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Прошел еще год, и ТрК «СиТи Молл» С СюрПризаМи и ПодарКаМи 
ПривеТСТвовал вСех на СвоеМ чеТверТоМ дне рождения! вСех, КТо Пришел 

разделиТь радоСТь ПраздниКа С СоТрудниКаМи и ПоСеТиТеляМи СаМого ярКого 
и гоСТеПрииМного Торгово-развлеКаТельного КоМПлеКСа дальнего воСТоКа. 

СИТИ МОЛЛ - 
ОСТРОВ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

В торжественный день посетители 
ТРК «Сити Молл» смогли увидеть гран-
диозное шоу. Гостей развлекали тан-
цевальные коллективы, музыкальные 
группы, сольные исполнители. Феерия 
звуков и красок, взрыв эмоций, смех 
и улыбки на лицах – вот настоящий 
праздник.  

Внимание любителей модных но-
винок было приковано к подиуму, где 
самые симпатичные девушки Южно-
Сахалинска демонстрировали новей-
шие коллекции одежды и обуви.

Самые дорогие и любимые посе-
тители  ТРК «Сити Молл» - это, конеч-
но, дети. Увлекательное и забавное шоу 
воздушных шаров в этот день – стало 
незабываемым зрелищем для ребят и 
их родителей.

«СиТи Моллу» 4 года!



ТрК «СиТи Молл» - Сегодня
Площадь ТРК -  62 000 кв. м, из них 

42 000 кв. м  -  площади коммерческой 
деятельности, 20 000 кв. м -  места обще-
го пользования. В комплексе трудится 
команда из 150 профессиональных со-
трудников, которые  обеспечивают без-
опасное и комфортное нахождение са-
халинцев в ТРК «Сити Молл».

МАГАЗИНЫ. В магазинах торгово-
развлекательного комплекса саха-
линцы и гости острова приобретают 
одежду, обувь, аксессуары, бытовую 
технику и электронику, мебель и дру-
гие товары, которые соответствуют 
модным тенденциям и отвечают по-
требностям покупателей. В этом году 
открылся магазин молодежной одежды 
ZOLLA, увеличилась мебельная пло-
щадь на 500 кв. м за счет московского 
производителя мебели, работающего 
в партнерстве с немецкими произ-
водителями ТМ «DMI/DЯТЬКОВО». 
Магазины Л’ЭТУАЛЬ, ADIDAS, Gloria 
Jeans, Позитроника, BENETON рас-
ширили свои торговые территории 
и работают в обновленном формате.

РАЗВИТИЕ. ТРК «Сити Молл» находит-
ся в постоянной динамике: приходят 
новые ритейлеры, операторы обще-
ственного питания, добавляются новые 
услуги, формируются программы ло-
яльности для арендаторов и посетите-
лей, проводятся интересные социально-
ориентированные мероприятия, 
разрабатываются стандарты качества 
оказания услуг. Комплекс готовится к 
прохождению международной серти-
фикации, для чего международными 
и российскими экспертами в области 
коммерческой недвижимости будет 
проведен аудит технических систем, 
состава арендаторов, условий торгов-
ли и шопинга, влияния «Сити Мол-
ла» на сахалинскую инфраструктуру. 

Уважаемые сахалинцы , 
гости Южно-Сахалинска и всего 

острова! Спасибо вам за преданность 
ТРК «Сити Молл», за вашу доброту, улыб-
ки и хорошее настроение. Удачных вам 
покупок, приятных встреч, замечатель-

ного отдыха! Оставайтесь с нами.

новостисобытия

ного отдыха! Оставайтесь с нами.

УСЛУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. В этом году 
в ТРК «Сити Молл» открылся много-
функциональный концертный зал на 
600 посадочных мест, общей площадью 
свыше 1 500 кв. м -  «City Hall», главная 
функция которого - проведение  кон-
цертов живой музыки самых разных 
жанров – от академического до эстрад-
ного, а также театральных постановок.  
Здесь установлена одна из самых со-
временных и дорогостоящих звуковых 
систем (KS-audio), широко использую-
щаяся в мировой шоу-индустрии. Уже 
сегодня «City Hall» проводит концерты, 
слеты, научные конференции, корпо-
ративные и семейные мероприятия.

ФУДКОРТ. Площадка кафе быстрого пита-
ния  сегодня представлена 14 оператора-
ми и кухнями мира. В этом году посетите-
ли могут отведать еще и блюда осетинской 
и европейской кухни. Ежедневно на фуд-
корте завтракают, обедают и ужинают от 
1 500 до 3 000 сахалинцев, в зависимо-
сти от дня недели. Разнообразное меню, 
блюда  в  соответствии  с российскими 
стандартами, вкусные и полезные, раду-
ют всех, а главное позволяют быстро пе-
рекусить во время дефиле по комплексу. 
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КУБОК МЭРА 2013-2014. 
И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ…

28 сентябРя 2013 вЗяЛ стаРт оЧеРедноЙ туРниР на «кубок МэРа». 
в этоМ сеЗоне его уЧастники – 11 хоккеЙных коМанд, котоРые Могут 

поМеРятЬся сиЛаМи, МастеРствоМ и поЛуЧитЬ Заветную нагРаду.

ПОДДЕРЖИ СВОЮ ХОККЕЙНУЮ КОМАНДУ!

наЧаЛо

Матчи поделены на две сессии – 
осеннюю (до 01.01.2014 года) и зим-
нюю,  которая  начинает  отсчет  со-
ответственно после 1 января.

Отборочный  этап  продлится 
36 недель и закончится ориентиро-
вочно 7–10 апреля 2014 года. За каж-
дую победу команды получают три 
призовых  очка,  за  ничью  по  одно-
му. Восемь команд, набравшие наи-
большее  количество  очков  по  ре-
зультатам двух сессий, 10–12 апреля 
выйдут  в  плей-офф  и  продолжат 
борьбу за главный приз.

 за выход в плей-офф команды получат по 150 т. р.;
 за каждую победу в 1/4 финала по 50 т. р.;
 за каждую победу в полуфинале по 100 т. р.;
 за каждую победу в матчах за 3-е место 150 т. р.
 за каждую победу в финале 200 т. р.

по РеЗуЛЬтатаМ сеРии игР пЛеЙ-оФФ:
 команда, занявшая четвертое место, получит 100 т. р.;
 команда, занявшая третье место, получит 200 т. р.;
 команда, занявшая второе место, получит 300 т. р.;
 команда – чемпион за победу в турнире получит 400 т. р.

допоЛнитеЛЬные денеЖные пРиЗы в 5 ноМинаЦиях:
Лучший нападающий; Лучший защитник; Лучший вратарь; 
Лучший игрок (гол+пас); Надежда хоккея (игрок до 20 лет).

*Все не разыгранные денежные призы пойдут в фонд чемпионов, то есть команд, занявших 
первое и второе место, и будут разделены между ними в процентном соотношении 70/30.

 пРавиЛа РоЗыгРыШа:
  Купи  билет  на  открытый  турнир 

по  хоккею  на  «Кубок  Мэра»  сезон 
2013–2014 гг.

  Напиши на нем свои фамилию, имя, 
отчество  и  номер  телефона  и  брось 
в ящик для розыгрыша.

  Приходи на финальную игру и выи-
грай автомобиль!

 вниМание!!!
  Победитель будет определен случай-

ным выбором на финальной игре от-
крытого  турнира  по  хоккею  на  «Ку-
бок Мэра».

  В  розыгрыше  принимают  участие 
билеты,  владельцы  которых присут-
ствуют  на  финальном  матче.  Если 
владелец  призового  билета  не  при-
сутствует  на  розыгрыше,  организа-
торы  турнира  достают  следующий 
билет, и так до тех пор, пока не будет 
определен победитель.

  Сотрудники «Арена Сити» и члены их 
семей в розыгрыше не участвуют.

ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА – 
5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ*

поЛуЧи автоМобиЛЬ
Каждый болельщик  турнира  «Кубка 
Мэра»,  может  стать  обладателем  ав-
томобиля от  Тихоокеанского Внеш-
торгбанка!



Расписание игР 
откРытого туРниРа 

по хоккею
на «кубок МэРа»  

с 10.12.2013 по 14.01.2014

10 декабРя
19.30 – «СКА» – «Корсары»
20.45 –  «СКА Ветераны» –  

«Сахалинские Акулы»
22.00 – «Трактор» – «Авангард»
23.15 – «Факел» – «Сахалин»

11 декабРя
19.30 –  «СКА Ветераны» – 

«Морские львы»
20.45 –  «Сахалинские Акулы» – 

«Трактор»
22.00 – «Мираж» – «СКА»
23.15 – «Фаворит» – «Корсары»

17 декабРя
19.30 –  «СКА Ветераны» – 

«Фаворит»
20.45 –  «Морские львы» –  

«Мираж»
22.00 – «Трактор» – «СКА»
23.15 – «Сахалин» – «Авангард»

18 декабРя
19.30 –  «Корсары» –  

«Сахалинские Акулы»
20.45 –  «Авангард» –  

«Морские львы»
22.00 –  «Мираж» –  

«СКА Ветераны»
23.15 – «Фаворит» – «Факел»

7 янваРя
19.30 – «Мираж» – «Авангард»
20.45 – «Корсары» – «Факел»
22.00 – «Трактор» – «Фаворит»
23.15 – «СКА» – «Сахалин»

8 янваРя
19.30 –  «СКА Ветераны» –  

«Сахалин»
20.45 –  «Корсары» –  

«Морские львы»
22.00 – «Факел» – «Мираж»
23.15 –  «Сахалинские Акулы» – 

«Авангард»

14 янваРя
19.30 –  «Сахалинские Акулы» – 

«Морские львы»
20.45 – «Факел» – «Авангард»
21.45 – «Трактор» – «Корсары»
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щенных шайб за первый круг. В воро-
тах  «Морских  Львов»,  «Сахалинских 
Акул»  и  «СКА  Ветеранов»  побывало 
по  20  шайб.  Лучший  нападающий 
этого круга Александр Боркин, он за-
бросил 27 голов для «Морских Львов». 
Руслан Мансуров («Сахалинские Аку-
лы), Дмитрий Добрынин («Фаворит») 
и Станислав Бодяк («СКА») забросили 
по  16.  Лучшим  бомбардиром  по  си-
стеме  «гол+пас»  стал  Дмитрий  До-
брынин  («Фаворит»).  В  номинации 
«Надежда хоккея», для лучшего моло-
дого игрока, лидирует Руслан Мансу-
ров. Кто станет лучшим защитником, 
пока остается загадкой, здесь так про-
сто  количество  шайб  не  посчитать, 
решение по этой номинации прини-
мает судейская коллегия.

