХ КУРТКАХ АКТУАЛЬНЫМИ 
БУДУТ ВОРОТНИК-СТОЙКА, ПОГОНЫ НА ПЛЕЧАХ В 
СТИЛЕ «МИЛИТАРИ».  ИНТЕРЕСНО ВЫГЛЯДЯТ И 
ЖЕНСКИЕ ПРИТАЛЕННЫЕ КОРОТКИЕ КУРТОЧКИ. 



МОДНО ПРИМЕРОЧНАЯ

22    СИТИ МОЛЛ FASHION   •   ВЕСНА 2013

ВСТРЕЧАЮТ ПО 
ОДЕЖКЕ

Его выбор Её выбор Наш выборЕё выбор

Сити Молл: Мы показали мягкий, 
женственный образ. Платье не слиш-
ком яркое и в то же время достаточно 
сочное, причем его основные оттенки 
гармонируют с природными данными 
девушки. Талия подчеркнута мягким 
поясом, завязанным в бант.

ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ ЖЕНИХА – ОТВЕТСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, К 
КОТОРОМУ СТОИТ ПОДГОТОВИТЬСЯ ОСОБО, ПРОДУМАВ СВОЙ ОБРАЗ ДО МЕЛОЧЕЙ. 

ВЕДЬ, КАК ИЗВЕСТНО, ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ – САМОЕ ВАЖНОЕ.

Платье «Miu Miu», 5700 руб., маг. «Dolche Donna»; 
туфли «Паоло Конте», 2700 руб., маг. «Паоло Кон-
те».

Платье «CKNY», 6500 руб., сумка «Bulgari», 6500 
руб., маг. «Dolche Donna».

Часы «Swatch», 3800 руб., маг. «Swatch»; пиджак 
«MEXX», 5790 руб., футболка «MEXX»,  1590 руб., 
брюки «MEXX», 3490 руб., шарф «MEXX», 1590 руб., 
сумка «MEXX», 3490 руб., маг. «MEXX».

Никита: Мне нравится, когда моя 
девушка надевает платья - они подчер-
кивают ее стройную фигуру. Для встре-
чи с родителями я выбрал именно этот 
вариант, потому что платье ей очень 
идет, цвет серый, не броский, яркости 
придает белый воротничок и серебри-
стый пояс. 

Елена: Я люблю спортивно-
классический стиль, чувствую себя в 
нем достаточно комфортно, поэтому 
остановилась на сочетании «джинсы, 
футболка, пиджак» приглушенных то-
нов, подходящих к случаю, и расстави-
ла цветовые акценты (пояс, отвороты 
на рукавах, шарфик). 

Сити Молл 
fashin:

Удачна длина рука-
ва - скрывает плечи 
и в меру открывает 

руки. 
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ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ

Пальто

Ботинки «Mango», 
1999 руб., 
сумка  «Mango», 
499 руб., 
джемпер  «Mango», 
999 руб., маг. «Mango»; 
рубашка «Be Free», 
1599 руб., маг. «Be Free»; 
джинсы «Colin’s», 
3290 руб., маг. «Colin’s».

Пальто «Mango», 1999 руб., маг. «Mango».

Платье «Milliore», 5900 руб., 
клатч  «Milliore», 2800 руб., 

ботильоны  «Milliore», 
3900 руб., маг. «Milliore».

Юбка «MEXX», 2990 руб., 
маг. «MEXX»; 

браслет «Lady Collection», 440 руб., 
маг. «Lady Collection»; 

рубашка «Mango», 2800 руб., 
маг. «Mango».

НЕ ДОГАДЫВАЛАСЬ, ЧТО ПАЛЬТО 
СОЧЕТАЕТСЯ С ДЖИНСАМИ И 
СВИТЕРОМ? ПОВЕРЬ, ОНО БОЛЕЕ 
УНИВЕРСАЛЬНО, ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ.
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МАСТЕР-КЛАСС МОДНО

СОВРЕМЕННАЯ МОДА НЕ ЛЮБИТ  ШАБЛОНОВ. БОЛЬШЕ СВОБОДЫ И 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ - С ЦВЕТОМ, МАТЕРИАЛАМИ, СТИЛЯМИ.

Футболка

ПРОШЛИ ТЕ ВРЕМЕНА, 
КОГДА ФУТБОЛКА БЫЛА 

АТРИБУТОМ ТОЛЬКО 
СПОРТИВНОГО СТИЛЯ. С 

ПИДЖАКОМ И КАРДИГАНОМ 
ЕЙ ТОЖЕ «УЮТНО».

Футболка «Takeshy», 2200 руб., 
слаксы «KUSS», 6500 руб., маг. 
«KUSS»; пиджак «Donatto», 5380 
руб., маг. «Donatto»; туфли «Паоло 
Конте», 6200 руб., маг. «Паоло Кон-
те»; ремень «Lilly», 3500 руб., маг. 
«Men’s Style».  

Олимпийка «Billionare», 5000 
руб., джинсы «Takeshy Kurosava», 
4300 руб., маг. «Men’s Style»; бо-
тинки «Паоло Конте», 4075 руб., 
маг. «Паоло Конте»; сумка кож. 
«Франческо Маркони», 8880 руб., 
маг. «Франческо Маркони».

Кардиган «Richmond», 3500 руб., маг. 
«Men’s Style»; сумка «Франческо Маркони», 
7540 руб., маг. «Франческо Маркони»; бо-

тинки «Паоло Конте», 7350 руб., 
маг. «Паоло Конте».
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На девушке слева: шляпа «Marmalato», 590 руб., маг. «Marmalato»; 
кофта «Ming», 1750 руб., брюки «9 sel», 4900 руб., маг. «Top Brand»; 
сумка «Франческо Маркони», 10870 руб., маг. «Франческо Маркони»; 
полусапожки «Паоло Конте», 8000 руб., маг. «Паоло Конте»; рубашка 
«COLIN’S»,  995 руб., маг. «COLIN’S».

На девушке справа: колье «Кошка», 1499 руб., маг. «Dress 
Code»; брюки Корея, 3000 руб., рубашка Корея, 3400 руб., ре-
мень, 1200 руб., пиджак Корея, 4500 руб., сапоги Корея, 7800 
руб., маг. «Миллиоре».

FASHiON TRAVEL

Каждый год модные поКазы 

в Крупных мировых столицах 

утверждают новые тенденции 

в сфере моды и задают тон 

всей fashion-индустрии на 

предстоящие сезоны. а нам 

остается следовать реКомендациям 

дизайнеров и стилистов, учиться 

исКусству выглядеть хорошо – 

в стиле  модного мегаполиса, и 

наслаждаться  жизнью.



МОДНОSTory

веСНа 2013   •   Сити МОлл faShion   27



МОДНО STory

28   Сити МОлл faShion   •   веСНа 2013   Сити МОлл faShion   •   веСНа 2013

Туфли «Befree», 1799 руб., маг. 
«BeFree»; кофта Корея, 4500 

руб., брюки «Miu Miu», 5000 
руб., маг. «The One»; клатч 
«Accessory», 1700 руб.,  маг. 

«Accessory». 

франция: удоБная 
простота

француженКи 
не приветствуют 
вычурность 
и пестроту. в 
повседневной жизни 
они предпочитают 
подчерКивать 
стройную фигуру 
платьями, узКими 
БрюКами и 
джемперами. ярКими 
деталями их оБраза 
могут стать уКрашения, 
всевозможные 
шейные платКи и 
шляпКи.  
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Пальто «Миллиоре», 
6800 руб., клатч Ко-

рея, 2800 руб., маг. 
«Миллиоре»; платье 
«Rinasimento», 4999 

руб., пояс, 1000 руб., 
маг. «Dress Code»; бо-
тильоны, 5800 руб., 
маг. «Паоло Конте».

италия: ярКие аКценты

сочные цвета и аКценты – Это итальянсКий 
стиль. высоКий КаБлуК, юБКи, платья, 
Контрастные аКсессуары, БросКая 
Бижутерия осоБо ценятся темпераментными 
итальянКами.
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Сапоги «Паоло Конте», 
10550 руб., маг. «Паоло 

Конте»; сумка «Франческо 
Маркони», 8910 руб., маг. 

«Франческо Маркони»; 
платье «Lady Pink», 5100 

руб., маг. «Lady Pink».

россия: здесь русью пахнет 
четКо выраженной стилистичесКой 

приверженности у наших 
Барышень не прослеживается. 

хотя в среде модниц отмечается 
сКлонность К стилю Кантри, его 

ассимилированной с городсКими 
реалиями вариации.
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Жакет «Smart & Pulse», 6400 руб., юбка «Chanel», 
4600 руб., колье «Marni», 3200 руб., шарф «Ко-
рея», 1500 руб., браслет, 500 руб., маг. «The 
One»; ботильоны «Паоло Конте», 7350 руб., маг. 
«Паоло Конте».

англия: строгость и изысКанность
для английсКого стиля хараКтерны строгие, 
Элегантные пиджаКи и жаКеты простого 
Кроя, идеально сидящие на фигуре. 
цветовая гамма одежды - оттенКи Белого, 
серого, Коричневого, черного, все холодные 
тона синего и темно-зеленого. 
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ВЫ НИКОГДА НЕ ЗАМЕЧАЛИ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОДНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ У 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ЗНАКА ЗОДИАКА? НЕТ? СПРОСИТЕ, К ПРИМЕРУ, 

У ВАШИХ ЗНАКОМЫХ КОЗЕРОГОВ, КАКОЙ ЦВЕТ ИМ НРАВИТСЯ, И УБЕДИТЕСЬ В 
ТОМ, ЧТО ИХ ВЫБОР ПРИМЕРНО ОДИНАКОВ. ВЕДЬ КАЖДЫЙ ОТТЕНОК ИЗ БОГАТОЙ 
ПРИРОДНОЙ ПАЛИТРЫ ИМЕЕТ СВОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И КОМФОРТЕН 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.

ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ

ОВЕН 
21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ
Яркие, активные, целеустремленные, 
Овны любят блистать в обществе, и 
лучше всего это им удается благодаря 
одежде и аксессуарам ярко-красного 
цвета.  Под его влиянием представи-
тели этого знака добиваются состоя-
ния активности, смелости, радости и 
пополняют запасы энергии.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ — 20 ИЮНЯ
Это очень коммуникабельные, яр-
кие и веселые люди, интеллек-
туалы, поклонники всех видов 
искусства. Их основной цвет – фи-
олетовый – мистический, зага-
дочный, подчеркивающий их из-
менчивость и двойственность 
характера.

РАК
21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ
Чувствительному Раку нужен покой 
и возможность подумать над свои-
ми проблемами, решить, что он бу-
дет делать дальше. Поэтому один из 
благоприятных для него цветов – се-
ребряный. Это оттенок, подходящий 
для людей, которым свойственна вы-
сокая мыслительная активность. 

ЛЕВ
21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ
Никакой другой цвет, кроме золото-
го, так не помогает харизматично-
му, честолюбивому Льву настроиться 
на позитивный лад и ощутить чувство 
единства с ярким солнечным светом.  
Роскошная, дорогая Львица в золоти-
стом одеянии дарит ощущение блеска, 
принадлежности к высшему обществу.

ДЕВА
23 АВГУСТА — 22 СЕНТЯБРЯ
Характер Девы сложный. Зача-
стую, уверенные в себе, они не 
всегда уверены в своем выбо-
ре. Эту противоречивость натуры 
знака символизируют спокойные 
голубой и серый тона, которые 
хорошо сочетаются с другими 
цветами.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.

21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ
БЛИЗНЕЦЫ

ПРИРОДНОЙ ПАЛИТРЫ ИМЕЕТ СВОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И КОМФОРТЕН 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТИПАМИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА.

ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ
Тельцы обаятельные, спокойные, 
задушевные, стремящиеся к гармо-
нии и стабильности во всём. Это 
выражается через желтый, лимон-
ный, салатовый и оливковый цвета. 
Они-то и дарят хорошее настрое-
ние, открывают скрытый потен-
циал.
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ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ
Цвета Весов – зелёный, цвет мор-
ской волны, темно-голубой, па-
стельные тона. И это не случай-
но, ведь Весы – воздушный знак, и 
каждый из названных цветов сим-
волизирует собой безграничное 
воздушное пространство.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ
Страстные, хитрые, коварные и за-
гадочные люди, лидеры,  привык-
шие во всем доминировать, – это 
все, кто родился под знаком Скор-
пиона. Под стать характеру, мироо-
щущениям, поведенческим моделям 
и цветовое окружение – тёмно-
красный, цвет спелой вишни, бордо.

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ
Для хорошего самочувствия людям 
этого знака необходим синий цвет, 
а точнее – его оттенки: индиго, уль-
трамарин, сапфировый. Они со-
ответствуют свободолюбивому ха-
рактеру Стрельца, символизируют 
спокойствие, указывают на умение 
общаться.

КОЗЕРОГ 
22 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ
Основательности и сдержанности 
Козерога лучше всего подойдут ко-
ричневый и шоколадный оттенки. 
Женщина Козерог в изысканном 
платье коричневого цвета напоми-
нает вкус сладкого, пьянящего ка-
као. 