Что  касается  дальнейших  игр 
и участников, то сейчас есть круг ко-
манд,  которым  стоит  использовать 
еще  имеющееся  время  отборочно-
го  этапа,  чтобы  продвинуться  впе-
ред. Это «Факел» (9 очков), «Корсары» 
(5  очков)  и  «Трактор»  (4  очка)  –  им 
нужно  поднажать,  если  хотят  про-
должить  сражаться  за  кубок  в  се-
рии  игр  «на  вылет».  Для  остальных 
команд, это не только шанс еще раз 
проявить себя и порадовать болель-
щиков, но и отличная  возможность 
взять реванш.

итоги пеРвого кРуга

Итак, первый круг осенней сессии 
турнира по  хоккею на  «Кубок Мэра» 
закончился,  и  по  его  итогам  лиде-
ром в ледовых битвах первого круга 
стала команда города Холмска «Мор-
ские  Львы»  –  в  их  активе  28  очков 
и рекордное количество шайб в этом 
круге  –  67.  Для  сравнения,  коман-
да  «СКА»,  занимающая  второе  место 
в  турнирной  таблице  и  набравшая 
23  очка,  забросила  48 шайб. На  тре-
тьем месте ветеранская команда пла-
нировочного района Луговое – «СКА 
Ветераны» (20 очков). «Авангард», се-
ребряные призеры прошлого сезона, 
заработали 19 очков и заняли четвер-
тую позицию. На пятом месте дебю-
танты турнира «Сахалинские Акулы», 
на их счету 19 очков, на шестом «Ми-
раж» из поселка Быков – 13 очков. За-
мыкают  восьмерку  претендентов 
на  плей-офф  «Фаворит»  (11  очков) 
и «Сахалин» (10) очков.

Список  игроков,  которые  луч-
ше всех проявили себя в своем игро-
вом  амплуа  в  осенней  сессии,  вы-
глядит  так.  На  звание  лучшего 
вратаря  претендует  Александр Козу-
бенко («СКА»), на его счету 17 пропу-

www.arena-city65.ru



МОДНО ТРЕНДЫ
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МОЛЧИ ГРУСТЬ, МОЛЧИ
ЗИМА – НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СКУКИ И УНЫНИЯ. 

СТОИТ ДАТЬ ВОЛЮ КРЕАТИВУ И СТАТЬ ЗАМЕТНОЙ 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА.

Anna Sui 
осень-зима 2013-2014

Chanel 
осень-зима 2013-2014

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Одна из модных сумочек в твоей кол-
лекции непременно должна быть ма-
ленькой. Так ты сможешь реализо-
вать fashion-образ от именитого 
дизайнера. 

ПАРАДНО-ВЫХОДНОЕ
Радуют многообразием платья. Этой 
зимой их оригинально украшают ме-
ховые воротники и меховая отделка. 
Важным среди оттенков станет аква-
марин, а изящная вышивка заставит 
вещь «заиграть» по-новому.

ПАРАДНО-ВЫХОДНОЕ

ПО-МУЖСКИ
Продолжая заимствовать одежду 
в мужском гардеробе, женская мода 
добралась до обуви. В трен-
де сапоги и ботинки 
с «мужским характером».

Сумка, 4500 р., 
«Exclusive».

Cумка, 2800 р., 
«Милиоре».

Варежки, 3950 р., 
«Детали». 

Варежки, 1350 р., 
«Детали».

Ботинки, 1399 р.,
«Kari».

Сапоги, 1799 р.,
«Kari».

Платье, 6500 р., 
«Dolche Donna».

Платье, 1990 р., 
«Hot Line».

Платье, 2074 р., 
«Oodji».

Джемпер, 3000 р., 
«Dolche Donna».

Раскрасят 
серые будни ярки-

ми красками плотные 
колготки насыщенных 
палитр – синих, лило-

вых, изумрудных, крас-
ных, розовых.

ТЕПЛО ВАШИХ РУК
Самые стильные варежки зимнего 
сезона – меховые большого размера, 
такие как массивные варежки-еноты 
в коллекциях Altuzarra. Или немного 
меньше. 

10   СИТИ МОЛЛ FASHION   •  ЗИМА 2013-2014   СИТИ МОЛЛ FASHION   •  ЗИМА 2013-2014

Варежки, 3950 р., Варежки, 3950 р., 
«Детали». 

Варежки, 1350 р., 
«Детали».

в коллекциях Altuzarra. Или немного 
меньше. 

Cумка, 2800 р., 

Джемпер, 6800 р., 
«Calvin Klein».

В моде сви-
тера с принтами, 

самый популярный 
из которых – анима-
листичный. Не по-

кидают подиумы 
и полоски. 

И ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ…



Ботинки, 1399 р.,
«Kari».

И ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ…
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STREET STYLE МОДНО

ВСЕМ БЕЗ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ

ПЕШЕХОДАМ И ВОДИТЕЛЯМ, МУЖЧИНАМ 
И ЖЕНЩИНАМ, СТУДЕНТАМ И ТЕМ, КТО ДАВНО 

ВЫШЕЛ ИЗ ЭТОГО ВОЗРАСТА, – НРАВЯТСЯ БОТИНКИ 
КАК ИДЕАЛЬНАЯ ОБУВЬ ГОРОДСКОГО СТИЛЯ.

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Для мужчины удобство превыше 
всего, поэтому в зимнем кэжуал-
образе логичны высокие ботин-
ки. А цвет – это веление вкуса, 
кстати, апельсиновый оттенок 
здесь в полной гармонии с си-
ним и серым.

Б о т и н к и , 
1499 р., «Kari»; 
куртка, 4990 р., 
«Eskimo»; шапка, 
349 р., «O’stin»; 
брюки, 1790 р., 
«Colin’s»; перчатки, 490 р., 
«Colin’s»; джемпер, 1099 р., 
«Concept Club»; очки, 129 р., «Kari».

КАК ИДЕАЛЬНАЯ ОБУВЬ ГОРОДСКОГО СТИЛЯ.

Б о т и н к и , 
1499 р., «Kari»; 
куртка, 4990 р., 
«Eskimo»; шапка, 
349 р., «O’stin»; 
брюки, 1790 р., 
«Colin’s»; перчатки, 490 р., 
«Colin’s»; джемпер, 1099 р., 
«Concept Club»; очки, 129 р., «Kari».

СКАНДИНАВСКИЕ 
МОТИВЫ

Темно-синие ботинки с бе-
лой отделкой и белые джин-
сы – успешный тандем для снеж-
ной зимы. В унисон с природой 
позитивные оттенки красно-

го и скандинавский орна-
мент в аксессуарах.

Ботинки, 4990 р., «Adidas»; толстовка, 
4390 р., «Mexx»; жилет, 6500 р., «Mexx»; 
джинсы, 1990 р., «Adidas»; очки, 5500 р., 
«Mexx».

СВОБОДНОЙ ПОХОДКОЙ

Легкий хлопок и трикотаж город-

ского стиля удачно дополнены 

непринужденными полуспор-

тивными ботинками при-

глушенной коричневой 

гаммы.

Ботинки, 4690 р.,«Adidas»; брюки, 2399 р., «Tom 
Farr»; рубашка, 1290 р., «Colin’s»; кардиган, 
2690 р., «Colin’s»; куртка, 4490 р., «Colin’s»; 
шапка, 499 р., «Спортмастер».

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

Зимой надо вы-
глядеть броско. 
А что может быть 
сочнее красного? 
К нему наилуч-
ший контраст – 
глубокий чер-
ный. Аксессуары, 
ботинки – все 
черное.

Ботинки, 1499 р., 
«Kari»; очки, 500 р., 
«Hot Line»; клатч, 
649 р., «Incity»; пальто, 
2899 р., «Incity»; шарф, 
549 р., «Incity».

Ботинки, 1399 р., «Kari»; платье, 2800 р., «Кира 
Пластинина»; дубленка, 4800 р., «House»; 
шапка, 600 р., «House»; сумка, 2350 р., «House»; 
перчатки, 350 р., «House».

ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ

Женственное платье и короткая ду-
бленка уравновешивают мужской 
образ рыжих ботинок. Хороший 
выбор – плотные черные колготки 
и сумка той же гаммы.

Ев
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Да
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я
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на

Ни
ки

та



МОДНО АКЦЕНТЫ
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НЕ ЗАМЕРЗАЙ-КА
НУ, КАКАЯ ЖЕ ЗИМА БЕЗ СОГРЕВАЮЩИХ 

АКСЕССУАРОВ? ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВ…УТЕПЛЯЙСЯ!

НЕ ЗАМЕРЗАЙ-КАНЕ ЗАМЕРЗАЙ-КА
ЗДОРОВ…УТЕПЛЯЙСЯ!

НЕ ЗАМЕРЗАЙ-КАНЕ ЗАМЕРЗАЙ-КА
НАДЕЖНАЯ 

ЗАЩИТА 
В МОРОЗЫ – МЕХОВАЯ 

ШАПКА, УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА – ВЯЗАНАЯ 

ШАПКА. ШАРФ, ПЕРЧАТКИ 
И МИТЕНКИ – И МОДНО, 

И ПРАКТИЧНО.

НАДЕЖНАЯ 
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9550 р.,
«Детали».

1500 р., «Миллиоре».

4690 р., 
«Снежная Королева».

9690 р., 
«Снежная Королева».

9550 р.,
«Детали».

340 р., «Colin’s».

1800 р., «Say».

1800 р., «Say».

1550 р., «Детали».

990 р., «Colin’s».

1500 р., 
«Миллиоре».

870 р., 
«Кира Пластинина».

2350 р., «Детали».

2500 р., 
«Миллиоре».

800 р., 
«Миллиоре».

950 р., «Детали».

3990 р., 
«Снежная Королева».

600 р., 
«Кира Пластинина».

890 р., 
«Кира Пластинина».

540 р., «Colin’s».

790 р., «Adidas».

790 р., «Adidas».



НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА 

В МОРОЗЫ – МЕХОВАЯ 
ШАПКА, УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА – ВЯЗАНАЯ 
ШАПКА. ШАРФ, ПЕРЧАТКИ 
И МИТЕНКИ – И МОДНО, 

И ПРАКТИЧНО.

890 р., 
«Кира Пластинина».

790 р., «Adidas».

СОБЕННО мучительны поиски, когда бюджет ограничен. Для таких 
ситуаций мы определили четыре ценовые категории - до 500 р., до 
1500 р., до 3000 р., от 5000 р. И в границах каждой из них подобрали 
несколько вещей, которые могут попасть в категорию подарков. 

АКЦЕНТЫ МОДНО

О

ПО СРЕДСТВАМ
ЭТИМ ВОПРОСОМ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ОЗАДАЧИВАЮТСЯ МНОГИЕ, И ОЧЕНЬ ЧАСТО 

ОН ЗАГОНЯЕТ В ТУПИК – ЧТО ПОДАРИТЬ? ПОДРУГЕ ДЕТСТВА, ПРИЯТЕЛЮ-СТУДЕНТУ, 
КОЛЛЕГЕ ПО РАБОТЕ, МАМЕ НА НОВЫЙ ГОД… 
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Кружка, 500 р., 
«Book Lee».

Косметичка, 450 р., 
«Лира».

Зажигалка, 500 р., 
маг. «Самура».

Лак, 350 р.,  
«Лира».

Обложка на паспорт, 350 р., 
«Book Lee».

Кошелек, 1200 р., 
«Book Lee».

Маникюрный 
набор, 800 р., 
«Лира».

Бинокль, 1500 р., «Самура».

Накладка на телфон, 
800 р., «Sakh Style».

Книга, 650 р., 
«Book Lee».

Косметический набор, 2209 р., 
      «Bottega Verge».

Ремень, 2000 р., «Стиляга».

Букет из плюшевых мишек, 
2000 р., «Book Lee».

Подарок-
впечатление (раз-
личные услуги), 
3000 р., «Самура».Подвеска, 3000 р., 

«I.M. (Swarovski)».

Наушники, 6000 р., «Sakh Style».

Сумка, 9980 р., 
«Francesco Marconi».

Ноутбук, 28990 р., «Позитроника».

Часы, 26550 р., «Золотое время».

Очки, 19720 р., «Сахалин Оптик».

ЛЮБО - 

ДОРОГО

Сумка, 9980 р., 
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ТОНКИЙ РАСЧЕТ

Лаконичное, спо-
койное сочетание, не 
отвлекающее от рабо-
чего процесса и под-
ходящее на каждый 
день.

Одеваясь на тусовку, от-
дай предпочтение ярким 
краскам, тогда кардиган 
«прозвучит» по-новому.

3100 р., 
«Say».

3650 р., 
«Городской стиль».

3400 р., 
«Миллиоре».

699 р., 
«Be Free».

НА ПРОГУЛКУ

ПОДБЕРИ 

ДЕТАЛИ

ВЯЗАНЫЙ ТОНКИЙ ЖАКЕТ 

ПО ФИГУРЕ, БЕЗ ВОРОТНИКА, С ГЛУБОКИМ 

ВЫРЕЗОМ И НА ПУГОВИЦАХ – НЕ ЧТО ИНОЕ, 

КАК КАРДИГАН.

Ремень, 290 р., «Hot Line».

Юбка, 2900 р., «Say».

Платок, 300 р., «Lady First».

Джемпер, 3200 р.,  «Say».

Клатч, 2500 р., «Dress Code».

Брюки, 2500 р., «Миллиоре».

Кардиган, 2700 р.,
 «Lady First».

Парфюмированная 
вода HUGO BOSS, 
3499 р., «Л'Этуаль».

Колье, 450 р., 
«Zolla».

Браслет, 300 р., 
«Hot Line».

Серьги, 300 р., «Hot Line».

Часы, 4770 р., 
«Золотое время».

МОДНО ДЕТАЛИ

В ИНСТИТУТ

Блузка, 3300 р., 
«Миллиоре».



Часы, 5910 р., 
«Золотое время».

КАРДИГАН - ТИПИЧНАЯ ОДЕЖДА 

«АНГЛИЙСКОГО СТИЛЯ» - ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ 

МУЖСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. В 17 ВЕКЕ ЕГО 

НОСИЛИ БРИТАНСКИЕ РЫБАКИ, 

В 18-М НАДЕВАЛИ ПОД МУНДИР ВОЕННЫЕ ПО 

ПРИМЕРУ АНГЛИЙСКОГО ГЕНЕРАЛА 

ЛОРДА КАРДИГАНА. 

Сумка, 1490 р., 
«Colin’s».

Ремень, 590 р., 
«Colin’s».

Свежий молодежный аромат.
Туалетная вода «Versace Eros», 
2699 р., «Л'Этуаль».

Брюки, 1548 р., 
«Oodji».

Рубашка, 1490 р., 
«Colin’s».

Шарф, 800 р., 
«House».

Портфель, 3450 р., 
«Стиляга».Брюки, 1548 р., 
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КАРДИГАН - ТИПИЧНАЯ ОДЕЖДА 

КАРДИГАН ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ, ПОТОМУ ЧТО ТЕПЛЫЙ, НЕ ОБЪЕМНЫЙ 
И УДОБНЫЙ В НОСКЕ. НО ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО  - ОН  ХОРОШ В РАЗНЫХ СТИЛЯХ.

Рубашка, 1490 р., Рубашка, 1490 р., 
«Colin’s».

Брюки, рубашка, гал-
стук и кардиган – от-
личный вариант для 
менеджера. Вполне офи-
циальный и при этом де-
мократичный.

Вне офиса ты расслаблен, 
и кардиган «заменил» компа-
ньонов на джинсы, футболку и 
джемпер – просто и комфортно.

Туалетная вода «Versace Eros», 
2699 р., «Л'Этуаль».

и кардиган «заменил» компа-
ньонов на джинсы, футболку и 
джемпер – просто и комфортно.

Свежий молодежный аромат.
Туалетная вода «Versace Eros», Туалетная вода «Versace Eros», 

Ремень, 590 р., Ремень, 590 р., 

«House».

«Золотое время».

900 р., 
«Eskimo».

2690 р., 
«Colin’s».

6790 р., 
«Uni World».

2490 р., 
«Uni World».

Кардиган, 1700 р., «House».

В ИНСТИТУТ

НА ПРОГУЛКУ

ДЕТАЛИ МОДНО

ПОДБЕРИ 

ДЕТАЛИ

Галстук, 299 р., 
«Oodji».

Джинсы, 2690 р., «Colin’s».

Футболка, 519 р., «Твоё».



МОДНО ДЕТАЛИ
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МИНИМУМ
8 ВЕЩЕЙ, О НАЛИЧИИ КОТОРЫХ 
ЭТОЙ ЗИМОЙ  ТЫ ТОЧНО 
НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ.

МИНИМУМ
8 ВЕЩЕЙ, О НАЛИЧИИ КОТОРЫХ 
ЭТОЙ ЗИМОЙ  ТЫ ТОЧНО 

Свитер с горлом – это вели-
колепный кэжуал-вариант в 
любую непогоду.  Практич-
но и комфортно.

ЗИМНИЙ
Сумка, 890 р., 

«Hot Line».

Свитер, 1441 р., 

«Oodji».

Платье, 6100 р., 

«Lady First».

Лопата, 1000 р., 

«Экспедиция».

Чехол для мобильного 

телефона, 700 р.,

 «Sakh Style».

Наушники, 350 р., 

«Eskimo».

Юным модницам, которые в холод-
ный день пренебрегают головным 
убором, предлагаются оригиналь-
ные меховые наушники – в порядке 
будет и прическа, и здоровье.

Сумочка из меха – ис-
тинно зимний аксес-
суар, выглядит всегда 
интересно и стильно.

Сапоги, 11500 р., 

«Basconi».

Меховой чехол защитит 
мобильный телефон от 
мороза и резких перепа-
дов температуры.

Белые ботфорты с мехо-
вой отделкой – модное ре-
шение и хорошее дополне-
ние к короткой шубке или 
дубленке.

вой отделкой – модное ре-вой отделкой – модное ре-
шение и хорошее дополне-
ние к короткой шубке или 
дубленке.

Пропитка,  199 р.,  

щётка,  49 р., 

«Kari».