ВОДОЛЕЙ 
21 ЯНВАРЯ — 20 ФЕВРАЛЯ
Обаяние цвета неба – от сине-
голубого до цвета морской вол-
ны, его безграничность таит в себе 
человек-Водолей. Он создает впе-
чатление ясности и приветливости, 
искренности, пробуждает мечты и 
кажется беззаботно юным.

РЫБЫ 
21 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА
Лиловый, сиреневый, сливовый, 
фиалковый – это  изменчивые и 
загадочные цвета неизвестных 
глубин внутреннего мира людей, 
рожденных под знаком Рыб, цвета 
волшебства, магии и чуда.

МОДНОПРОГНОЗЫ

КОЗЕРОГ 
22 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ

ВЕСЫ

Овен: серьги «Lady Collection», 340 руб., маг. «Lady Collection». Телец: топ «BeFree»,  
1199 руб., маг. «BeFree». Близнецы: шарф «BeFree», 699 руб., маг. «BeFree». Весы: 
браслет «Marmalato», 490 руб., серьги «Marmalato», 195 руб., маг. «Marmalato». 
Скорпион: клатч «MEXX», 2090 руб., мг. «MEXX». Стрелец: туфли «BeFree», 1399 
руб., маг. «BeFree». Рак: ремень «Top Brand», 450 руб., маг. «Top Brand». Лев: сумка 
«Marmalato», 1190 руб., туфли «Marmalato», 2450 руб., маг. «Marmalato». Дева: 
ремень «Top Brand», 500 руб., маг. «Top Brand». Козерог: платье «Top Brand», 1050 
руб., маг. «Top Brand». Водолей: шарф «Marmalato», 590 руб., маг. «Marmalato». 
Рыбы: запонки Турция, 1300 руб., маг. «G.F.». 
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ЦВЕТЫ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ЦВЕТЫ НАШЕЙ 

ДЕТИ И ЦВЕТЫ... КАК МНОГО МЕЖДУ НИМИ ОБЩЕГО! НАШИ ДОРОГИЕ МАЛЫШИ 
РАСТУТ, ОКУТАННЫЕ НАШЕЙ ЗАБОТОЙ, ЛАСКОЙ, ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ, И СО 

ВРЕМЕНЕМ РАСЦВЕТАЮТ.

1.  Джинсы «TWT», 2950  руб., водолазка «Y Ducks», 1400  руб., маг. «Мамина Радость»; ботинки «Pablosky», 3390 руб., 
маг. «ТопаТоп». 2. Сумка «Guess», 3600 руб.,   платье  «Guess», 4800 руб., шарф-шаль «Guess», 1600  руб., маг. «Guess»; ло-
сины  «Moch», 1400  руб., маг. «Moch»; туфли «Originals Kids», 980 руб., маг. «ТопаТоп». 3. Леггинсы «French Cat», 2200 руб., 
платье «French Cat», 3600 руб., ботинки  «French Cat», 3900 руб., маг. «Moch». 4.  Джинсы  «Guess», 3900 руб., футболка 
«Guess», 1900 руб., кардиган «Guess», 6400 руб., маг. «Guess»; ботинки «Flamingo», 1170 руб., маг. «ТопаТоп». 5. Толстов-
ка «Benetton», 1049 руб., футболка «Benetton», 449  руб., джинсы «Benetton», 1749 руб., маг. «Benetton»; роликовые крос-
совки «Hellys», 3460 руб., маг. «ТопаТоп». 6. Футболка «Benetton», 449 руб., маг. «Benetton», роликовые кроссовки «Hellys», 
3460  руб., маг. «ТопаТоп»; пуловер «Guess», 4600 руб., брюки спорт «Guess», 2900 руб., маг. «Guess».

ЦВЕТЫ -  НЕЖНЫЕ, 
КРАСИВЫЕ, 

НЕОБЫЧНЫЕ, 
ПРИНОСЯЩИЕ 

РАДОСТЬ.  ТАКЖЕ 
И НАШИ ДЕТКИ  

ВЕСЕЛЫЕ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ, 

ЯРКИЕ, ДАРЯЩИЕ 
ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ.

1.  Джинсы «TWT», 2950  руб., водолазка «Y Ducks», 1400  руб., маг. «Мамина Радость»; ботинки «Pablosky», 3390 руб., 1.  Джинсы «TWT», 2950  руб., водолазка «Y Ducks», 1400  руб., маг. «Мамина Радость»; ботинки «Pablosky», 3390 руб., 

1

2

3

4

5

6





ËÈÌÏÎÏÎ:
МАЛЬЧИШКИ И 
ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ МАМЫ, 
ПАПЫ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 
ХОТИТЕ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ И ПОЛЬЗОЙ, 
ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР ТВОРЧЕСТВА, УЗНАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И 
СЕКРЕТЫ ПОЯВЛЕНИЯ  ЗАНЯТНЫХ 
ВЕЩИЦ? В ЦЕНТРЕ ДОСУГА И 
ТВОРЧЕСТВА «ЛИМПОПО» В ДОБРОЙ 
И НЕПРИНУЖДЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 
ВАМ ПОМОГУТ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШИ 
ТАЛАНТЫ.

ÂÑÅÃÄÀ ÅÑÒÜ ÌÅÑÒÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÓ

МЫЛО СВОИМИ 
РУКАМИ
Захватывающее занятие - вар-
ка мыла. Освоить его сможет 
каждый - было бы желание. Ка-
кое мыло Вы хотите? Разнообра-
зие форм, цветов, запахов - всё 
это доступно на наших мастер-
классах. Мыло, изготовленное 
своими руками, - прекрасный 
подарок для друзей и близких.

Приглашаем детей 
от 5 лет и взрослых.

НАШ ВЕСЕЛЫЙ «ДЕТСКИЙ САД»
Уникальная возможность для посетителей ТРК 
«Сити Молл» с детьми!  В детский центр разви-
тия «Лимпопо» родители могут привести своих 
любимых чад на любое время с 10 до 21 часа, 
и спокойно отправиться по своим делам – в 
кино, за покупками, в ресторан, в салон кра-
соты. . . При этом за своих детей они могут не 
волноваться - в нашем Центре ребята разных 
возрастов найдут себе занятие по душе. Они 
смогут поиграть в детском лабиринте, сходить 
в боулинг, в Лазер Таг, порезвиться на батуте. 
Но главное, мы научим их создавать необыч-
ные вещи своими руками – варить мыло, ле-
пить из глины, делать роспись по керамике, 
валять из шерсти. В «Лимпопо» ваши дети про-
ведут время с удовольствием и с пользой! 



ЗАНЯТНЫЕ 
«ФЕЛТифлюшки»
Популярное сегодня хобби - ва-
ляние из шерсти - подвластно 
не только взрослым, но и де-
тям. Такие занятия развивают у 
детворы художественный вкус, 
мелкую моторику, учат твор-
чески мыслить. Взрослые же с 
удовольствием искренне удив-

ляются и радуются, откры-
вая новые горизонты твор-

ческого самовыражения, 
создавая удивительно те-
плые, нежные вещи для 
себя и своих близких.
Приглашаем
детей от 6 лет 
и взрослых.

ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ
Глина – это удивительный материал, в кото-
ром заключена природная энергия, передаю-
щаяся тем, кто занимается лепкой. Психологи 
утверждают, что, работая с глиной, агрессив-
ный человек находит выход негативным эмо-
циям, неуверенный в себе - учится владеть си-
туацией; непоседа - концентрироваться. Лепка 
из глины успокаивает и умиротворяет, поэто-
му занятия по керамике считаются хорошей 
арт-терапией.
В любом случае - это очень увлекательное и 
полезное занятие.
Приглашаем 
детей от 4 лет 
и взрослых.

ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Стоит посмотреть, как работает мастер-гончар, 
взять в руки срезанное им с круга изделие - и 
вы навсегда останетесь в плену у глины. Вам не-
пременно захочется сделать что-то самостоя-
тельно. Курсы гончарного мастерства - это не 
только увлекательный созидательный про-
цесс, но и неиссякаемый источник поло-
жительных эмоций и впечатлений. Вы 
изготовите керамическую посуду, ко-
торую можно использовать в повсед-
невной жизни или кому-то подарить. 
Дерзайте вместе с нами!
Приглашаем детей 
от 5 лет и взрослых.

РОСПИСЬ 
ПО КЕРАМИКЕ
Уникальное авторское изде-
лие может получиться у тех, 
кто, взяв в руки кисти, выразит 
свое художественное «я» через 
роспись по керамике. На за-
нятиях мы предлагаем раскра-
сить готовое глиняное изделие. 
И в течение двух часов то, что 
было, к примеру, простой гли-
няной статуэткой, может стать 
неповторимым произведени-
ем для украшения интерьера. 

Приглашаем детей 
от 5 лет и взрослых.

изготовите керамическую посуду, ко-
торую можно использовать в повсед-
невной жизни или кому-то подарить. 

Приглашаем
детей от 6 лет 
и взрослых.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ЛИМПОПО» 
ЖДЕТ ВАС В ТРК «СИТИ МОЛЛ» (5 ЭТАЖ).
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО УДАЧНЫМ МАКИЯЖ ДЕЛАЕТ БРЕНДОВАЯ  КОСМЕТИКА, ТО 
НЕМНОГО ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ. КАЧЕСТВО ПУДРЫ, РУМЯН, ТЕНЕЙ И ВСЕГО ПРОЧЕГО 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО. НО ДОБРАЯ ПОЛОВИНА УСПЕХА ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОГО 
ПОДБОРА СРЕДСТВ ДЛЯ МЕЙКАПА В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМ ТИПОМ ВНЕШНОСТИ. 

Блондинка со светло-
золотистыми волосами - женщи-
на «весна» - выглядит свежо и мо-
лодо. Ее черты нежны, как будто 
прорисованы акварелью.

Макияж. Важно подчеркнуть 
природные цвета. Поэтому то-
нальный крем - нежный свет-
лый беж. Румяна - персик, абри-
кос. Тушь для ресниц - голубая, 
зеленая, серо-коричневая, чер-
ная. Тени - коричнево-желтые, 
бежевато-золотистые, серые, 
коричнево-розовые, аквамарин. 
Помада не должна быть слишком 
яркой, лучше приглушенные тона 
- орех, персик, нежно-розовый, 
коралл.

Парфюм - нежные духи со 
свежим ароматом фруктов 
и зелени.

НЕЖНЫЙ ЦВЕТОК

«ГОЛУБАЯ КРОВЬ»«ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
Летний тип внешности вы-

деляет бледный цвет лица и вы-
разительные глаза. Возможно, 
это про них говорят: люди го-
лубой крови. Женщина «лето» 
обычно спокойна, сдержана, 
терпима к окружающим. 

Макияж. Природную блед-
ность поможет скрыть то-
нальный крем цвета чай-
ной розы и молочного, а 
также светло-бежевая или 
прозрачно-розовая пудра. Ру-
мяна – розовые. Губная пома-
да - коралловая, малиновая, 
розовая. Тени - голубые, зеле-
ные, серые, серебристые. Тушь 
– черная, темно-коричневая, 
бледно-голубая.

Парфюм - с изящным цве-
точным, утонченно-легким 
ароматом.

ная. Тени - коричнево-желтые, 
бежевато-золотистые, серые, 
коричнево-розовые, аквамарин. 
Помада не должна быть слишком 
яркой, лучше приглушенные тона 
- орех, персик, нежно-розовый, 

Парфюм - нежные духи со 
свежим ароматом фруктов 
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ТЕРПКАЯ СЛАДОСТЬ

ДУХ АРИСТОКРАТИЗМА

Страстная, нежная, динамичная 
и целеустремленная, переменчивая, 
как осенняя погода, – это женщина 
«осень».

Макияж. Лучше всего будет смо-
треться натуральный макияж цвета 
осенней природы. Акцент или на глаза, 
или на губы. Тональный крем - бронзо-
вый. Румяна - кирпичного цвета. 

Тушь для ресниц - коричневые тона, 
черный. Тени - бежево-золотистые, 
бежево-терракотовые, хаки, рыжева-
тые. Помада - медных, рыжих и ко-
ралловых тонов.

Парфюм - пряные, эротич-
ные ароматы.

Женщина «зима» демон-
стрирует абсолютную уверен-
ность и знает себе цену, кажется 
независимой и сдержанно хо-
лодной. Она выглядит как ари-
стократка в любой ситуации. 

Макияж. Для основы ис-
пользуются жидкие тональные 
кремы и прозрачная пудра с ро-
зовым или бело-бежевым оттен-
ком. Тон румян – холодный ро-
зовый. Контур на веках «зиме» 
идет намного больше, чем дру-
гим, поэтому карандаш для глаз 
- черный, серый или темно-
синий. Тушь для ресниц - чер-
ная, фиолетовая, синяя.  Тени 
– белые, ярко-сиреневые, 
розовые с оттенками, 
золотисто-серебристые, 
серо-синие. Губная пома-
да холодная розовая, виш-
ня, инжир.

Парфюм должен быть 
экзотическим и чувствен-
ным.

ные ароматы.

Тушь для ресниц - коричневые тона, 
черный. Тени - бежево-золотистые, черный. Тени - бежево-золотистые, 
бежево-терракотовые, хаки, рыжева-бежево-терракотовые, хаки, рыжева-
тые. Помада - медных, рыжих и ко-тые. Помада - медных, рыжих и ко-

Парфюм - пряные, эротич-



И.П. - лежа на боку, опора на локоть. На выдохе поднимаем 
ноги наверх, на вдохе возвращаемся в исходное положение.

Повторить 20-25 раз.
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ПРЕСС PARTY 

1

2

РАБОТА НАД СОБОЙ – ДЕЛО 
НЕЛЕГКОЕ, НО БЛАГОДАРНОЕ. 
ВЫПОЛНЯЙТЕ УПРАЖНЕНИЯ ВМЕСТЕ 
С ИНСТРУКТОРОМ WORLD CLASS.

ПРИШЛА ВЕСНА, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ МАЛО ВРЕМЕНИ НА ТО, ЧТОБЫ 
ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ХОРОШУЮ СПОРТИВНУЮ ФОРМУ. ПОРА ЗАНЯТЬСЯ СОБОЙ. И 

НАЧНИТЕ С ПРЕССА, ЧТОБЫ ЛЕТОМ НА ПЛЯЖЕ БЕЗ СТЫДА МОЖНО БЫЛО РАЗДЕТЬСЯ 
И ПОКАЗАТЬ ВСЕМ СВОЕ СТРОЙНОЕ И КРАСИВОЕ ТЕЛО. 

Исходное положение (И.П.) - лежа на 
спине, стопы прижаты к полу, руки за 
головой, пальцы касаются затылка, 
взгляд в потолок, локти в стороны. 

На выдохе выполнить скручивание, 
поднять печи от пола, на вдохе вер-
нуться в исходное положение.

Повторить 20-25 раз.

Исходное положение (И.П.) - лежа на 
спине, стопы прижаты к полу, руки за 
головой, пальцы касаются затылка, 
взгляд в потолок, локти в стороны. 

На выдохе выполнить скручивание, 
поднять печи от пола, на вдохе вер-
нуться в исходное положение.

5 СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЗАНИМАЕТСЯ ДОМА

1. Лучше качать пресс в гордом 
одиночестве.

2. Если дома кто-то присутству-
ет, оптимально уединиться в 
недоступном месте, например, 
в ванной.

3. Для тренировки пресса наи-
более приемлемо утреннее или 
вечернее время.

4. Упражнения выполняются за 
один подход, до отказа.

5. В месте тренировки необхо-
димо разместить «психологи-
ческий стимул», который будет 
Вас вдохновлять - фото куми-
ра с хорошо проработанным 
прессом. 



ОБРАЗ ЖИЗНИФИТНЕС

3

5

И.П. - лежа на спине, колени согнуты под углом 
90 градусов, плечи подняты от пола, пальцы ка-
саются затылка, локти в стороны.

На выдохе подтянуть колени ближе к груди, на 
вдохе вытянуть ноги перед собой. 

Второй уровень сложности добавить скручива-
ние корпуса.

Повторить 20-25 раз.

4

И.П. - лежа на боку, одна рука вытянута перед собой, 
другая за головой, ноги вытянуты.

На выдохе выполняем скручивание корпуса, подтя-
гивая колени к груди, на вдохе возвращаемся в исхо-
дное положение.

Повторить 20-25 раз.

6

И.П. - лежа на спине, 
руки вытянуты вдоль 
тела, ноги прямые, пят-
ки направлены  в пото-
лок. 

На выдохе толкаем таз 
вверх, поднимая пояс-
ницу от пола, напря-
гая мышцы живота, на 
вдохе вернуться в исхо-
дное положение.

Повторить 20-25 раз.
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И.П. - лежа на боку, одна  рука вы-
тянута перед собой, другая - за го-
ловой, колени согнуты под углом 
90 градусов. Выполняем боковое 
скручивание. Опора на локоть 
прямой руки, на выдохе тянемся 
к ягодице. То же упражнение на 
другом боку.

Повторить 20-25 раз.
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И.П. - лежа на спине, плечи поднять от пола, колени согнуты 
под углом 90 градусов. 

На выдохе выполнить скручивание. Коснуться правым локтем 
левого колена, другую ногу вытянуть, поменять локоть.

Повторить 20-25 раз.

И.П. - лежа на спине, плечи поднять от пола, колени согнуты 7

8
И.П. - локти на полу, 
ноги прямые, опо-
ра на локти и носки 
стоп. Ягодицы за-
жаты, пресс в тону-
се, не прогибаться в 
пояснице. 

Более простой ва-
риант – опора на 
колени. 

Стоять в этом поло-
жении 1 минуту. 

И.П. - лежа на полу, руки вытянуты вдоль тела, 
ноги прямые, пятки направлены в потолок.

На вдохе опустить ноги, не касаясь пола и не 
поднимая поясницы от пола. На выдохе вер-
нуть ноги в исходное положение. 

Повторить 20-25 раз.

9

МЕЛОЧЕЙ

     
     

    Н
ЕТ

Пластиковый шей-
кер пригодит-
ся для легко-
го и быстрого 
приготовле-
ния белковых 
и углеводно-
белковых кок-
тейлей.

СТИЛЬНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ 

ВАШЕГО 
СПОРТИВНОГО ОБРАЗА 

СТАНУТ РАЗЛИЧНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ, 

КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ 
ТРЕНИРОВКИ 

КОМФОРТНЫМИ И 
БЕЗОПАСНЫМИ.

Эластичные напульсни-
ки обтягивают запястье и 
предотвращают появление 
растяжений и вывихов.  

Повязки хорошо держат 
волосы и защищают глаза 
от пота во время занятий.

Бутылка для воды 
«Power System», 

370 руб., 
маг. «Спортмастер».

Повязка «Wilson», 250 руб., 
маг. «Спортмастер».

Напульсники  
«Wilson», 225 руб., 
маг. «Спортмастер».

Повязка «FILA», 
390 руб., 
маг. «Спортмастер».
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ГЛАВНОЕ - 
ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ!

когда За 
утренним кофе ты 
просматриВаешь 
телеВиЗор,  
«пролистыВая» 
канал За каналом, 
то Выбираешь иЗ 
ВсеХ тот, который 
Заряжает тебя 
поЗитиВом. со 
Временем ты 
станоВишься 
его постоянным 
Зрителем, и В какой-
то момент тебе уже 
необяЗательно 
смотреть на экран - 
достаточно слышать 
приВетлиВые 
голоса ВедуЩиХ, и 
Хорошее настроение 
соЗдается само 
собой. именно так 
Влияет на миллионы 
телеЗрителей 
программа «утро 
россии!». и В этом 
немалая Заслуга 
одной иЗ самыХ 
популярныХ 
ВедуЩиХ анастасии 
черноброВиной.

достаточно слышать 
приВетлиВые 
голоса ВедуЩиХ, и 
Хорошее настроение 
соЗдается само 
собой. именно так 
Влияет на миллионы 
телеЗрителей 
программа «утро 
россии!». и В этом 
немалая Заслуга 
одной иЗ самыХ 
популярныХ 
ВедуЩиХ анастасии 
черноброВиной.

АНАСТАСИЯ ЧЕРНОБРОВИНА: 



образ жизниперсона

1994 г.  - тележурналист на 
Ижевском телевидении.

1996 г. - рабо-
та в информационно-
развлекательной программе 
«Вести в 11» на канале «Рос-
сия». 

1998 - 2001 г. – рабо-
та в информационно-
развлекательной програм-
ме «День за днем» на канале 
ТВ-6. 

Год была ведущей нацио-
нального конкурса «Девуш-
ка 2000». 

Создала свою авторскую 
программу «Рабочий пол-
день».

2001 - 2002 г. - веду-
щая информационно-
развлекательной программы 
«Большое плавание» на кана-
ле ТВЦ. 

2002 г. - ведущая програм-
мы «Утро России!» на канале 
«Россия». 

2009 г. - автор и ведущая про-
грамм телеканала «Моя Пла-
нета».

2009 г., февраль - Советник 
Президента Русского геогра-
фического общества по ин-
формационной политике.

Источник: www.a-chb.ru

карьера

награды

2007 год - приз на Европей-
ском телевизионном кон-
курсе «ERASMUS EUROMEDIA 
AWARDS» за фильм «Феноме-
нальные двойняшки, или как 
наши покорили Евровиде-
ние» - в номинации «Лучший 
социальный проект».

2010 год - почетный диплом 
за документальный фильм 
«Тикси – территория вечной 
мерзлоты».

2011 год - медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
2-й степени.

Источник: www.days.ru

СМ: Анастасия, Ваше восхождение к 
телевизионному Олимпу началось с Ижев-
ского телевидения. Можете вспомнить 
свой дебют?

Да, конечно. Это был мой первый ре-
портаж. Тогда я пришла на телевидение и 
сказала, что хочу работать журналистом 
в новостях, что хорошо умею писать со-
чинения. Реакция на это последовала та-
кая: пусть попробует. Дали задание - най-
ти тему и снять репортаж (мне было 16 лет, 
со мной никто не церемонился и поначалу 
никто ничему не учил). 

В газете я разглядела маленькую строч-
ку, в которой сообщалось о праздновании 
Дня пожилых людей, и мне пришла в голо-
ву идея сделать репортаж о пожилых лю-
дях. Этот проект заинтересовал руковод-
ство телеканала. Помню, мне тогда дали 
оператора, очень хорошего специалиста, 
наверное, чтобы не загубила материал. А 
после съемки началась работа в студии, 
где строгий монтажер Паша, изъясняясь 
на профессиональном сленге, заставлял 
меня выполнять операции, о которых я и 
понятия не имела  (мастер-класса для меня 
никто не провел, поэтому все приходилось 
делать по наитию или с тихой подсказки 
будущих коллег).  

Буквально по крупицам пришлось со-
бирать информацию для текста: кому-то 
звонила и общалась, искала что-то в га-
зетах, ведь интернета в то время еще не 
было, в итоге что-то сочинила.  

И когда все это срослось, мне сказали, 
что получилось совсем недурно для шест-
надцати лет. С тех пор началась моя трудо-
вая деятельность в качестве тележурнали-
ста. Я полностью погрузилась в новый для 
меня процесс, ужасно уставала, в прямом 
смысле жила на работе и за два года доби-
лась больших успехов.

СМ: Кто были Ваши первые учителя?
Мне, Слава Богу, повезло на хороших 

людей. У меня был потрясающий руково-
дитель Марат, который нас всегда защи-
щал, буквально стоял горой. Были хоро-
шие операторы - Женя Аксенов и Лариса 
Павлова. Замечательный директор Игорь 
Александрович Вахрушев. Эти люди меня 
заметили, не мешали, не тормозили, а по-
могали двигаться вперед.

СМ: С чьей подачи решили штурмовать 
столицу и центральное телевидение?

В какой-то момент я уже точно знала, 
что уеду в Москву. Но когда это произой-
дет, планов не было. Это была отдаленная 
перспектива.  

Но вот однажды мне из Москвы позво-
нил   Сергей Трофимов, с которым я когда-
то, на тот момент года полтора назад, пе-
ресеклась на съемках в Ижевске, и сказал: 
«Привет, ты у нас когда-то снимала в теа-

тре, помогала делать репортажи, теперь я 
хочу помочь тебе. Я учусь в Москве в ин-
ституте культуры и предлагаю тебе посту-
пать к нам». (До сих пор не понимаю, по-
чему это произошло).

Я, конечно, оторопела от неожиданно-
сти и пообещала приехать на следующий 
год. Но ребята на работе, когда услышали 
эту историю, настоятельно рекомендова-
ли не упускать такой шанс, даже собрали 
каких-то денег, и я отправилась навстречу 
неизведанному.

СМ: Какие трудности Вам пришлось 
испытать при покорении «телевизион-
ных» высот?

Трудности возникли гораздо раньше. 
И деньги я потеряла в первый же день, и 
с жильем было не все просто. Приходи-
лось в прямом смысле выживать. Но меня 
окружали добрые, внимательные, заботли-
вые люди, которые помогали все это  пре-
одолеть. 

Перед вступительными экзаменами 
я сидела в библиотеке Толстого с утра до 
ночи, серьезно готовилась и поступила, 
отчего была  абсолютно счастлива. 

А дальше надо было искать работу, и 
опять вмешалось провидение. Тогда на 
ТВ-6 работала одна девушка, моя коллега 
по Ижевскому телевидению, и я поинтере-
совалась, нельзя ли попасть на этот канал. 
Пришла, показала свои темы и меня взяли. 
Так я начала зарабатывать первые неболь-
шие деньги.

Через год ушла на канал Россия, где 
опять много работала, как и в Ижевске. 

СМ: Кто оказал помощь, поддержку, 
влияние в профессиональном становлении? 

Как я уже сказала, мне везет на мудрых 
учителей. И всем им я благодарна за то, что 
они заставляли меня оставаться самой со-
бой.