Замшевых вещей в зимний период, как пра-
вило, много. Сохранить их изысканность и 
элегантность помогает водоотталкивающая 
пропитка и специальная щеточка.

Такая складная лопатка не станет 
лишней в багажнике автолюбителя. 
Компактная и легкая, она поможет 
при случае «откопаться» из сугроба.  

Ch
an

el
 2

01
3-

20
14

Тепло, уютно и женственно  – 
платье-свитер из мохера или ка-
шемира вещь номер один в зим-
нем гардеробе этого года.
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МОДНОДЕТАЛИ

Прямая связь между романом «Анна Каренина» 
и современной модой в том, что Лев Толстой, 
автор великого литературного наследия, «пода-

рил» имя популярнейшей сегодня толстовке. Любимая 
русским  писателем рубашка навыпуск вдохновила ев-
ропейских дизайнеров на создание нового предмета 
мужского гардероба, который именуется в англ. Tolstoy 
blouse, Tolstoy shirt или франц. blouse a` la Tolstoї. 

Для производства толстовок используется флис 
и футер – трикотажное полотно из хлопка и по-
лиэстера.

В 1920-х годах у американских спортсменов 
появилась хлопковая рубашка для впитывания 
пота и разогрева тела. По-нашему – просто фу-

файка, по-«ихнему» – свитшот – толстовка без капюшо-
на и карманов. 

На груди свитшота под линией воротника – тре-
угольник из двух перекрещенных швов. Когда-
то здесь были плотные вставки для впитывания 

пота с шеи, такой же треугольник был сзади, в верхней 
части спины.

С конца 1970-х в моду вошла новая интерпре-
тация толстовки – худи (от англ. hood – «капю-

шон»). Она, разумеется, с капюшоном и накладными 
карманами типа «кенгуру».

Классическое пальто и толстовка с капюшоном 
в одном образе считается безвкусицей. Стили-

сты не рекомендуют в этом случае соединять спортив-
ный стиль и классику. 

Мужская мода сезона зима 2013-2014 проде-
монстрировала возможность сочетать серый 

свитшот с черными брюками из костюмной ткани, при 
условии, что крой брюк должен быть далеким от клас-
сики, а обувь балансировать между спортом и casual.

РУССКИЙ РАЗМЕР
ТОЛСТОВКА – УДОБНЫЙ И НЕ СЛИШКОМ «КАПРИЗНЫЙ» В СОЧЕТАНИИ ВИД ОДЕЖДЫ. ЕСЛИ ВЫ 

В ЭТОМ ЕЩЕ НЕ УБЕДИЛИСЬ, ЗНАКОМЬТЕСЬ ПОБЛИЖЕ И ВСТУПАЙТЕ В ЧИСЛО ЕЕ ФАНАТОВ. 

1790 р., «Снежная Королева».

2290 р., «Colin’s».

3990 р., «Adidas».

2250 р., «House».2990 р., «Adidas». 2100 р., маг. «House».

7 ФАКТОВ О ТОЛСТОВКАХ
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ТОЛСТОВКИ С 
ЯРКИМИ ПРИН-
ТАМИ, НАДПИСЯМИ, 
ЛОГОТИПАМИ И СИМ-
ВОЛИКОЙ ДОЛЖНЫ 
ОСТАВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕ-
СТВЕННО ЭЛЕМЕНТАМИ 
СПОРТИВНОГО СТИЛЯ.
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МОДНО ДЛЯ НЕЕ

КАКИЕ БЫ КОЛКОСТИ НЕ ПОЗВОЛЯЛИ МУЖЧИНЫ 
В АДРЕС ЖЕНЩИНЫ ЗА РУЛЕМ, ДАМЫ НЕ 
ОБРАЩАЮТ НА ЭТО ВНИМАНИЯ И ХОРОШО 
СПРАВЛЯЮТСЯ С ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИЕЙ. ПРИ 
ЭТОМ ОНИ ОСТАЮТСЯ ЖЕНЩИНАМИ – МОДНЫМИ, 
СТИЛЬНЫМИ, УМЕЛО ПРЕВРАЩАЮЩИМИ 
АВТОМОБИЛЬ В ЧАСТЬ СВОЕГО ИМИДЖА.

МОДНО ДЛЯ НЕЕ

Трендовое 
оранжевое 

платье крупной вязки 
удобно для поездки в авто 
– не стесняет движения. 
Эффектным дополнением 

к нему станет 
короткая кожаная 

куртка.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ 
ФОТОСЕССИИ АВТОСАЛОН «АВТОПРИМА».

АВТОЛЕДИ

Платье, 3000 р.,  
подвеска,1300 р., 
браслет, 300 р., 
«Beautiful Style»; 
куртка, 21500  р., 
«Very & Very»; сумка, 
6490 р., «Снежная 
Королева»; сапоги, 
10200 р., «Paolo 
Conte».

Шуба, 38990 р., «Снежная 
Королева»; платье, 6100 р., «Lady 

First»; перчатки, 3740 р., «Francesco 
Marconi»; Сапоги, 7400 р., «Basconi».
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МОДНОДЛЯ НЕЕ

Спор-
тивный стиль 
– красота и 

практичность. Меховой 
жилет придется 

как нельзя кстати, а вме-
стительная сумка – 

необходимый 
аксессуар.

Лег-
кое пальто 

средней длины  акту-
ально даже зимой, удач-

ное решение - узкий рукав. 
Джинсы-скинни модного 
бирюзового оттенка по-

зволят  оставаться 
сексуальной.

Всё 
должно быть 

сбалансировано, по-
этому объемный верх в 

виде дубленки предполага-
ет облегающие брюки  или 
лосины. Сапоги без каблу-

ка – максимум 
комфорта.

Дубленка, 34500 р., «Very & Very»; сапоги, 
12400 р., «Paolo Conte»; штаны, 4300 
р., «Beautiful Style»; джемпер, 2900 р., 
«Миллиоре»; серьги, 290 р.,  «Marmalato». Пальто, 3590 р., «Снежная Королева»; 

джинсы, 1499 р., «Concept Club»; 
ботильоны, 5600 р., «Paolo Conte»; 
джемпер, 2600 р.,  «Миллиоре».

Жилет, 35990 р., «Снежная Королева»; 
джинсы, 4500 р., джемпер, 3400 р., 
сумка, 4000 р., «Lady First»; ботинки, 
8900 р., «Basconi».

АВТОЛЕДИ ЭТИ ВЕЩИ, 

БЕССПОРНО, 

МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ.

2

3

4 5

1. Сумочка для документов, 
2500 р., «Dress Code». 2. 
Антибликовые очки, 1300 р., 
«Сахалин Оптик». 3. Обложка 
для автодокументов, 2290 
р., «Francesco Marconi». 4. 
Перчатки, 4290 р., «Снежная 
Королева». 5. Навигатор, 3590 р., 
«Позитроника».

1
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НЕКОГДА ПОДАРЕННАЯ ЖЕНСКОЙ МОДЕ КРИСТИАНОМ ДИОРОМ ЮБКА-КАРАНДАШ 
В НАШЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ЭЛЕМЕНТОМ ДЕЛОВОГО ГАРДЕРОБА. С НЕЙ 

МОЖНО ПУСКАТЬСЯ НА СМЕЛЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ.

УЗКИЙ ФАСОН

Если нужен нескучный офис-
ный образ, то классическая 
юбка-карандаш в сиреневых 
тонах, дополненная традици-
онными для стиля элементами 
одежды и аксессуарами, - пра-
вильный выбор.

Жакет, 8560 р., палантин, 1990 р., «Городской 
стиль»; блузка, 2600 р., «Hot Line»; жакет на 
молнии, 7999 р., «Dress Code»; берет, 4950 р., 

«Детали»; ботильоны, 7100 р., «Lady First»; сумка, 
3100 р., «Lady Pink»; браслет, 199 р., «Diva».

Жакет, 8560 р., палантин, 1990 р., «Городской 

«Детали»; ботильоны, 7100 р., «Lady First»; сумка, 

тонах, дополненная традици-
онными для стиля элементами 
одежды и аксессуарами, - пра-

4790 р., 
«Городской стиль».

Жакет, 4300 р., джемпер, 
3500 р., пальто, 7760 р., 

шарф, 1100 р., сумка, 
6500 р., колье, 1100 р., 

«Lady First»; ботильоны, 
5800 р., «Basconi»; 

перчатки, 1840 р., 
«Francesco Marconi».

Эффектным ансамблем 
для необычной сине-

зеленой юбки будет 
светло-синий притален-
ный жакет. Подчеркнет 

женственность пальто 
«под пояс» и ботильоны. 

А джемпер с рубашкой 
станут символом мод-
ной многослойности.

ИЗУМРУДНО-
САПФИРОВЫЙ ШЕЙК

ной многослойности.

светло-синий притален-

ИЗУМРУДНО-
САПФИРОВЫЙ ШЕЙК

женственность пальто 
«под пояс» и ботильоны. 

А джемпер с рубашкой 
станут символом мод-
ной многослойности.ной многослойности.

«под пояс» и ботильоны. 

3800 р., 
«Lady First».

ДЕЛОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



ЗИМА 2013-2014   •   СИТИ МОЛЛ FASHION  21

МОДНО

ГИМН ЖЕНСТВЕННОСТИ

Поперчные полосы 
юбки, скорректиро-

ванные вертикальны-
ми линиями блузки – 
интересный вариант. 

Близкий к классике 
жакет, приталенное 

пальто и белые аксес-
суары – милая эле-

гантность.

Пальто, 14500 р., 
«Городской стиль»; 

жакет, 4000 р.,  
блузка, 3000 р., «Dress 

Code»; сапоги,  2099 р., 
«ЦентрОбувь»; сумка, 

1490 р., «Hot Line»; 
перчатки,1350 р., 
«Детали»; серьги, 

99 р., «Diva».