Когда я впервые пришла на канал Рос-
сия по приглашению Андрея Сычева, то по-
пала в разгар «летучки», и Игорь Шестаков, 
увидев меня в коридоре, пригласил  при-
нять участие в совещании. Таким образом, 
я влилась в новый коллектив. А Игорь Лео-
нидович Шестаков (с 2009 г. - директор Ди-
рекции цифровых каналов ВГТРК – прим. 
ред.) стал моим руководителем и являет-
ся им до сих пор, и учителем на все 16 лет. 
Это тот человек, который дал возможность 
вырасти. Он никогда не осуждал, всегда с 
нами разговаривал, критиковал (а крити-
кует он страшно), но это нормально, по 
делу и на пользу. У него я учусь до сих пор.

Когда стала снимать фильмы, мне мно-
гое подсказывал Сергей Леонидович Шу-
маков (заместитель гендиректора ВГТРК – 
прим. ред.). Он-то и дал мне «зеленый свет» 
в «Утро». И вот уже 10 лет я веду эту про-
грамму. 
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Хи
т-

л
и

ст любимый фильм:

 

«Запределье», «Вечное 
сияние чистого раЗума»

любимая книга: 

мишель уэльбек 
«элементарные частицы», 
«ВоЗможности остроВа»; 
макс фриш «наЗоВу себя 
гантенбайн»

любимая муЗыка: 

бьорк, маккартни, группа 
Royksopp

любимый город: 

рейкьяВик, токио, Ханты-
мансийск
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анастасия черноброВина: 

«утренняя аудитория – очень специфическая, чуВстВительная 
и даже ранимая. к ней нужен особый подХод. Здесь нельЗя 
делать реЗкиХ дВижений. Важна доброжелательная интонация, 
спокойстВие и уВеренность. нам Важно, чтобы посмотреВ 
нашу программу, Зрители получили самую Важную для ниХ 
информацию и В Хорошем настроении проВели Весь день».

Следующий мой учитель – это Антон 
Златопольский (Генеральный директор те-
леканала «Россия» -  прим. ред.) Он дает нам 
возможность экспериментировать. Несмо-
тря на то, что наша программа серьезная, 
новостная, мы пытаемся вносить в нее раз-
влекательные моменты, которые поднимают 
настроение нашему зрителю, бывают доста-
точно смелые эксперименты. 

Еще я благодарна Елене Ивлевой, руково-
дителю «Утра». 

СМ: Анастасия, в прошлом году исполни-
лось 10 лет, как Вы влились в команду «Утро 
России». Нет усталости от такой длитель-
ной работы в одной программе? 

Нет, что вы! Это так интересно! «Утро Рос-
сии» настолько живой организм! В этом про-
екте я выросла. Рядом со мной люди, которые 
меня вырастили. И после десяти лет работы 
у меня ощущение, что я только что закончи-
ла десятилетку. Все это время училась: шла на 
ощупь в прямом эфире, пыталась почувство-
вать аудиторию, делала репортажи, пробова-
ла разные жанры. А работа-то только начи-
нается. При этом процесс обучения еще не 
закончен. Мне здесь еще расти и расти. В 
жанре интервью, например, можно совер-
шенствоваться бесконечно. Когда у тебя пять 
минут, твои собеседники – лучшие специа-
листы нашей страны, с которыми говорить 
можно часами, а нужно в пять минут уложить 
главное, чтобы любой человек это понял, ка-
жется, что это просто. На самом деле должно 
быть большое журналистское умение, чтобы 
«достать» важную информацию из гостя. И я 
постоянно этому учусь.

СМ: И все-таки Вы появляетесь перед 
зрителями только в утреннем эфире. Не воз-
никало желания изменить ритм жизни и ска-
зать России «Добрый вечер!»?

Почему бы и нет. С удовольствием вела 
бы какой-то вечерний проект. И если будут 
предложения на нашем канале, точнее про-
грамма, которая реально может заинтересо-
вать аудиторию, я бы рассмотрела этот вари-
ант.

СМ: Тогда миллионы Ваших поклонников с 
интересом прильнули бы к экранам телевизо-
ров еще и в вечернее время. Кстати,  Вы сами 
свои эфиры смотрите? 

Раньше просматривала.   Очень вни-
мательно. Первые лет шесть   отсматрива-
ла практически каждый эфир. Нужно было 
оценивать себя не с точки зрения, краси-
вый ты или нет, а проанализировать то, как 
ты повернулся, какой была интонация, го-
лос, потому что в нашей работе есть много 
нюансов, которые необходимо учитывать. 
К примеру, если голос будет немного агрес-
сивный, это может вызвать отторжение зри-
теля, а слишком тихий и ровный голос мо-
жет усыпить аудиторию. Когда ты смотришь 
на себя в эфире, то отмечаешь, как ты рас-
ставляешь акценты, как себя ведешь, внима-
тельно ли слушаешь собеседника, правиль-
но ли ты донес информацию. Все это важно 
увидеть, чтобы при необходимости скоррек-
тировать.

СМ: А выпуски коллег просматриваете? 
Да, смотрю очень внимательно. Напри-

мер, как Андрей провел эфир с Ириной, как 
отработали Слава с Ирой. Смотрю как зри-
тель - интересно мне или нет.

СМ: Сейчас Вы говорите о коллегах по 
«Утру России». Посмотрим шире, на коллег по 
цеху, так сказать. Видите ли вы их работу, и 
есть ли на сегодняшний день телеведущий, с 
которым пока не приходилось работать, но 
очень хотелось бы реализовать совместный 
проект?



Смотря какой проект. Например, на 
канале «Моя планета» есть журналист 
Андрей Панкратов, с ним, возможно, 
хотелось бы сделать совместную ра-
боту. Мы снимаем в одной стилисти-
ке, оба предпочитаем нестандартный 
подход и креатив, поэтому, думаю, мог-
ло бы сложиться интересное партнер-
ство.

Еще мне нравится настроение и ха-
рактер ребят из «TopGear».  Какую-то 
программу провела бы с их тройкой, 
хотя это уже не российские специали-
сты. 

Потрясающе работает британский 
ведущий Беар Гриллс. Много путеше-
ствует, делает прекрасные фильмы. На-
верное, с ним тоже хотелось бы сделать 
совместный проект. 

СМ: Вы сами тоже достаточно 
много путешествуете. Доводилось бы-
вать на Сахалине?

Сахалин! Это просто здорово! Но 
я его еще не видела. У нас некоторое 
время назад был проект, который реа-
лизовывался по четырем направлени-
ям: одна группа должна была поехать 
в Усть-Ленский заповедник в Арктике, 
вторая на Сахалин, третья на Камчатку, 
четвертая – Чита – Хабаровск. Очень 
хотелось попасть на Сахалин. Но мне 
по жребию выпал Тикси (Усть-Ленский 
заповедник). Думаю, что Сахалин еще 
впереди. 

Кстати, Тикси вопреки ожиданиям 
оказался интересным местом. Снача-
ла я испугалась - что буду снимать? Там 
ведь, по отзывам коллег, ничего не про-
исходит! Просто красиво. Но когда вы-
яснилось, что есть полярная станция, я 
сильно обрадовалась. Это же интерес-
но, как живут полярники - почти в изо-
ляции (навигация один раз  в год), при 
этом ведут работу, проводят разные за-
меры. И у меня вдруг все сложилось: 
я представила, что буду делать. В ито-
ге получилась незабываемая поездка. 
23 дня в Арктике! Не было душа и дру-
гих привычных бытовых радостей, мы 
практически не раздевались все это 
время, но это компенсировалось впе-
чатлениями. Там так красиво! 

СМ: В этой поездке Вы встречались 
с Владимиром Путиным (тогда он был 
премьер-министром) и брали у него ин-
тервью. Далеко не многим тележур-
налистам выпадает шанс общаться с  
первыми лицами государства, и в част-
ности, с Владимиром Владимировичем. 
Каковы впечатления от этой встречи? 

Мне понравилось, что он абсолют-
но нормальный, живой человек. Очень 
открытый и с большим уважением от-

носится к каждому, с кем в данный момент общает-
ся. Например, после встречи со студентами, ребята 
попросили сфотографироваться с ним.  По регла-
менту это должно было произойти после нашего 
интервью. Но В.Путин сказал, что это неправильно 
заставлять людей ждать на морозе, и сначала сфото-
графировался, а уже потом мы приступили к беседе. 
Это мне   понравилось.

Во-вторых, у него феноменальная память – на 
имена, цифры, события. К интервью с ним надо 
очень хорошо готовиться.

В-третьих,  он очень увлеченный человек.    Ис-
кренне любит Россию,  хорошо знает ситуацию в 
каждом регионе, говорит, что любит проводить от-
пуск в своей стране. И помимо обязательных госу-
дарственных дел находит время на такие проекты 
как, например, Русское географическое общество.

СМ: Насколько нам известно, Вы тоже актив-
но сотрудничаете с Русским географическим обще-
ством.  Как оказались в его рядах?

Хи
т-л

и
ст

любимое жиВотное: 

мечтаю о собаке

любимое Занятие: 

рыбалка

кумиры: 

есть люди, которыХ я 
уВажаю, – бьорк, ларс 
фон триер, мадонна, 
мишель гондри
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образ жизни персона

бл
и

ц
-о

п
ро

с

люблю: жиЗнь

мечтаю: обо Всем – объеХать 
Весь мир, соЗдать сВой 
канал, о семье, родить 
ребенка...

боюсь: темноты

уВажаю: коллег

горжусь: любимым

не сбылось: не стала 
псиХологом

обяЗательно сделаю: 
постараюсь открыть сВой 
канал

самый беЗумный поступок: 
да Все беЗумные, наВерное

Это произошло два года назад. 
Чуть раньше, в 2009 году Владимир Пу-

тин и Сергей Шойгу приняли решение о во-
зобновлении работы РГО, задача которого 
привлечь внимание к истории, географии, 
природе нашей страны, к изучению ее бо-
гатств, к защите экологии и т.д. Когда стала 
разбираться в этой теме, то поняла, что она 
мне интересна и что я могу быть здесь полез-
ной.  Я пришла в эту организацию, как чело-
век телевизионный и знающий, что любой 
проект нужно грамотно раскручивать. Как 
выяснилось, россияне мало что знают о сво-
ей стране - нынешнее поколение живет обо-
собленно, каждый регион как отдельная стра-
на. Тогда я сказала Сергею Кужегетовичу, что  
попробую, вместе с другими профессиона-
лами, которые пришли в эту организацию, -  
осветить деятельность Русского географиче-
ского общества так, чтобы о нем узнало как 
можно больше людей. Придумала лозунг «От-
кроем Россию заново», и все это время прак-
тически на общественных началах пытаюсь 
своей работой поддерживать эту идею.

СМ: Масштабы Ваших проектов на са-
мом деле впечатляют. Высоких достижений 
и профессионального багажа у Вас уже до-
статочное количество. Нет желания поде-
литься опытом и секретами мастерства в 
качестве преподавателя?

Представляете, пока ехала к Вам на 
встречу, мне позвонили и предложили взять 
курс на следующий год в Школе Кино и Теле-
видения Останкино. Не успела я  подумать о 
преподавании, как тут же поступило предло-
жение его осуществить. (Лишний раз убеж-
даюсь в том, что как только к чему-то созре-
ваешь, жизнь дает очередной этап.)

С другой стороны, это большая ответ-
ственность. 6 часов в неделю! Их надо где-то 
выкроить. И сейчас я думаю, насколько могу 
взять на себя эту ответственность.

СМ: Чем еще интересно Ваше профессио-
нальное будущее? Поделитесь планами? 

Мне кажется, что следующая ступень 
моего роста – это свой канал, потому что 

я знаю, что хочу донести до людей. У меня 
есть одна идея, и если она когда-нибудь ре-
ализуется, будет очень здорово. Я уже озву-
чила эту идею своим руководителям. Они 
рекомендовали начать пока с небольшого 
формата, может быть, с часового. И в этом 
правы. Я тоже понимаю, что так надо. Во-
прос – когда. Думаю, как только время при-
дет, обязательно сделаю это. В общем, пусть 
придет время.

СМ: Если отвлечься от серьезных тем и 
вспомнить о развлекательных проектах, 
нет ли в перспективе повторного участия в 
«Танцах со звездами»? 

Иногда мне кажется, я уже натанцева-
лась. Когда первый раз участвовала, и у меня 
ничего не получилось, я решила доказать 
себе, что могу сделать лучше, репетирова-
ла днями и ночами, и  при первой  возмож-
ности вернуться в проект, я в него «влетела» 
снова. Хотя чувство неудовлетворенности 
осталось.

Потом был проект «Стиляги-шоу», где 
предложили станцевать с Мишей Зелен-
ским. Мы отнеслись к этому с юмором, вы-
брали танец «Криминальное чтиво», приш-
ли потанцевать в удовольствие и победили. 
Кстати так часто бывает, когда  отпустишь 
ситуацию, все само собой складывается.

После этого я в плане танцев успокои-
лась. Но в этом сезоне  пришлось вспомнить 
полученные на паркете навыки: Евгений Па-
пунаишвили танцевал с тремя участницами 
из разных проектов, в том числе пригласи-
ли и меня. Я правильно настроилась и тан-
цевала с огромным удовольствием.  Навер-
ное, поставить на этом точку невозможно! И 
если еще будет возможность, я воспользуюсь 
моментом, чтобы растянуть удовольствие.

СМ: Известно, что у Вас есть еще и дру-
гое, не менее интересное увлечение - Вы запи-
сали несколько песен. Услышит ли массовый 
зритель, как Вы поете?

Не знаю. Как-то повода пока не было. Но 
если это действительно интересно, я могу 
выложить записи куда-то в интернет.

СМ: И еще несколько слов о чисто жен-
ском таланте – об умении хорошо выгля-
деть. И в кадре, и на фото Вы всегда модно 
и стильно одеты. Это только Ваша заслуга 
или пользуетесь советами стилиста? 

Да, есть стилист, с которым мы вместе 
выбираем одежду. Она знает мой вкус и, учи-
тывая мои предпочтения, подбирает одеж-
ду. Иногда это делаю я сама. При этом я не 
шопоголик: не буду долго думать, что купить, 
сутки напролет ходить и что-то выбирать. 
Это не моё. 

Скажем так, есть бутик, где меня ждут в 
любое время и готовы помочь в подборе 
одежды. И  я по мере необходимости там 
бываю. 



ЛЮБОВЬ – ЭТО ВСE, 
ЧТО ТЕБЕ НУЖНО
(дания, шВеция, италия, 
франция, германия) 
мелодрама, комедия

Однообразно существо-
вание трудоголика. Он ло-
вит кайф от работы, забывая 
о других земных радостях. 
Так протекает жизнь вдов-
ца и фаната своего бизнеса 
Филиппа, владельца боль-
шой фирмы по выращи-
ванию и продаже овощей. 
В его жизни нет ничего, кро-
ме работы. Но вот однажды 
сын объявляет ему о пред-
стоящей свадьбе и просит 
разрешения устроить свадь-
бу на вилле отца в Соррен-
то. Это событие станет по-
воротом в судьбе не только 
сына, но и отца.

Оказавшись в Ита-
лии, Филипп наконец-то 
понимает, что кроме ра-
боты, в жизни есть еще 
и любовь – с множеством 
поворотов и приключе-
ний!

Режиссер Сюзанна Бир.
В ролях: Трине Дюр-

хольм, Пирс Броснан, Па-
прика Стеэн, Ким Бод-
ниа…

смотри в оба образ жизни
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ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ЛЮБОВЬ

КЛИНИКА ЛЮБВИ
(франция, 

люксембург, 
бельгия) 
комедия

Жили-были 
два брата – ро-

мантичный трудя-
га Джон и лоботряс-повеса 
Майкл. И работали они 
в клинике пластической хи-
рургии своего отца. Пока 
Джон, безумно влюбленный 
в лучшую медсестру При-
сциллу, робко ухаживает 
за ней, Майкл стремительно 
делает ей предложение и ве-
дет под венец.

Заглушить боль утраты 
оскорбленный брат отправ-
ляется в Канаду, а в клинике 

вскоре появляется ковар-
ная и беспринципная 
Саманта, которая на-
мерена прибрать к ру-
кам прибыльный биз-

нес. Майкл попадает в ее 
сети, клиника оказывает-
ся на грани финансового 
и юридического краха.

Операцию по спасению 
возглавляет вернувшийся 
из добровольной ссылки 
Джон. Удастся ли одержать 
победу в схватке с креди-
торами, мафиози и Саман-
той Бич?

Режиссер Артюс де 
Пенгерн. 

В главных ролях: Бруно 
Саломон, Артюс де Пенгерн, 
Элена Ногуэрра, Наташа 
Линдинжер, Энн де Петри-
ни…

Кровь – 
не вода

ЭРНЕСТ 
И СЕЛЕСТИНА: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШКИ 

И МЕДВЕДЯ
(франция)  мультфильм
Она – маленькая мыш-

ка, он – огромный медведь. 
Она мечтает быть художни-

Без 
предрассудков

(франция, 
люксембург, 

бельгия) 

Жили-были 
два брата – ро-

мантичный трудя-
га Джон и лоботряс-повеса 

ПРЕМЬЕРА 

14 МАРТА 

2013 г.

ЛЮБОВЬ – ЭТО ВСE, 

ПРЕМЬЕРА 

7 МАРТА 

2013 г.

БЕГИ
(сша)

боеВик, 
триллер, 

мелодрама
17-ти летний Дэни-

эл успешно промышля-
ет со своим отцом во-
ровством. Но однажды, 
отец Дэниэла решает 
завязать с криминалом 
и привозит сына в Нью-
Йорк, где они начинают 
новую жизнь. Дэниэл зна-
комится с новыми друзья-
ми, а также встречает свою 
любовь – прекрасную Эми-
ли. Но криминальное про-
шлое дает о себе знать, 
и вскоре Дэниэлу придёт-
ся бороться за свою жизнь 
и жизнь своих новых дру-
зей.

Режиссер Симон Бар-
тесаги.

В ролях: Уильям Моус-
ли, Эрик Робертс, Адриан 
Пасдар, Келси Чоу…

Чувство 
во спасение

вскоре появляется ковар-
ная и беспринципная 
Саманта, которая на-
мерена прибрать к ру-
кам прибыльный биз-

нес. Майкл попадает в ее 
сети, клиника оказывает-
ся на грани финансового 

ПРЕМЬЕРА 

23 МАЯ 

2013 г.

БЕГИ
(сша)

боеВик, 
триллер, 

мелодрама
17-ти летний Дэни-

ПРЕМЬЕРА 

4 АПРЕЛЯ 

2013 г.

Я ОЧЕНЬ 
ВОЗБУЖДЕН

(испания) комедия
Это веселая история 

из жизни бортпроводников, 
действие которой развора-
чивается на борту самоле-
та. Главные герои – чувстви-
тельные стюарды – не могут 
работать без допингов.

Режиссер Педро Альмо-
довар.

В ролях: Пенелопа Крус, 
Антонио Бандерас, Паз 
Вега, Бланка Суарес, Уго 
Силва, Хавьер Камара…

Только 
в полете…

Живи 
«по полной»

цей, он – музыкант и поэт. 
Для обитателей мышиного 
царства нет ничего более 
дикого, чем подружиться 
с «большим плохим медве-
дем», да и медведи вряд ли 
оценят дружбу с мышкой. 
Но родство душ сродни на-
стоящему волшебству. 

Режиссер Стефани 
Обье, Венсан Патар, Бен-
жамин Реннер.

Роли дублировали: Алек-

сандр Пушной, На-
талья Сапецкая, 
Александр Усер-

дин, Татьяна Лаза-
рева, Дарья Екамасо-

ва.

ет со своим отцом во-

Йорк, где они начинают 
новую жизнь. Дэниэл зна-
комится с новыми друзья-

сандр Пушной, На-
талья Сапецкая, 
Александр Усер-

дин, Татьяна Лаза-
рева, Дарья Екамасо-

ва.

ПРЕМЬЕРА 

28 МАРТА 

2013 г.



БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ХОД
МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИТЬ ШАНСЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ПОМОЖЕТ …
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА В ОДНОМ МЕСТЕ. 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ СПОСОБ – ОТПРАВИТЬСЯ ТУДА, ГДЕ МУЖЧИНЫ/
ЖЕНЩИНЫ ПРИСУТСТВУЮТ В БОЛЬШИНСТВЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
КОНКУРЕНЦИИ - МИНИМУМ, ВЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ, ТО ЕСТЬ ВСЕ 
ЛАВРЫ – ВАШИ!  

ОБРАЗ ЖИЗНИ ПСИХОЛОГИЯ
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ПРИЯТНО 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

ПОМНИТЕ, КАК ГЕРОИНЮ СЕРИАЛА «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» КЕРРИ БРЭДШОУ 
ПРИГЛАСИЛИ ПРОВЕСТИ ТРЕНИНГ, КОТОРЫЙ НАУЧИЛ БЫ ЖЕНЩИН ЛЕГКО 

И НЕПРИНУЖДЕННО ЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНАМИ? А ПОМНИТЕ, ЧЕМ ДЕЛО 
КОНЧИЛОСЬ? ВСЕОБЩИМ ВОЗМУЩЕНИЕМ! ЖЕНЩИНА, ВЛЮБИВШАЯ В СЕБЯ НЕ 
ОДИН ДЕСЯТОК МУЖЧИН, НЕ СМОГЛА СХОДУ ВЫДАТЬ СЦЕНАРИЙ ИДЕАЛЬНОГО 

ЗНАКОМСТВА. ЭТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ ЕГО ПРОСТО НЕТ! И ВСЕ ЖЕ СУЩЕСТВУЕТ 
МАССА СПОСОБОВ ЗАВЯЗАТЬ ЗНАКОМСТВО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ.  



ОБРАЗ ЖИЗНИПСИХОЛОГИЯ
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Где лучше знакомиться и главное – 
как это делать, чтобы потом не было 
мучительно больно за бесцельно по-
траченное время?

ПЕРВЫЙ ШАГ 
Итак, кто должен делать первый 

шаг – мужчина или женщина? Мно-
гие до сих пор считают, что мужчина. 
А как же Клара Цеткин и Роза Люк-
сембург?! Не зря ведь женщины так 
продвигали эмансипацию в массы! 
Ждать ли подходящего случая  или 
быть активной и брать ситуацию в 
свои руки?  Первый вариант удобен, 
но малоэффективен. Второй может 
грозить провалом, но однозначно 
интереснее. В общем, это тот самый 
случай, когда женщина вполне может 
проявить инициативу. Да и, по сути, 
неважно, кто решится завязать зна-
комство. Главное – как именно это 
сделать. И тут женская хитрость/му-
дрость вполне может соперничать с 
мужской прямолинейностью. В об-
щем, в этом случае риск – дело оправ-
данное и благородное. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ
Существует ли идеальное место 

для знакомства? Да, и еще раз да! Все 
зависит от того, чего человек ждет от 
этого. Конечно, вы наверняка не раз 
слышали, что люди встречали свою 
судьбу в ночном клубе. Но, если по-
думать, это скорее исключение, чем 
правило. Таким образом, сначала ре-
шите, с каким именно человеком вы 
хотите познакомиться, а уже после 
отправляйтесь – на дискотеку или в 
библиотеку. 

САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
Бернард Шоу как-то сказал, что у 

нас никогда не будет второго шанса 
произвести первое впечатление. Как 
избежать неудачи? Во-первых, всегда 
заботьтесь о своем внешнем виде. Будь-
те модным и источайте приятный аро-
мат. Во-вторых, не напирайте слишком 
сильно – объект может просто испу-
гаться. В-третьих, не злоупотребляй-
те прямыми подходами – тише едешь, 
дальше будешь. В случае если на чело-
века вы запали давно, знакомство при-
дется… срежиссировать. Да, да! Иначе, 
как сделать ваше появление в жизни 
потенциального возлюбленного запо-
минающимся? Рассыпьте что-нибудь 
перед носом понравившегося челове-
ка, пролейте кофе на его дорогой ко-
стюм. Не бойтесь, что вас раскусят – 
все мы время от времени попадаем в 
неловкие ситуации. Пользуйтесь этим. 
В общем, сделайте так, как будто друг к 
другу вас подтолкнули обстоятельства. 
Или еще лучше – вас свела судьба! 

Непринужденность, легкость и оба-
яние – вот три кита, гарантирующие 
интересное знакомство с продолжени-
ем. И помните: познакомиться – самое 
простое. А вот развить отношения и 
быть в них счастливыми – совсем дру-
гое дело. Тут все сложнее, но интерес-
нее. В общем, стоит того, чтобы чуть-
чуть поработать над собой и научиться 
знакомиться с новыми людьми. 

СТРАХИ ПРОЧЬ! 
Это может показаться странным, 

но, желая познакомиться, трудности 
испытывают представители обоих по-
лов. Робеть перед новым человеком 
свойственно всем. 

«Многие люди патологически боятся заводить новые знакомства – стра-
шит возможность неудачи. В этом случае я советую поменять цель на сред-
ство! Скажите себе: я подойду не с целью знакомства, а просто пообщать-
ся. Для страховки проведите самостоятельно следующий тренинг. Закройте 
глаза и представьте рядом своего давнего  друга, с которым вам всегда лег-
ко общаться. С этим человеком вы совершенно свободны и естественны. 
Вы можете говорить с ним на любые темы. Представьте, что перед вами не 
новый человек, а старый проверенный товарищ. Вы знаете его с детства. А 
теперь постарайтесь еще раз пережить все эмоции, которые заполняют вас 
при общении с ним. Откройте глаза и, не отпуская от себя пережитые эмо-
ции, подойдите к любому человеку и заговорите с ним, используя этот при-
ем. Не волнуйтесь, все получится. 

КАК ВОЗОБНОВИТЬ  СТАРОЕ ЗНАКОМСТВО
НАПОМНИТЕ О СЕБЕ. ПРИШЛИТЕ ОБЪЕКТУ ВАШИХ 
ЖЕЛАНИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ/МИЛЫЙ/ПОЛЕЗНЫЙ 

ПОДАРОК. А НА КОРОБОЧКЕ НАПИШИТЕ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА. КТО УДЕРЖИТСЯ ОТ ЗВОНКА?

5 ПРАВИЛ
для успешного знакомства

1. Не грубите. Вежливость 
всегда обаятельна. 