пальто и белые аксес-
суары – милая эле-

1800 р., 
«Hot Line».

Жакет меховой, 15500 р., «Hot Line»; джемпер, 2700 р., «Lady Pink»; 
сумка, 5000 р., «Dress Code»; сапоги, 10200 р., «Basconi»; перчатки, 
2430 р., «Francesco Marconi»; очки, 1550 р., «Детали».

Если леопардовых прин-
тов еще нет в твоем гарде-

робе, можно начать с юбки-
карандаш. Традиционное 

сочетание цветов к леопар-
довому – красное и черное, 
а меховой верх – логичный 

акцент в «звериной» теме.

Куртка, 26990 р., «Снежная 
Королева»; сумка, 3000 р., 
«Миллиоре»; джемпер, 2900 р., «Lady 
Pink»; шапка, 10500 р., «Детали»; 
полусапожки, 9500 р., «Step City»; 
варежки, 1350 р., «Детали»; 
браслет, 299 р., «Diva».

МАСТЕР-КЛАСС

Куртка, 26990 р., «Снежная 

3600 р., 
«Миллиоре».

«Миллиоре»; джемпер, 2900 р., «Lady 

браслет, 299 р., «Diva».

тов еще нет в твоем гарде-
робе, можно начать с юбки-

карандаш. Традиционное 
сочетание цветов к леопар-
довому – красное и черное, 
а меховой верх – логичный 

акцент в «звериной» теме.

сочетание цветов к леопар-
довому – красное и черное, 
а меховой верх – логичный 

акцент в «звериной» теме.

Жакет меховой, 15500 р., «Hot Line»; джемпер, 2700 р., «Lady Pink»; Жакет меховой, 15500 р., «Hot Line»; джемпер, 2700 р., «Lady Pink»; 
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БУНТАРСКИХ ДУХ

ПРОВОКАЦИЯ

Такая юбка способна 
подчеркнуть строй-
ность фигуры и од-
новременно 
позволит создать
актуальный 
гранжевый лук.
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НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Платье

НЕЗАБВЕННАЯ КОКО ШАНЕЛЬ В 
1926 ГОДУ  В ПАМЯТЬ О ПОГИБШЕМ 
ВОЗЛЮБЛЕННОМ «ВЫВЕЛА В СВЕТ» 
МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ, КОТОРОЕ 
БЕЗ МАЛОГО 90 ЛЕТ НОСИТ ТИТУЛ 
ГЛАВНОГО ПРЕДМЕТА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. Платье, 5900 р., маг. «Миллиоре».

НЕМНОГО ГРАНЖА МОЖЕТ 
БЫТЬ НА ПОЛЬЗУ: ЧЕРНЫЕ 
БЕРЦЫ И БОЛЬШАЯ СУМКА 

– МОДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ.

УДАЧНЫЙ КЭЖУАЛ-
ВЫХОД - ТЕПЛАЯ КУРТКА 

И ВЫСОКИЕ САПОГИ 
ПЛЮС ТРЕНДОВЫЕ 

БОЛЬШИЕ РУКАВИЦЫ И 
ШАПКА С ПОМПОНОМ.

ДЛИНА ВЫШЕ КОЛЕНА, 
РАСШИТЫЙ ВОРОТНИК 

И НЕМНОГО ЯРКИХ 
АКЦЕНТОВ – КЛАССИКА 

И СОВРЕМЕННОСТЬ.

Куртка, 35990 р., «Снежная Королева»; 
шапка, 1550 р., перчатки, 1350 р., очки, 
3550 р., «Детали»; сумка, 5000 р., «Dress 

Code»; ботинки, 1599 р., «Kari».

Куртка, 15500 р., сумка, 
8000 р., «Lady First»; сапоги, 
10500 р., «Paolo Conte»; шапка, 
2950 р., варежки, 2550 р., 
«Детали».

Туфли, 5300 р., «Basconi»; 
Перчатки, 245 р., «Marmalato»; 
болеро, 12500 р., «The One».
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МАСТЕР-КЛАСС МОДНО

Блейзер

СЕГОДНЯ ТЕМНО-СИНИЙ БЛЕЙЗЕР В МУЖСКОМ ГАРДЕРОБЕ ОБЯЗАТЕЛЕН ТАК ЖЕ, КАК 
В ЖЕНСКОМ - МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ. ОНИ УНИКАЛЬНЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫ.

С 1825 ГОДА ЧЛЕНЫ 
ЛОДОЧНОГО КЛУБА ЛЕДИ 
МАРГАРЕТ (КОЛЛЕДЖ СВ. 

ИОАННА, КЕМБРИДЖ) 
ПОБЕДНО БЛИСТАЛИ ЯРКО 
КРАСНЫМИ ПИДЖАКАМИ, 

ЧЕМ ПРОИЗВОДИЛИ 
СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА 
ПУБЛИКУ. ТАК НАЧАЛ СВОЕ 
ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 

ПО МОДНЫМ ПОДМОСТКАМ 
БЛЕЙЗЕР (С АНГЛИЙСКОГО - 
СИЯЮЩЕЕ, СВЕРКАЮЩЕЕ).Блейзер, 2786 р., маг. «Oodji».

Куртка, 5990 р., «Снежная Королева»; 
джинсы, 5500 р., «Men’s Style»; 

ботинки, 6300 р., «Paolo Conte»; сумка, 
3990 р., очки, 2500 р., «Mexx»; шапка, 

700 р., шарф, 950 р., «House»; 
футболка, 349 р., перчатки, 

169 р., «Твоё».

НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ 
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ 

– ХОРОШИЕ 
КОМПАНЬОНЫ.

В ТАКОМ ВИДЕ 
МОЖНО ВСЕГДА 
ПРОИЗВЕСТИ 
НУЖНОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ – 
И НА ДЕЛОВОЙ 
ВСТРЕЧЕ, И В ОФИСЕ.

БЕЗ ГАЛСТУКА - УЖЕ 
НЕ СТОЛЬ СТРОГО, 

НО ВСЕ-ТАКИ 
ОФИЦИАЛЬНО. 

Пальто, 10490 р., «Mexx»;  рубашка, 
3500 р., галстук, 350 р., брюки, 3500 р., ре-
мень, 3500 р., «Men’s Style»; туфли, 5800 р., 
«Basconi»; портфель, 12160 р., «Francesco 
Marconi»;  часы, 12540 р., «Золотое время».

Пальто, 25542 р., рубашка, 
6682 р., «Calvin Klein»; брюки, 

2970 р., «Donatto»; ремень, 
2000 р., «Men’s Style»; ботинки, 

6800 р., «Basconi»; сумка, 
13750 р., «Francesco Marconi»; 

очки, 2500 р., «Mexx»; перчатки, 
2290 р., «Снежная Королева».
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ПРАВИЛО 
ХОРОШЕГО 

ТОНА
КОЛЛЕКЦИЯМИ ТЕКУЩЕГО СЕЗОНА ДОКАЗАНО: 
ОДЕВАТЬСЯ В ВЕЩИ ОДНОЙ ЦВЕТОВОЙ 
ГАММЫ МОЖНО. ВЫБИРАЙ, К ПРИМЕРУ, 
МОДНЫЙ ОТТЕНОК «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 
С НИМ ТЫ НИКОГДА НЕ ПРОСЛЫВЕШЬ 
«СЕРОЙ МЫШЬЮ», ЕСЛИ СУМЕЕШЬ ДОБАВИТЬ 

К ОБРАЗУ ЯРКОЕ «ПЯТНО».

КОНТРАСТНЫЙ АКСЕССУАР – 
МАЖОРНАЯ НОТА 
К НЕЙТРАЛЬНОМУ СЕРОМУ.
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Базовый цвет: пальто,
15500 р., «Аллегра»; 
сапоги, 10800 р., 
«Basconi»; кофта, 1800 р., 
«Аллегра»; юбка, 4200 р., 
«Say»; сумка, 2190 р., 
«Marmalato»; колье, 390 р., 
маг. «Marmalato»; 
кольцо, 290 р., 
маг. «Marmalato».

Акцент: палантин, 
1550 р., маг. «Детали».

Сумка, 11180 р.,
 «Francesco Marconi».

Сумка, 7999 р., 
«Dress Code».

Очки, 500 р., 
 «Hot Line».

Перчатки, 2090 р.,
 «Снежная Королева».Сапоги, 11000 р., 

«Paolo Conte».

Колье, 1100 р.,
«Lady First».  

Колье, 800 р., 
«Lady First».
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ВЫБИРАЕШЬ, ГДЕ ЛУЧШЕ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ ИЛИ ПРОВЕСТИ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР С ЛЮБИМЫМ? КРЫТЫЙ КАТОК – ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО. 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ МИНУС ЛИШНИЕ КАЛОРИИ И ВДОБАВОК ШАНС БЛЕСНУТЬ 
В НОВОМ ОБРАЗЕ. А МОЖЕТ БЫТЬ, ТЕБЯ ЖДЕТ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО? СТОИТ 

ПОДГОТОВИТЬСЯ КО ВСЕМ ПОВОРОТАМ СУДЬБЫ.

ЛЕДОВОЕ ШОУ

Думаю, что на катке надо быть гото-
вой к падениям и к тому, что лед все-таки 
холодный. Мой выбор – тепло и мяг-
кость: брюки, кофта, жилет. Из основ-
ных аксессуаров – рюкзак: он есть, и в то 
же время – не мешает катанию.

Знаю, что девушки предпочитают 
брюки, потому что это удобно. Но на 
крытом катке тепло и рядом со мной 
ей не придется падать, поэтому я «за» 
романтический вариант с платьем, 
кофтой и ярким шарфом.