2. Не будьте навязчивым/ой. 
Если видите, что с вами не хотят 
знакомиться, отстаньте  - навер-
няка найдутся более отзывчивые 
объекты. «Нет» это, к сожалению, 
иногда действительно «нет». 

3. Не распускайте руки раньше 
времени. В каком бы состоянии не 
находился человек – желание опе-
ративно наладить телесный кон-
такт часто отталкивает.

4. Забудьте про фразу «А 
можно с вами познакомиться?». 
Лучше уж «как пройти в библио-
теку». Будьте оригинальней. Так 
шансов запомниться гораздо 
больше.

5. Не будьте скучным/ой. Чем 
остроумнее ваша речь, чем легче и 
искрометнее вы будете, тем боль-
ше шансов, что знакомство полу-
чит продолжение

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС 
ВЫДЕЛИЛИ ИЗ ТОЛПЫ, 
СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ 
СОВЕТАМ 

1. Слушайте собеседника и 
поддерживайте разговор. Все лю-
бят внимание. 

2. Делайте комплименты 
(но в меру). 

3. Флиртуйте от души - улы-
байтесь, «стройте глазки», шутите. 

4. Не умничайте. Возможность 
рассказать о том, что вам интерес-
ны работы Ван Гога или историче-
ские исследования Льва Гумилева у 
вас еще будет. Немного позже. 

5. Знакомьтесь с людьми в из-
любленных местах отдыха – шан-
сы встретить «того самого» челове-
ка возрастают многократно. 

АННА ЛИПАТОВА, ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА «ГЕНЕЗИС»
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ЧТО ТЕБЕ 

К КАКОМУ СВИДАНИЮ ВЫ ГОТОВИЛИСЬ ОСОБЕННО 
ТЩАТЕЛЬНО? СКОРЕЕ ВСЕГО, К ПЕРВОМУ, ЧТОБЫ ПРОИЗВЕСТИ 

МАКСИМАЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. 

А СТОИТ ЛИ ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ ДАРИТЬ ПОДАРКИ?

ЮЛИЯ ТАЙБИЧАКОВА
Я думаю, стоит как-то заинтере-

совать и привлечь человека, а если 
эта вещь и оригинальная, то чело-
век долго не сможет забыть ваш по-
дарок. )) Да например, тот же кубик 
Рубика. ) Во-первых, оригиналь-
но, а во-вторых, человек придет до-
мой и, мне кажется, не оставит его 
без внимания - захочется собрать. 

Можно еще подарить маленькую стеклянную фигур-
ку. Это будет напоминать этому человеку вас. ))

НИКОЛЬ
Ещё как стоит) Приятно, ког-

да тебе дарят подарок, ещё прият-
нее, когда ты даришь подарок,  а 
если это ещё и подарок на первом 
свидании, то лучше некуда. ) Гово-
рят, первое мнение ошибочно, но с 
него всё начинается, и от него зави-
сит, как дальше дело пойдёт. ) Сде-
лал подарок – плюс 100 к карме. А 

если ничего у вас не вышло, зато хоть приятно сде-
лать удалось. )

DMITRY [BOKINETS] KONSTANTINOVICH
Да, стоит. Это произведет впе-

чатление. Человек будет прият-
но удивлен, и это заставит его улы-
баться. ) А какие подарки, так это 
на ваше усмотрение. Но что-нибудь 
мелкое должно быть, прикольное.

АНАСТАСИЯ ОХРИМЕНКО
Я думаю, что цветы на первом 

свидании, это самое нормальное 
решение, потому что если подарят 
кольцо или украшение, это как бы 
подсознательно подкупает девушку. 
Это мое мнение.

ПОДАРИТЬ



могут позволить, хотя бы розочку. 
Почему цветы? А это нейтральный 
подарок. Я так считаю. Еще можно 
купить на 3 этаже «Сити Мола» шо-
коладную игрушку. С в о е й 
девушке я дарил одну розу  (три, 
пять, семь - как-то не букет, а веник. 
А одна – скромно, и в то же время 
внимание J), а свидание было возле 
института вечером )))

КСЕНИЯ
Стоит отделать-

ся на первом сви-
дании одной розоч-
кой или небольшим 
букетом цветов от 
молодого челове-
ка для милой дамы 

(если, конечно же, такая будет).
 

ИРИШКА 
МОЛОДЦОВА

Я думаю, мож-
но подарить розоч-
ку или букетик не-
большой. )) Цветы 
все любят, не за-
тратно, и девушке 

приятно. )))

НАТАЛЬЯ
Подарок?  толь-

ко если это цветы). 
дарить их, конечно, 
девушке.

ИГОРЬ
НЕ СТОИТ! К 

хорошему быстро 
привыкают! А по-
дарки лучше делать 
близким и люби-
мым людям!

СОФЬЯ
Не знаю, как на-

счет подарков, но 
вот прийти на сви-
дание с букетом 
цветов - огромный 
плюс кавалеру! Как 
известно, какими 

бы разными не были девушки, цве-
ты будут приятны абсолютно каж-
дой. ;)

ЕКАТЕРИНА СПИРИДОНОВА
Думаю, что 

стоит! Ну, какую-
нибудь безделушку, 
сувенир, например! 
Мой муж на первом 
свидании мне по-
дарил золотой ку-
лон с моим знаком 
зодиака! От такого 

подарка была в легком шоке. 

ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ КЛАШНИК
Конечно стоит! 

Я люблю делать лю-
дям приятное, ведь 
в ответ ты получа-
ешь такой заряд 
позитивной энер-
гетики. А еще по-
дарок при первой 
встрече сразу на-

страивает на позитивный лад. Мы 
привыкли желать друг другу добра, 
но при этом забываем его делать. . . . 
Дарите друг другу подарки на пер-
вом, на втором и на 66 свидании, а 
главное - никогда не ждите подар-
ка в ответ! =)

АЛЕКСЕЙ
Подарить букет 

цветов девушке на 
первом свидании 
просто обязатель-
но надо, но не все 

ОБРАЗ ЖИЗНИОПРОС
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ДАРИТ: золотое укра-
шение или часы.
ИМЕЕТ В ВИДУ: «Может 
у меня с фантазией ту-
говато, зато с деньгами 
- полный порядок». 

ДАРИТ: открытку.
ИМЕЕТ В ВИДУ: «Разве 
внимание не дороже 
денег?»

ДАРИТ: самодельную 
безделушку.
ИМЕЕТ В ВИДУ: «Я лю-
блю тебя. Клей в моих 
волосах и шрамы от 
степлера на моих ру-
ках – лучшее тому до-
казательство!»

ДАРИТ: романтический 
ужин в ресторане.
ИМЕЕТ В ВИДУ: «Ми-
лая, я хочу для начала 
проверить твой аппе-
тит».

ДАРИТ: альбом для фо-
тографий.
ИМЕЕТ В ВИДУ: «Мы бу-
дем классно смотреть-
ся вместе».

ДАРИТ: домашнего пи-
томца.
ИМЕЕТ В ВИДУ: «Я го-
тов его растить вместе 
с тобой».
Источник 
www.damalady.com

СВОИМ ПОДАРКОМ  В ТОЙ 
ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ ОН 
ХОЧЕТ ТЕБЯ ПОРАДОВАТЬ. 
А ЧТО ОН ДУМАЕТ В 
МОМЕНТ ПОКУПКИ 
ПРЕЗЕНТА? 
(ОТНЕСИСЬ К ЭТОМУ С 
ЮМОРОМ).

у меня с фантазией ту-

волосах и шрамы от 
степлера на моих ру-

(несерьезные советы от www.oneoflady.com)

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ 
ДЕЛАТЬ НА ПЕРВОМ СВИДАНИИ

НА ЧТО 
    НАМЕКАЕТ?

1. ПРИХОДИТЬ НА СВИДАНИЕ С МАМОЙ (ПУСТЬ МАМА НАБЛЮДЕТ ЗА ВАМИ В 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ БИНОКЛЬ ИЗДАЛЕКА). 

2. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКАЗЫВАТЬ СВОЮ СПРАВКУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЛИ 
ШТАМП О ПРОПИСКЕ И, ТЕМ БОЛЕЕ, ТРЕБОВАТЬ, ПОКАЗАТЬ САНКНИЖКУ В ОТВЕТ. 

3. НЕ СЛЕДУЕТ СЛИШКОМ ЯВНО СПЕШИТЬ НА ДРУГОЕ СВИДАНИЕ. 

4. МЕШАТЬ НАПИТКИ НЕ ЗАПРЕЩЕНО, ПРОСТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 

5. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ С ПЕРВОГО ЖЕ СВИДАНИЯ НАЧИНАТЬ СЧЁТ ИСПОРЧЕННЫМ 
ГОДАМ.
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СЕРДЦЕ ТУРЦИИ
ТУРЦИЯ – СТРАНА, ГОТОВАЯ ПОРАДОВАТЬ КАЖДОГО. ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО РАЙ ДЛЯ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ ОТПУСКА У МОРЯ ФОРМАТА «АБСОЛЮТНО ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» – ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ ДЕНЬ НАПРОЛЕТ ЛЕЖАТЬ НА ПЛЯЖЕ, ПОТЯГИВАЯ КОКТЕЙЛИ. 
ВО-ВТОРЫХ, ЭТО СТРАНА, ГАРАНТИРУЮЩАЯ УДОВОЛЬСТВИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ УЗНАТЬ 

КУЛЬТУРУ НАЦИИ, ЕЕ ТРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ. ЕСТЬ ЛИ ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ЭТОГО? РАЗУМЕЕТСЯ, ЭТО СТОЛИЦА! ИТАК, ПОЧЕМУ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ОТПУСК 

В ТУРЦИЮ, СТОИТ СЪЕЗДИТЬ В СТАМБУЛ.

Стамбул (тур. Istanbul) – это самый крупный город Турции, основ-
ной порт страны, а также главный промышленный, торговый и куль-
турный центр. Пролив Босфор разделяет город-порт на европейскую 
(основную) и азиатскую части, которые соединены между собой мо-
стами. По численности населения Стамбул – крупнейший город в Ев-
ропе и один из крупнейших в мире. Считается, что Стамбул обладает 
очень удачным географическим расположением, поскольку находит-
ся сразу в двух частях света – на пути из Европы в Азию и из Чёрного 
моря в Мраморное и далее в Средиземное.

ДЛЯ ЭТОГО? РАЗУМЕЕТСЯ, ЭТО СТОЛИЦА! ИТАК, ПОЧЕМУ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ОТПУСК 
В ТУРЦИЮ, СТОИТ СЪЕЗДИТЬ В СТАМБУЛ.

Стамбул (тур. Istanbul) – это самый крупный город Турции, основ-
ной порт страны, а также главный промышленный, торговый и куль-
турный центр. Пролив Босфор разделяет город-порт на европейскую 
(основную) и азиатскую части, которые соединены между собой мо-
стами. По численности населения Стамбул – крупнейший город в Ев-
ропе и один из крупнейших в мире. Считается, что Стамбул обладает 
очень удачным географическим расположением, поскольку находит-
ся сразу в двух частях света – на пути из Европы в Азию и из Чёрного 

6 МИЛЛИОНОВ ТУРИСТОВ
Протяженность Стамбула в длину – 
150 км, а в ширину – 50 км. При этом 
город очень быстро растет – еже-
годно здесь появляется до 30 но-
вых улиц, застраиваются новые 
жилые районы. В Стамбуле жи-
вет каждый 5-й житель Турции 
(больше 18 млн. человек!). При 
этом число туристов, посещаю-
щих этот город ежегодно, до-
стигает 6 млн. человек.

КЛИМАТ
Летом в Стамбуле вполне комфортно 
(19–28 °C). Реже бывает жара до 35 °C 
и выше.

ВАЛЮТА
Валюта страны – турецкая лира. Об-
менять на лиры доллары (0,57) 
и евро (0,4) можно в турецком бан-
ке и обменным пункте. В одной лире 
16,98 рубля.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
СВЯТАЯ СОФИЯ
Церковь Божественной Мудро-

сти – обязательное для посещения ме-
сто. Кстати, это уже третья по счету Со-
фийская церковь. Первую еще в 330-м 
году заложил сам Константин Великий. 
Спустя 70 лет церковь сгорела дотла. 
В 415 году Феодосий II на этом месте 
построил новый храм, разрушенный 
в 532-м. Нынешняя София была возве-
дена в рекордные пять лет и на протя-
жении 916 лет являлась кафедральным 
собором Константинополя, главной 
церковью Византийской империи, да 
и всего православного мира. После 
турецкого завоевания ее на 481-й год 
превратили в мечеть, а в 1934 году сде-
лали музеем.

ЙЕРЕБАТАН
Цистерну-базилику – гигантское 

сводчатое подземелье – обнаружили 
случайно в XVI веке. Большая часть ко-
лонн базилики взята из античных хра-
мов. Чрезвычайно загадочное место, 
вследствие чего у многих – самая лю-
бимая достопримечательность в Стам-
буле. Идеально подходит, чтобы забыть 
на несколько минут о жаре и проник-
нуться атмосферой древности.

УЛИЦА ИСТИКЛАЛЬ
Когда-то она была главной маги-

стралью европейского Константино-
поля. Свободные нравы царили здесь 
во все века, и сейчас в этом плане 
мало что изменилось. Здесь нахо-
дится большая часть баров и ноч-
ных клубов Стамбула и многолюдно 
в любое время суток. На фоне этого 
очень трогательно выглядит старин-
ный красный трамвайчик – такой же 
символ Стамбула, как и Святая Со-
фия, готовый в любой момент с ве-
терком прокатить вас мимо лавочек, 
магазинчиков и палаток с уличной 
едой.

TURKUAZOO И МИНИАТЮРК
Океанариум Turkuazoo – идеаль-

ное развлечение для тех, кто отдыхает 
с детьми. Обитатели морских глубин 
водятся здесь в большом количестве 
и подкупающем разнообразии – муре-
ны, осьминоги, скаты, разумеется, аку-
лы и т. д. Почувствовав себя дайвером 
со стажем, отправляйтесь восхититься 
Турцией в миниатюре. Около каждой 
диктофон, стоит приложить к нему би-
лет и он расскажет о том, что перед 
вами, на русском языке. Правда, для 
этого нужно обязательно обозначить 
свою национальность на входе в парк.

Обязательно попробуйте!

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

  Таксисты нередко начина-
ют возить туристов кругами 
по городу, наматывая счет-
чик, или говорят, что у них 
нет сдачи.

  ПДД в Стамбуле соблюдают 
немногие.

МЕРЫ 

СОВЕТ: СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДИ 

С ЭКСКУРСИЯМИ НЕ СТОИТ – 

СЛИШКОМ ДОЛГО. ИЗУЧИТЕ 

ЦЕРКОВЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

С ПОМОЩЬЮ ПУТЕВОДИТЕЛЯ – 

СЭКОНОМИТЕ И ВРЕМЯ, И НЕРВЫ.
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РЕСТОРАНЫ И КЛУБЫ
Ресторан 360 Istanbul находится 

он на крыше высокого здания в рай-
оне улицы Истикляль. По периме-
тру он почти весь стеклянный и все 
это с одной целью – дать вам воз-
можность в полной мере насладить-
ся видом города с большой высоты. 
По вечерам здесь танцуют и пьют кок-
тейли. Лучшим клубом города счита-
ется Babylon – здесь почти каждый 
вечер выступают звезды разной сте-
пени популярности (в основном – 
европейцы). Напитки дорогие, звук 
отличный, а публика доброжелатель-
ная. Как вариант можно отправиться 
в Reina/Sortie, Mojo или Suada.

Стамбул порадует гастрономиче-
ским разнообразием даже самых ис-
кушенных гурманов. Непременным 
для дегустации считаются: жареная 
макрель (есть, полив лимонным со-
ком), гигантские мидии, фарширо-
ванные рисом, соленья. И конечно, так 
называемая Дондурма, по-другому – 
мороженое-жвачка. Сладость подают 
в вафельных рожках. Необычность 
этого лакомства в том, что оно тянет-
ся как жевательная резинка и не тает!

МУЗЕИ
Огромный (70 гектаров!) дворцо-

вый комплекс Топкапы за свою мно-
говековую историю не раз сгорал 
почти дотла и затем заново отстра-
ивался. Когда-то Топкапы был глав-
ным дворцом империи (в течение 
четырехсот лет в нем успели пожить 
25 султанов). В середине XIX века 
двор переехал во дворец Долмабах-
че на Босфоре. А комплекс Топкапы 
в 1924 году превратили в богатейший 
музей, в котором можно с удоволь-
ствием провести несколько часов. 
В музеях хранится большое количе-
ство бесценных произведений при-
кладного искусства и оружия. Но са-
мая популярная у туристов часть 
дворца, конечно же, сокровищница, 
а в ней – украшенные изумрудами 
кинжалы, алмазы, золотые шкатулки, 
золотая посуда и прочее. Совсем дру-
гая атмосфера в стамбульском Му-
зее современного искусства. Тут все 
очень по-европейски, в том числе 
и потому, что располагается он в за-
брошенном промышленном здании. 
Внутри – постоянная экспозиция ту-
рецкого искусства XX века и совре-
менные выставки, библиотека, муль-
тимедийный зал, книжный магазин. 
В перерывах между подробным из-
учением всего этого можно насла-
диться через огромные – от пола 
до потолка – окна видом Золотого 
Рога и Босфора.

ТУРЕЦКИЙ ЭТИКЕТ
  У турок принято, здороваясь, дваж-

ды обниматься и дотрагиваться 
друг до друга щеками (в некото-
рых регионах – висками).

  Собираясь в гости, захвати-
те небольшой подарок хозяйке 
дома – покажетесь вежливым. 

  Входить в мечеть во время молит-
вы запрещено.

  Прогуливаясь по городу лучше 
воздержаться от слишком корот-
ких платьев и откровенных де-
кольте – иначе вас сочтут вуль-
гарной и доступной.

  Торговаться на рынке не только 
можно, но и нужно (причем цену 
можно смело сбивать вдвое).

он на крыше высокого здания в рай-
оне улицы Истикляль. По периме-
тру он почти весь стеклянный и все 
это с одной целью – дать вам воз-
можность в полной мере насладить-
ся видом города с большой высоты. 
По вечерам здесь танцуют и пьют кок-
тейли. Лучшим клубом города счита-
ется Babylon – здесь почти каждый 
вечер выступают звезды разной сте-
пени популярности (в основном – 
европейцы). Напитки дорогие, звук 
отличный, а публика доброжелатель-
ная. Как вариант можно отправиться 
в Reina/Sortie, Mojo или Suada.





СОВЕТ: БУДЬТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕРЕДКО 

ПОД ВИДОМ ДОНДУРМЫ 

В КАФЕ ПЫТАЮТСЯ ПРОДАТЬ 

ОБЫЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ. 

ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОКУПАТЬ ЭТО 

ЛАКОМСТВО НА УЛИЦЕ.

гая атмосфера в стамбульском Му-
зее современного искусства. Тут все 
очень по-европейски, в том числе 
и потому, что располагается он в за-
брошенном промышленном здании. 
Внутри – постоянная экспозиция ту-
рецкого искусства XX века и совре-
менные выставки, библиотека, муль-
тимедийный зал, книжный магазин. 
В перерывах между подробным из-
учением всего этого можно насла-
диться через огромные – от пола 
до потолка – окна видом Золотого 





ЛУЧШИЙ «ВОРОН» 
РОБИНЗОНА

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ СТРАСТНО ЖЕЛАЕТ ВСЕ ИЗМЕНИТЬ. 
В ТОЙ ЖЕ МЕРЕ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ИСПЫТЫВАЕТ 
СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ КУДА-НИБУДЬ ПОЛЕТЕТЬ. ПОЛЕТЫ ВОЛНУЮТ НАС С 

ДЕТСТВА, И РАНО ИЛИ ПОЗДНО, ОКАЗАВШИСЬ НАД ЗЕМЛЕЙ, МЫ УДИВЛЯЕМСЯ, 
ЧТО ДЕЛАЕМ ЭТО САМИ, БЕЗ МАМЫ И ПАПЫ, ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ЗАХОТЕЛИ 
ЭТОГО. КОМУ, КАК НИ САХАЛИНЦАМ, ДАНО ОСОЗНАТЬ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ЭТО 

ЖЕЛАНИЕ – ОТОРВАТЬСЯ ОТ ЗЕМЛИ И ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ. 

Все это – просто слова, если у вас 
нет возможности осуществить заду-
манное. Воздушные путешествия для 
простого обывателя – недешевое за-
нятие, на них приходится тратить 
много сил, времени и средств. И дей-
ствительно, почему бы не начать ор-
ганизовывать более доступные, не-
большие и комфортные воздушные 
прогулки прямо здесь, на нашем 
острове? Таким вопросом задались 
основатели первого в своем роде вер-
толетного аэроклуба на Сахалине. 

Некоммерческое партнерство 
«Сахалинский Вертолетный Аэро-
клуб» - это недавно созданная орга-
низация, которая предлагает всем 
желающим совершить воздушные 
прогулки в любом направлении в 
пределах местной географии и фан-
тазии заказчика. На данный момент 
клуб владеет новым комфортабель-
ным и безопасным вертолетом го-
родского типа, самым популярным 
и лучшим в своем классе. Это мо-

дель Raven II производства Robinson 
Helicopter Company, говоря по-
русски – «Ворон» Вертолетной Ком-
пании Робинсона.

Давайте рассмотрим подробнее, 
что доступно членам клуба. Зима пе-
ревалила за середину, и скоро, вы и 
сами не заметите, как начнется по-
тепление. Участники клуба получат 
возможность летать к озерам, водо-
падам, морским берегам и ощутить 

все достоинства воздушных прогу-
лок, как можно лучше рассмотрев ди-
кую природу Сахалина, взглянув на 
нее под новым углом. Вас могут пере-
везти в любую точку острова. Утверж-
дены пункты дозаправки, которые 
позволяют разработать индивидуаль-
ный маршрут для путешествия. Инте-
ресных мест для посещения на рыбе-
острове очень много, а для посадки 
вертолету нужно совсем небольшое 
место – ровный квадрат всего 16 на 
16 метров.

Дальше все зависит от вашей фан-
тазии. Любители активного спорта 
могут покорить вершины, располо-
женные далеко за пределами «Гор-
ного Воздуха». Влюбленные могут 
сделать друг другу романтический 
подарок, или даже зарегистрировать-
ся в воздухе. Почему бы и нет, если, 
по всеобщему утверждению, «браки 
заключаются на небесах». Руковод-
ство клуба дарит вам эту идею и воз-
можность. Все в ваших руках!



ВЕРТОЛЕТ ПРОИЗВОДСТВА 
ROBINSON HELICOPTER COMPANY

Модель .............................. R44 Raven II
Крейсерская скорость .............210 км/ч
Дальность полета ...................... 644 км
Экипаж ....................................1 + 3 чел.
Мощность двигателя ................ 260 л.с.
Вес ................................................654 кг
Взлетный вес .............................. 1089 кг

«САХАЛИНСКИЙ 
ВЕРТОЛЕТНЫЙ АЭРОКЛУБ» ГОТОВ 
К ЛЮБОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, 
ЛЮБОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ, К 
ЛЮБОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВЕРТОЛЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВАШИХ ИДЕЙ.

САХАЛИНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ 
АЭРОКЛУБ 
ТЕЛ. 28 – 44 – 88 

ЕДВА ОТОРВАВШИСЬ ОТ ЗЕМЛИ, МЫ ПО-
КИДАЕМ ДОРОГИ, ЧТО СВОРАЧИВАЮТ К 
ВОДОЕМАМ И ХЛЕВАМ ИЛИ ВЬЮТСЯ ОТ 
ГОРОДА К ГОРОДУ. ОТНЫНЕ МЫ СВОБОД-
НЫ ОТ МИЛОГО НАМ РАБСТВА, НЕ ЗА-
ВИСИМ БОЛЬШЕ  ОТ РОДНИКОВ И БЕРЕМ 
КУРС НА ДАЛЬНИЕ ЦЕЛИ. ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ, 
С ВЫСОТЫ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОЛЕТА, 
МЫ ОТКРЫВАЕМ ИСТИННУЮ ОСНОВУ НА-
ШЕЙ  ЗЕМЛИ,  ФУНДАМЕНТ ИЗ СКАЛ, ПЕ-
СКА И СОЛИ, НА КОТОРОМ, ПРОБИВАЯСЬ 
ТАМ И СЯМ, СЛОВНО МОХ СРЕДИ РАЗВА-
ЛИН, ЗАЦВЕТАЕТ ЖИЗНЬ. 

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ, 
«ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ».

ВЕРТОЛЕТ ПРОИЗВОДСТВА 
ROBINSON HELICOPTER COMPANY

Модель .............................. R44 Raven II
Крейсерская скорость .............210 км/ч
Дальность полета ...................... 644 км
Экипаж ....................................Экипаж ....................................Экипаж 1 + 3 чел.
Мощность двигателя ................ 260 л.с.
Вес ................................................654 кг
Взлетный вес .............................. 1089 кг
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разгуляй

КОМПЛИМЕНТ 
ОТ ПОВАРА

Каждый уважаемый шеф-повар имеет в своем арсенале эКсКлюзивные 
блюда, полет Кулинарной фантазии, Которыми он с удовольствием радует 

гостей заведения. в Кафе «времена года» фирменных блюд несКольКо. 
их стоит попробовать!

медальоны из говядины с сыром моцарелла 
и Красным песто

Сочные кусочки нежирной  говядины в сочетании с 
нежным сыром Моцарелла и ярким вкусом  вяленых тома-
тов Пилат создают необычные вкусовые ощущения. Такое 
блюдо смогут оценить по достоинству настоящие цените-
ли мясных изысков.

теплый Копченый угорь с авоКадо на миКсе 
салатов

Мясо угря признано деликатесным как в европейской, 
так и в японской кухнях. Это блюдо наши повара  исполни-
ли в стиле слияния культур Востока и Запада. Особую пи-
кантность кулинарной композиции придает содружество 
итальянских трав и восточных соусов.