Платье, 4999 р., «Dress Code»; шарф 349 р., 
«Concept Club»; болеро 1099 р., «Concept Club»; 
браслет 99 р., «Concept Club»; сумка 3300 р., 
«Миллиоре»; сережки 250 р., «Marmalato».

Джемпер, 1499 р., «O’Stin»; шарф, 699 р., «O’Stin»; 
шапка, 399 р., «O’Stin»; варежки, 399 р., «O’Stin»; 
сумка, 1590 р., «Marmalato»; коньки, 1899 р., 
«Спортмастер»; юбка, 2400 р., «Миллиоре».

ЕЕ  ВЫБОР

ЕГО  ВЫБОР

ВЫБОР СТИЛИСТА

Жилет, 3899 р., «Tom Farr»; кофта 2300 р., 
«Миллиоре»; брюки, 4000 р., «Миллиоре»; рюк-
зак, 1790 р., «Marmalato»;  подвеска, 290 р., 
«Marmalato».

Представь, что ты настоящая фи-
гуристка, и задай тон своему настро-
ению. Яркая розовая юбка с пестрым 
принтом и джемпер цвета экрю тебе в 
этом помогут.

Варежки, 600 р., 
«Миллиоре».

Берет, 4550 р., 
«Детали».

ВАРЕЖКИ НАПОМНЯТ 
О ТОМ, ЧТО ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ ВСЕ-ТАКИ 
ЗИМНИЙ ВИД СПОРТА.

В ТАКОЙ БЕРЕТКЕ ТЕБЯ 
ТОЧНО ЗАМЕТЯТ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ТЫ НЕ УМЕЕШЬ ВЫПОЛНЯТЬ 

ТРОЙНОЙ ТУЛУП.



МОДНО ПОДИУМ

26   СИТИ МОЛЛ FASHION   •  ЗИМА 2013-2014

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ?
НАЗЛО ВСЕМ ВЕТРАМ И ПРОЧЕЙ ОСТРОВНОЙ НЕПОГОДЕ – 

ШУБКИ И ДУБЛЕНКИ. БЕЗ НИХ НЕ ОБОЙТИСЬ!

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В дубленках основной тенденцией 
становится мужской крой и целый ар-
сенал декоративных элементов – кар-
маны, большие лацканы, контрастное 
сочетание верха дубленки и подклад-
ки, а также меховые вставки, манже-
ты, воротники и оторочка краев ме-
хом норки, лисы, песца, белки.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
Очень длинные шубы и дубленки 
сегодня практически не актуаль-
ны. Ну, разве что чуть ниже колена. 
В основном модные модели длиной 
до середины бедра или до колена, 
особенно популярны укороченные 
варианты.

ЯРКИЙ ОКРАС
Однотонные модели черного, коричневого, серого, палевого и белого цветов – это 
традиция, и чтобы завоевать расположение покупательниц, шубы и дубленки таких 
оттенков должны выигрывать фасоном и силуэтом, деталями, в общем, изюминкой.
Но наиболее востребованы в среде модниц – изделия анималистических окрасов: 
звериные принты и им подобные. А самыми креативными считаются яркие цве-
та – изумрудный, малиновый, глубокий фиолетовый.

5 1
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становится мужской крой и целый ар-
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ПОДИУМ МОДНО

НЕ ПРОСТО ЦЕННЫЙ МЕХ
На модных показах этого сезо-
на были представлены шубки 
из песца, чернобурки, соболя, 
ламы, каракуля, бобра, шин-
шиллы. В меховые тренды вы-
бился каракуль. Но сердца мод-
ниц по-прежнему расположены 
к норке. Тем более что дизайне-
рами предложено много полу-
шубков с удачно скомбиниро-
ванным мехом, оригинальной 
отделкой интересных фасонов. 
Не сдают своих позиций моде-
ли из поперечной норки, кото-
рая шикарно смотрится, укра-
шая воротник и рукава шуб.

УСПЕШНАЯ КОМБИНАЦИЯ
Одна из основных зимних тен-
денций сочетание в одной шуб-
ке двух или нескольких видов 
меха. Классические тенденции 
при этом разбавляются игрой 
фактур, разнообразных ком-
бинаций мехов разной длины 
и объема.

МУЖЧИНАМ ЭТОЙ ЗИМОЙ 
СТИЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ 
ОБЛАЧАТЬСЯ В КОРОТКИЕ 
ДУБЛЕНКИ ОРИГИНАЛЬНОГО 
ДЕКОРА В ПРИВЫЧНЫХ 
И ЕСТЕСТВЕННЫХ ТОНАХ.

1. Штаны, 3990 р., «Городской стиль»; 
кофта, 2800 р., «Lady First»; жилет, 
129990 р., «Снежная Королева». 2. Жакет, 
61990 р., «Снежная Королева»; перчатки, 
3950 р., «Детали». 3. Куртка, 56990 р., 
«Снежная Королева». 4. Полупальто, 
54990 р., «Снежная Королева». 5. Шуба, 
189990 р., «Снежная Королева». 6. Брюки, 
3500 р., «Men’s Style»; ремень, 2000 р., 
«Men’s Style»; джемпер, 2590 р., «Снежная 
Королева»; куртка, 37990 р., «Снежная 
Королева». 7. Куртка, 37990 р., «Снежная 
Королева». 8. Ботинки, 1599 р., «Kari»; 
куртка, 49990 р., «Снежная Королева».

6
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ВОТ ЭТО 
ТЕМА

Долой пресные 

пижамные 

вечеринки, рейтузы 

с вытянутыми 

коленками и 

спортивные костюмы 

на  сейшене «назаД 

в ссср» - тоскливые 

попытки поДнять 

настроение.   

скоро яркий новый 

гоД – преДлагаем 

NEW Дресс-коД! 

журнал «сити молл 

fashioN» накануне 

ДолгожДанного 

события 

Демонстрирует в 

рубрике «стори» пять 

празДничных образов 

Для новогоДней 

вечеринки. выбирай 

любой и созДавай 

свою  историю.
На Анне: платье, 5200 р., «Миллиоре»; туфли, 5100 р., 

«Paolo Conte»; кошелек, 2000 р., «Миллиоре»; колье,  
499 р., кольцо, 299 р., серьги, 299 р., «Lady Collection».
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черное и белое
иДеальный контраст угольного и 

белоснежного – это лаконичность, 
строгость, отДых от калейДоскопа 

красок, это то, что всегДа в моДе. не 
просто цвета, а знаки и символы, 

тайна и мистика. только Два цвета. 
образ в стиле «Домино» изыскан и 

беспроигрышен.

На Егоре: джинсы, 1499 р., «Ostin»; футболка, 
600 р., «House»; блейзер, 3174 р., «Oodji»; кеды, 
1199 р., «ЦентрОбувь».
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а ля стиляги
стиляжная вечеринка - это взрыв эмоций, 
безумно сочные цвета и зажигательная 
музыка, это смех До слез и танцы До упаДу. 
цветастые платья с юбками NEW look, 
красочные туфли и яркие аксессуары на 
Девушках, пиДжаки в клетку, зауженные 
брюки и галстук-«селеДка» на юношах. 
«зДесь не нужно выше, сильнее, быстрее! 
зДесь нужен Драйв!».

На Александре: пиджак, 8000 р., 
«Men’s Style»; галстук, 350 р., «Men’s 
Style»; рубашка, 3500 р., «Men’s 
Style»; брюки, 900 р., «Eskimo»; по-
луботинки, 1499 р., «ЦентрОбувь».

На Иоланте: платье, 3600 р., 
«Lady First»; туфли, 7900  р., 

«Городской стиль»; бусы, 
390 р., «Lady Collection»; 

ободок, 189 р., «Lady 
Collection»; серьги, 190 р., 

«Lady Collection»; перчатки, 
890 р., «Снежная Королева»; 

очки, 349 р., «Kari»; сумка,  
390 р., «Kari».
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гангста stylE 
чикаго 20-х. Дорогой и пафосный стиль жизни гангстеров, 

которому хочется поДражать. стоит примерить образы  
гангстерского сообщества, как в манерах появляется легкая 

небрежность. иДеально сиДящие по фигуре строгие костюмы, 
рубашки с галстуками, поДтяжки. ряДом несравненная 

спутница. и Дело не только в шляпе.

На Александре: брюки,  
1664 р., «Oodji»; рубашка, 
1267 р., «Oodji»; шляпа,  
760 р., «Oodji»; подтяжки,  
516 р., «Oodji»; кроссовки,  
899 р., «ЦентрОбувь»; гал-
стук, 1240 р., «Donatto». 
Сигара, 1200 р., «Экспедиция».

На Иоланте: блузка + 
галстук, 8800 р., «Step City»; 
брюки, 4300 р., «Lady First»; 

жилетка, 2000 р., «Кира 
Пластинина»; шляпа,  

690 р., «Colin’s»; туфли,  
5300 р., «Basconi»; серьги, 

340 р., «Lady Collection».
Револьвер, 10000 р., 

«Экспедиция».
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holloyWood Party 
в атмосфере респектабельности и гламура, 
созДанной в Духе голливуДских приемов, 
среДи красочных Декораций и ярких 
спецэффектов, можно почувствовать 
себя мировой знаменитостью и блеснуть 
вечерним наряДом. строгий крой, 
изысканность и роскошь – его изюминка.

На Иоланте: платье, 10000 р., «Lady First»; клатч, 
3300 р., «Lady First»; серьги, 600 р., «Lady First»; туфли, 
3900 р., «Basconi».

На Александре:  костюм-двойка, 10260 р., 
«Donatto»; рубашка, 1940 р., «Donatto»; бабочка, 

600 р., «Men’s Style»; туфли, 1199 р., «ЦентрОбувь».
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все это рок-н-ролл
если в этих песнях часть твоей Души, если по-

прежнему в тебе живет бунтарский Дух, а любимый 
стиль - косуха, рваные Джинсы, майка и перчатки с 

клепками, роковое пати – настоящий оттяг! главное – 
это музыка и отличное настроение!

На Анне: юбка, 799 р., «Concept Club»; коф-
та, 4500 р., «Lady First»; ботинки, 4200 р., 
«Hot Line»; «косуха», 4800 р., «Hot Line»; закол-
ка, 399 р., «Lady Collection»; очки, 500 р., «Hot 
Line»; серьги, 300 р., «Hot Line»; сумка, 
1490 р., «Hot Line».

На Егоре:  джинсы, 3490 р., «Colin’s»;  фут-
болка, 650 р., «House»;  полусапоги, 1499 р., 
«Kari»; «косуха», 1950 р., «Eskimo»;  ремень, 
990 р., «Colin’s»;  перчатки, 4290 р., «Снеж-
ная Королева»; браслет, 490 р., «Marmalato»; 
очки, 3550 р., «Детали».
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ВЫБИРАЯ ОДЕЖДУ ДЛЯ СВОИХ ДЕТИШЕК, МНОГИЕ МАМЫ, 
СТАРАЮТСЯ ИДТИ НЕ ТОЛЬКО В НОГУ С МОДОЙ, НО И ДУМАТЬ 
В УНИСОН СО ЗНАМЕНИТЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, КОПИРУЯ СТИЛЬ 

ЗВЕЗДНЫХ ДЕТЕЙ. ОКАЗЫВАЕТСЯ ЭТО СОВСЕМ НЕСЛОЖНО.

ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО ЗВЕЗД
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ВЫБИРАЯ ОДЕЖДУ ДЛЯ СВОИХ ДЕТИШЕК, МНОГИЕ МАМЫ, 
СТАРАЮТСЯ ИДТИ НЕ ТОЛЬКО В НОГУ С МОДОЙ, НО И ДУМАТЬ 
В УНИСОН СО ЗНАМЕНИТЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, КОПИРУЯ СТИЛЬ 

ЗВЕЗДНЫХ ДЕТЕЙ. ОКАЗЫВАЕТСЯ ЭТО СОВСЕМ НЕСЛОЖНО.

ОНОР - ДОЧЬ 
ДЖЕССИКИ АЛЬБА 
И КЭША УОРРЕНА 
- ЗАНИМАЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ В СПИСКЕ 
САМЫХ СТИЛЬНЫХ 
ДЕТЕЙ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ. 
«КОСУХИ», ТЕЛЬНЯШКИ, 
ПИДЖАКИ, ВЫСОКИЕ 
САПОГИ -  ОНОР ОДЕТА В 
ВЕЩИ, СОЧЕТАЮЩИЕСЯ 
С ОБРАЗОМ САМОЙ 
АЛЬБЫ.

Анна Максим

Куртка, 1849 р., «Benetton»;  сапоги, 1800 р., «Топа Топ»; 
кофта, 1300 р., джинсы, 2200 р., «Франтик & Фифочка»; 
сумка, 490 р., «Hot Line»; ободок, 340 р., «Lady Collection».
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Куртка, 2929 р.; свитер, 
1699 р.; джинсы, 1699 р.; шапка, 
629 р., «Benetton»; кроссовки, 
1090 р., «Топа Топ».

ДЖЕЙМС БРОДЕРИК - СЫН 
САРЫ ДЖЕССИКИ ПАРКЕР 

И МЭТЬЮ БРОДЕРИКА - 
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ СТИЛЯ 

СВОЕЙ МАТЕРИ, КОТОРАЯ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ОДЕВАЕТСЯ УДОБНО И 
НЕБРОСКО. ПО СЛОВАМ 

АКТРИСЫ, ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
ЕЕ ДЕТЕЙ - ДЖИНСЫ И 

ФУТБОЛКИ.

Джеймс Бродерик, 11 лет, 
www.hollywoodlife.com 
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Наташа

Никита Богдан

Богдан

Кофта, 499 р., брюки, 
599 р., «Benetton»; жилет, 
2600 р., «Франтик & 
Фифочка»; сапожки, 
3060 р., «Топа Топ»; 
игрушка «Мишка», 570 р., 
«Конфетти»; ободок, 
290 р., «Lady Collection».

СУРИ КРУЗ, ДОЧЬ ЭКС-
СУПРУГОВ ТОМА КРУЗА 
И КЭТИ ХОЛМС, ДАВНО 
СТАЛА ГЛАВНЫМ 
ТРЕНДСЕТТЕРОМ ДЕТСКОЙ 
МОДЫ. ЕЁ СТИЛЬ И 
ЛЮБОВЬ К ОДЕЖДЕ В 
КРАСНЫХ И РОЗОВЫХ 
ТОНАХ КОПИРУЮТ 
ОДЕРЖИМЫЕ МАМЫ 
ПО ВСЕМУ МИРУ. А 
МАНЕРУ СУРИ ХОДИТЬ 
С ИГРУШКОЙ В РУКАХ 
ПЕРЕНЯЛИ МНОГИЕ ДЕТИ.

Су
ри

 К
ру

з, 
7 

ле
т

,
w

w
w

.k
as

ja
un

s.l
v

Пуховик, 6550 р.; 
кофта, 750 р.,; джинсы, 

1600 р., «Франтик & 
Фифочка»; ботинки, 

3350 р., «Топа Топ»; 
очки, 5990 р., «Сахалин 

Оптик».

ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ СО 

СТОРОНЫ ВИКТОРИИ БЕКХЭМ  
ДОСТАЕТСЯ СРЕДНЕМУ ИЗ СЫНОВЕЙ 
– РОМЕО, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ 

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ BURBERRY. 
ВНЕ ПОДИУМА ЮНЫЙ МАНЕКЕНЩИК 

ВЫБИРАЕТ ДЕМОКРАТИЧНЫЙ 
КЭЖУАЛ И ОБОЖАЕТ 

СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ.

МЛАДШИЙ СЫН 
БЕКХЭМОВ – КРУЗ - 

СЕРЬЕЗНО УВЛЕКАЕТСЯ 
ХОРЕОГРАФИЕЙ И МЕЧТАЕТ 

СТАТЬ АРТИСТОМ БАЛЕТА. 
ОН НЕ ТАК ПРИДИРЧИВ 

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ, 
КАК ЕГО БРАТ РОМЕО, НО 

ВЫГЛЯДИТ НЕ МЕНЕЕ 
СТИЛЬНО, ПРЕДПОЧИТАЯ 

СПОРТИВНЫЙ ОБРАЗ.

Куртка, 2099 р.; футболка, 
949 р.; брюки, 1699 р.; 

сапоги, 3099 р., «Benetton».

Кардиган, 2400 р., «Мамина радость»; рубашка, 1800 р.,  
жилет, 1600 р., галстук, 150 р., «Франтик & Фифочка»; 
джинсы, 2800 р., «Мамина радость»; шапочка, 485 р., 
«Конфетти»; ботинки, 5000 р., «Топа Топ».

С КАЖДЫМ ДНЕМ 
СЫН ЗВЁЗДНОЙ ПАРЫ 
ОЛЬГИ ДРОЗДОВОЙ И 
ДМИТРИЯ ПЕВЦОВА – 
ЕЛИСЕЙ - СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ БОЛЬШЕ 
ПОХОЖИМ НА 
СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ. 
В ЗАБОТЛИВЫХ 
МАМИНЫХ РУКАХ 
ОН ВЫГЛЯДИТ КАК 
НАСТОЯЩИЙ МОДНИК 
В УДОБНОМ КЭЖУАЛ.

Ромео Бекхэм, 11 лет,  

www.vneigry.com

Круз Бекхэм
, 8 лет

,

w
w

w
.vneigry.com

Елисей 
Певцов, 
6 лет,www.7days.ru
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ОВЕН 
21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ
Основная задача на первую полови-
ну года - повышение материального 
достатка. С ней справятся серьезные 
и деятельные Овны. Удачу стоит ожи-
дать уже весной. Звезды сулят мно-
го встреч и новых знакомств, может 
появиться человек, который сыграет 
значительную роль в судьбе. В кон-
це года могут стать перспективными 
дальние поездки. Заметные продви-
жения будут как в личной жизни, так 
и в профессиональной сфере.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ — 20 ИЮНЯ
Основной девиз 2014 года - всё в 
дом: деньги, ремонт, покупки, хо-
рошее настроение. Начиная с вес-
ны, у вас благоприятный период 
для творчества, встреч с интерес-
ными людьми. Любовь, процвета-
ние, стабильность, в т.ч. финансо-
вая, - в летний период. Возможны 
трудности на работе к концу года 
и даже смена места работы, но лю-
бовь близких вам поможет. И пози-
тивный настрой в веселой компа-
нии - гарантированы. 

РАК
21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ
В первой половине года успех обе-
спечит работа в команде. Деловые 
поездки позволят реализовать на-
меченные планы. Возможно влия-
ние высокопоставленных покрови-
телей (в начале лета). Приложенные 
ранее усилия вернутся ожидаемой 
отдачей. Осенью стоит вложить всю 
свою любовь в семейные отноше-
ния. Конец года подарит хорошее 
настроение и оптимизм, несмотря 
на трудности, которые вы сможете 
достойно преодолеть.