десерт балерины павловой
Воздушный  десерт из безе и нежного крема из сыров 

Маскарпоне и Филадельфии, со свежими ягодами,  необы-
чайно легкий,  и назван в честь русской балерины Анны 
Павловой.

свиные ребрышКи BarBQ с домашней 
аджиКой

Аппетитные свиные ребрышки, манящие нежным вку-
сом, истекающие соком и ароматами - традиционное аме-
риканское кушанье. Важный вкусовой акцент блюду прида-
ет домашняя аджика.
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РАЗГУЛЯЙ

ЛЮБЛЮ  Я

МАКАРОНЫМАКАРОНЫМАКАРОНЫ
ПОДСЧИТАНО, ЧТО ЕСЛИ БЫ ВСЯ ПАСТА, КОТОРУЮ В ИТАЛИИ СЪЕДАЮТ ЗА ГОД, 
БЫЛА СПАГЕТТИ, ЕЕ ОБЩАЯ ДЛИНА РАВНЯЛАСЬ БЫ 600 000 000 КИЛОМЕТРАМ. 
ЭТОЙ МАКАРОНИНОЙ МОЖНО БЫЛО БЫ 15 000 РАЗ ОБЕРНУТЬ ЗЕМЛЮ. СВОЕЙ 

БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБОВЬЮ К ПАСТЕ ИТАЛЬЯНЦЫ ЗАРАЗИЛИ ВЕСЬ МИР. ПРЕДЛАГАЕМ 
И ВАМ ВСТУПИТЬ В ЧИСЛО ЛЮБИТЕЛЕЙ ОТВАРНЫХ МАКАРОН ПОД СОУСОМ. 

МУСЛИМОВ 
СТАНИСЛАВ, 

ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА 
«ВРЕМЕНА ГОДА»: «МАКАРОНЫ 
НУЖНО ГОТОВИТЬ «AL DENTE» - 
В ПЕРЕВОДЕ С ИТАЛЬЯНСКОГО, 

«НА ЗУБ». ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПЕРЕД 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ ОНИ ДОЛЖНЫ 

ОСТАВАТЬСЯ НЕМНОГО 
ТВЕРДЫМИ».

КАЛОРИЙ СОДЕРЖИТ ОДНА ТАРЕЛКА 
ПАСТЫ. ДИЕТОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
ПОТОЛСТЕТЬ ОТ ПАСТЫ НЕЛЬЗЯ.
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РАЗГУЛЯЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
паста, помидоры вяленые, лук красный, чеснок, моцарелла 
салатная, базилик сухой, песто красный*, бальзамик.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
паста, баклажаны, 
цукини, томатный 
сок, орегано, ти-
мьян.  

ПАСТА С СЫРОМ «МОЦАРЕЛЛА» И 
ВЯЛЕНЫМИ ПОМИДОРАМИ

ПАСТА С ТОМАТАМИ И 
БАКЛАЖАНАМИ 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Пасту отварить до состоя-
ния аль-денте.

2. На раскаленном оливко-
вом масле обжарить лук, 
чеснок до полуготовности, 
затем добавить вяленые по-
мидоры, песто, базилик.

3. В готовый соус выложить 
пасту и довести блюдо до 
готовности.

4. Готовую пасту заправить  
моцареллой салатной и 
бальзамиком и подавать на 
стол.

* ПЕСТО - 
ИТАЛЬЯНСКИЙ 
СОУС РОДОМ ИЗ 
ЛИГУРИИ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Пасту  отварить до со-
стояния аль-денте.

2. Цукини и баклажаны 
обжарить на оливковом 
масле. 

3. Затем добавить томаты 
черри и томатный сок. До-
вести до кипения с добав-
лением приправ. 

4. При подаче заправить 
кабачковой пастой, укра-
сить сыром Пармезан, 
свежим тимьяном и баль-
замическим соусом.



Zen Cafe. 
Идеальный лаунж

Zen Cafe – это уютное заведе-
ние, где царит особая атмос-
фера. Стильный и удобный ин-
терьер, яркие, но ненавязчивые 
цветовые акценты, приятная му-
зыка, по вечерам DJ-сеты от  
модного сахалинского ди-джея 
– всё это создает прекрасную 
обстановку для дружных кор-
поративов, романтических сви-
даний, вечеринок с друзьями и 
деловых встреч. Заведение рас-
считано как на спокойный отдых 
и неспешные разговоры тет-а-
тет, так и на яркие, шумные ту-
совки.

тот проект уме-
ло балансирует 
на грани между 
уютным кафе и 

стильным баром.
В Zen-кафе всегда 

есть посетители… Днем 
сюда можно зайти пере-
кусить, отдохнуть после 
шоппинг-марш-броска, 
выпить чашечку бодря-
щего кофе или пообедать 
всей семьей. Вечером мо-
лодежные компании рас-
саживаются на уютных 
диванах, чтобы покурить 
кальян, выпить немно-
го горячительных (и не 
только) напитков, побол-
тать о новинках кино и  
модных выставках и даже 
потанцевать.

Яркие акценты в ин-
терьере, уютные диваны 
с разноцветными поду-
шками,  кабинка караоке, 
отдельные позиции, от-
гороженные шторками. 
Интерьер Zen Cafe стал 

еще более интересным, 
а атмосфера – комфорт-
ной.

Стильный кафе-бар с 
изысканными блюдами 
японской и европейской 
кухни, великолепный вы-
бор алкогольных и без-
алкогольных напитков, 
уютная обстановка - всё 
это Zen Cafe. 

Временами здесь слу-
чаются масштабные тор-
жества – свадебные бан-
кеты, корпоративы и 
шумные праздники, ко-
торые проводятся с боль-
шим удовольствием. 
Удобный зал, зажигатель-
ная музыка, превосхо-
дная кухня и неизменная 
положительная энерге-
тика Zen Cafe  сделают 
любой праздник незабы-
ваемым. К организации 
каждой вечеринки здесь 
подходят со всей ответ-
ственностью, учитывая 
все до мельчайших дета-

лей! Потому что тут зна-
ют, как важны воспоми-
нания, остающиеся на 
всю жизнь.

Если вы задаетесь во-
просом – где можно весе-
ло и со вкусом отпразд-
новать важное событие, 
выбирайте Zen Cafe – 
здесь отнесутся с пони-
манием к вашим прось-
бам и пожеланиям, учтут 
все нюансы, начиная от 
количества гостей (зал 
вмещает до 120 человек!) 
и заканчивая музыкаль-
ными предпочтениями.  

Нельзя не отме-
тить еще один прият-
ный аспект: в этом за-
ведении не курят. А это 
значит, что, вам не при-
дется вдыхать клубы си-
гаретного дыма.  однако 
в Zen Cafe достаточно де-
мократичная атмосфера, 
и здесь позаботились о 
каждом: в заведении есть 
специальная комната для 
курения. 

Э



Zen Cafe. 
Идеальный лаунж

Постоянные клиенты Zen 
Cafe  верны своему выбо-
ру, потому что знают на соб-
ственном опыте, что именно 
здесь можно не только отлич-
но «зажечь» с друзьями, но и 
устроить банкет или корпо-
ративную вечеринку, а также 
провести деловые перегово-
ры. Стоит ли говорить о том, 
что проведенный в этом ме-
сте День рождения останется 
навсегда в памяти и именин-
ника, и его гостей!

Стильный интерьер, вы-
сокое качество обслужива-
ния, приятная музыка, отлич-
ная кухня, восхитительные 
коктейли,  - все это не оставит 
равнодушными даже самых 
взыскательных посетителей! 

Насладитесь приятной ат-
мосферой одного из самых 
стильных кафе-баров Южно-
Сахалинска!

адРеС: Хомутово, ул. 2-я Центральная, 1-Б, 
ТРК «Сити Молл», 4-й этаж
ТелеФОн: 22-29-11
ВРеМЯ РаБОТы: чт. 12:00-23:00, 
пт.-сб. 12:00-2:00, вс. 12:00-23:00
КуХнЯ: японская, европейская.

адРеС:
ТРК «Сити Молл
ТелеФОн:



Продукты
102. Сити Маркет, супермаркет

техника
101. Контур Будущего
105.1 Samsung
125. Kodak, фототовары
154.1 PhoneGear
154.2 Теле 2

одежда
116. MEXX, женская и мужская одежда
118. Benetton kids, детская одежда
119. Motivi, женская  одежда
130. Underground
138. Miss Sixry/Energie
139. Mango, женская одежда

Белье
115. Мулен Руж, женское нижнее белье

косметика и Парфюмерия
103. Bottega Verde, косметика
112.  L’OCCITANE en Provence / ROYCE
113. Yves Rocher, косметика
114. Л'Этуаль, парфюмерия и косметика
135. Megumi, японская косметика
145. SakhParfum
147. ATTIRANCE, косметика ручной работы

аксессуары
144. I-Touch

кафе и рестораны
153. Grinkoffee, кофейня

Подарки и Предметы интерьера, 
цветы
120. Красный Куб, подарки и сувениры
132. Детали интерьера
134. Izanami, японские товары
136. Best Time, интерьерные часы
141. SWATCH

одежда
201. MEN’S Style, мужская одежда
204. Tom Farr, женская и мужская одежда
205. Шик
206. Uni World, японская одежда
207. O’stin, женская и мужская одежда
209. Городской стиль, женская одеждая
211. Акцент
214. Befree, молодежная одежда
219. Amica, женская одежда
220. Say, женская одежда
223. Donatto, мужская одежда
225. Hot Line Fashion, женская одежда
226. Beautiful Style
227. Kuss, мужская одежда
229. Allegra, женская и мужская одежда
231. Mixed 
232.2 Made in USA
233. Incity, женская одежда
234. Снежная королева
245.1 Max Lilu, женская одежда
253. Very & Very, женская одежда
255. Vouqe, колготки

оБувь
216. Paolo Conte
222. FLorentia

сПортивные товары
200. Спортмастер

Белье
256. Provoкaция

детские товары
230. Gloria Jeans, джинсовая одежда

аксессуары
211.1 Diplomatoff, мужская кожгалантерея
221. Лира, косметика
243. Lady Style
245. Franchesco Marconi, сумки
248. Big Ben, часы
249. Lia Mur, сумки
252. Samura
254. Стиляга, мужская кожгалантерея

261. Bijou

фитнес
240. World Class, фитнес-клуб

сувениры
212. Экспедиция
258. Сувениры-С

Прочее
236. Matrix, видео, аудио

146. Сахалинские сувениры
150, 131 Золотое время
155. Gift Idea

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

салоны сотовой связи
106. МТС
107. Сотовый Мир

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

фитнес
140. World Class, фитнес-клуб

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

товары для здоровья
110. Аптека
117. Линзочки

1 этаж

2 этаж

навигатор



навигатор

одежда
301. Кутюрье, мужская одежда
306. House, молодежная одежда
308. BB 1
309. OGGI
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
342. GF, мужская одежда

оБувь
307. Центробувь
340.6 Евро Shoes

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

развлечения
337. Самый лучший кинотеатр

Белье
320. Incanto, нижнее белье

Прочее
358. Parfum De L’amur, наливная парфюме-
рия
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 подростко-
вая одежда
313. Топа Топ, детская обувь
331. Конфетти, супермаркет товаров для де-
тей

340.1 Нахаленок, детская одеж
340.5 Underground Junior, детская одежда

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

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

кафе и рестораны
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
345.1 Sweet's
345.2 SnowBerry, йогурт-бар
347. Мистер Блинчик, фудкорт
348. Японские пончики, фудкорт 
349. Рамен Ичибан, японская кухня
350. Восточная кухня, фудкорт
351. Baskin Robbins, фудкорт
352. Bubo, фудкорт
333.5 Southern Fried Chiken, фудкорт
366. Кислородные коктейли
356. 33 Пингвина, мороженое
374. CARTE D’OR, мороженое

3 этаж

4 этаж
товары для дома
401.2 Анна-Мебель
401.3 Лира-Мебель
401.5 Sleep System
405. Кухнефф, кухня 
412. Крепкий сон, постельное белье
416. Строй Элит, шторы, жалюзи, багеты
428. Pony

техника
Позитроника, компьютеры и цифровая
техника

услуги
417. Ювелирная мастерская
420. 2С. Принт, срочная фотография
421. Individual, парикмахерская
429. Ремонт обуви/Ателье

одежда
401.4 Непоседа
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 раз-
меров
410.2 Dress Code, женская одежда
416. Lady Pink,
419. Nicole&Nicole, женская одежда
427. Top Brand, мужская одежда

оБувь
410.4 INDIVI

аксессуары
449. Princess, аксессуары

кафе и рестораны
401. Кислородный центр 
430. Кафе-бар «Времена года»

развлечения
402. Bingo Boom
403. Сахалинский Бильярд клуб
418. Пегас-туристик, турагентство
426. Лимпопо, детский центр развития
433. Darkwin
456. КТМ



5 этаж

эксПресс

товары для дома
503. ВАШ, гипермаркет товаров для дома
         Кухни Сити

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

фитнес
501.  World Class, зал игровых видов спорта

кафе
504. CARTE D’OR, мороженое

сити молл - ж/д вокзал - 
сити молл

сити молл - 
телецентр (8 мк.) - 
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

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!

навигатор
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