ЛЕВ
21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ
Год пройдет в окружении друзей: 
развлечения, путешествия окажут-
ся увлекательными и полезными. В 
середине зимы может измениться 
личная жизнь, потянет к творчеству, 
эзотерике. Задуманное, скорее всего, 
исполнится весной. Ожидается фи-
нансовый достаток. Новые друзья в 
конце лета – это возможные переме-
ны будущих планов. Осенью прогно-
зируются успехи, особенно в недви-
жимости. Позаботьтесь о здоровье 
родителей.

ДЕВА
23 АВГУСТА — 22 СЕНТЯБРЯ
В начале года стоит сосредоточить-
ся на работе. Победы не будут лег-
кими, придется много трудиться. 
Не позволяйте себе опускать руки - 
это может закончиться денежными 
проблемами. Весной есть большие 
шансы добиться результатов, на ко-
торые рассчитывали. Летом воз-
можны сложности на личном фрон-
те, но ситуация улучшится к началу 
осени. Ожидается успех во всех де-
лах. Декабрьские дни  посвятите се-
мье и дому.

ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ
Для Вас – это год продвижения, со-
бытий, исполнения желаний. При 
этом ожидается поддержка со сто-
роны новых и старых знакомых на 
пути к успеху. Благоприятными для 
финансовых вопросов окажутся на-
чало весны и лето. Возрастут и рас-
ходы. Возможна новая волна ро-
мантизма в личных отношениях. 
Потребуют внимания семья и дети, 
особенно осенью. Стоит быть тер-
пимей, внимательней, заботливей 
по отношению к близким.

2014 ГОД ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ БЛАГОПРИЯТНЫМ, ПОСКОЛЬКУ ЛОШАДЬ 
– СУЩЕСТВО ДОБРОЕ, ТРУДОЛЮБИВОЕ И ВЫНОСЛИВОЕ.

НОВЫЙ  ЗАБЕГ

3150 р., 
«Детали 
интерьера».

850 р., 
«Конфетти».

3650 р., 
«Конфетти». 710 р., 

«Конфетти».

790 р., 
«Конфетти».

1230 р., 
«Конфетти». 5020 р., 

«Конфетти».
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ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ
Для вас – время перемен в делах и 
личной жизни. Вас будут окружать 
авторитетные, успешные люди. Зи-
мой может встретиться человек, ко-
торый изменит личную жизнь. Вес-
ной - перемены в деловой сфере, 
возможна неожиданная финансо-
вая помощь. Летом  проблемы от-
ступят, придет период успеха, кото-
рый продлится всю осень. Придет  
и финансовая удача. В конце осени 
могут вернуться трудности, к зиме 
дела улучшатся.  

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ
Вами овладеют меркантильные ин-
тересы. Зарабатывать, вкладывать 
деньги, покупать – основные забо-
ты. Подвижки в деловой сфере при-
дутся на первую половину года, 
возможны перемены в личных от-
ношениях – лучше быть терпимей и 
идти на уступки.  Второе полугодие 
«грозит» кардинальными, порой 
сложными, переменами. Помогут 
словом и делом близкие и друзья. 
Осень – период работы над собой. 
Зима – появление прибыли.

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ
В 2014 году Вы в поиске - себя и сво-
его пути. Зимой - удачный пери-
од для бизнеса, творчества, любви, 
прибыли. Весной вероятность фи-
нансовых трудностей. Стоит остере-
гаться служебных романов. Лучше 
заняться творчеством, и вернется 
удача – в любви и в работе. Летом 
возможны трудности в семье, но и 
это пройдет. Осень будет продук-
тивной в профессиональном плане 
- все будет удаваться легко. Береги-
те здоровье.

КОЗЕРОГ 
22 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ
В первой половине года - акцент 
на личной жизни и детях. Вто-
рое полугодие посвятите карье-
ре. Зима - время встреч, отдыха и 
спорта. Весной благоприятный пе-
риод для всех сфер вашей жизни. 
Лето чревато денежными затруд-
нениями в связи с большими рас-
ходами. А осень подойдет для реа-
лизации творческих планов. Перед 
новогодними праздниками лучше 
не шиковать. Стоит задуматься над 
новыми целями на будущий год.

ВОДОЛЕЙ 
21 ЯНВАРЯ — 20 ФЕВРАЛЯ
Судьба может послать многое – нуж-
но принять это с пользой. Деньги в 
2014 году - вещь переменная. Зимой 
возможна перспективная любовь и 
творческий прорыв. Весной - успех 
в делах и финансах. Лето - забота о 
детях, личной жизни, есть вероят-
ность нового источника доходов. 
Реализация новых планов придется 
на осень: смелее, если что, помогут 
близкие люди. А в конце года потре-
буется терпение и мудрость. 

РЫБЫ 
21 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА
Готовьтесь к деловым поездкам. Зи-
мой откроются перспективы для ре-
ализации ваших талантов, если есть 
вредные привычки – время от них 
избавиться. Весна – хороший пе-
риод для учебы и карьерного ро-
ста. Летом будут заботить финансо-
вые дела, которые могут решиться 
положительно. Осень благоприят-
ствует дальним поездкам и перспек-
тивным знакомствам. В конце года 
возможны неприятности, но ситуа-
ция изменится к лучшему.

МОДНОПРОГНОЗЫ

Ц
И

ТА
ТА ДЖЕНИФЕР 

ЭНИСТОН: 

«НЕ СТРОЙТЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ПЛАНЫ. ВСЕГДА 
ПРЕДПОЛАГАЙТЕ, 
ЧТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ».

1550 р., 
«Детали 

интерьера».

3250 р., «Детали 
интерьера».

1550 р., «Детали 
интерьера».

2350 р., «Детали 
интерьера».

5650 р., «Детали интерьера».

1350 р., 
«Детали 

интерьера».

350 р., «Детали 
интерьера».
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ПРАЗДНИК К НАМ  
ПРИХОДИТ

ЧТОБЫ ПЛАТЬЕ, ТУФЛИ И АКСЕССУАРЫ, ПОДОБРАННЫЕ К ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ, 
СМОТРЕЛИСЬ ВЫИГРЫШНО, ПРОДУМАЙ ЗАРАНЕЕ МАКИЯЖ. СИМВОЛ ЭТОГО ГОДА 

ЛЮБИТ НАТУРАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОТТЕНКИ – СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ, 
ОСТАВАЯСЬ ЛОЯЛЬНЫМ И К ДРУГИМ ЦВЕТАМ.

Ровный тон лица, 
широкие брови с 
коричневым оттен-
ком,  слегка подчер-
кнутые скулы и яр-
кие губы. Основной 
акцент в макияже - 
насыщенный цвет 
глаз, выполненный 
тенями коричневых 
и шоколадных то-
нов, гармонирую-
щих с цветом пла-
тья.

ШОКО-ЛАД

Как отголоски 
60-х прозвучит 

пастельный ма-
кияж в легкой ро-

зовой гамме. За-
мечательно в 

этом контексте 
выглядят наклад-

ные ресницы и 
стрелки в стиле  

Мишель Мерсье. 
Непременный 

набор – тени и 
румяна цвета 

утренней зари.

НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО

Тональный крем, Christian Dior,2375 р. Подводка для глаз, Guerlain, 1549 р. Пудра, Givenchy, 2399 р. 
Пудра-румяна с бронзовым оттенком «Солнечный эффект» , Collistar, 1349 р. Помада, Shiseido, 1349 р. 
Тушь для ресниц, Chanel, 1649 р. Карандаши для глаз, Collistar, 659 р. Тени для век, Maquillage Yeux, 629 р. 
Тени, Christian Dior, 2122 р. Лак, Revlon,  390 р.

Тональный крем, Chanel, 2399 р. Жидкая подводка для глаз,  Lancome, 1049 р. 
Лак, Sally Hansen, 319 р. Тени для век, Christian Dior, 2750 р. Помада, Christian 
Dior, 1657 р. Тушь, Christian Dior, 1605 р. Румяна с эффектом сияния, 
Shiseido, 1949 р. Пудра, Collistar, 1349 р. Монотени, Clarins, 1049 р.
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Как только природа начала демонстрировать свой ха-
рактер, насылая пронизывающие ветры, морозы, пере-
пады температур и прочее,  стоит вспомнить правила по 
уходу за собой в  холодный  период и заменить ухажива-
ющие средства на зимний бьюти-арсенал.

ПРОТИВ ХОЛОДА

ВОЛОСЫ
Постоянное ношение шапок 

ускоряет образование жира, а те-
плый воздух помещений иссуша-
ет волосы. Если ходить без шапки, 
негативом будет низкая темпера-
тура. Последствия – тусклые вы-
падающие волосы. 

Защита: увлажняющие маски 
для волос, шампунь и кондици-
онер в соответствии с типом во-
лос. Благотворно скажется поход 
к трихологу – специалисту по ле-
чению и уходу за волосами.  И 
лучше все-таки ходить в голов-
ном уборе, чем без него.

КОЖА ЛИЦА
Лицо не защищено от холода, 

поэтому страдает больше всего. В 
частности, поры на коже то сужа-
ются на морозе, то расширяют-
ся в тепле, а это очень плохо. По-
следствия – покраснение кожи и 
шелушение.

Защита: нежное скрабирова-
ние, питательные маски, пита-
тельный дневной крем и увлаж-
няющий ночной.

РУКИ
Несмотря на варежки и пер-

чатки, при низких температурах 
страдают руки, а именно кожа 
и ногти, из-за плохого увлажне-
ния кожи и отсутствия витами-
нов в организме. Поэтому сухие 
покрасневшие руки с расслоив-
шимися ногтями и заусенцами – 
обычная картина для зимы.

Защита: кремы для рук с вита-
мином Е и полезными маслами.

ГУБЫ
Нежная кожа губ зимой под-

вергается всем возможным нега-
тивным природным явлениям, от 
чего пересыхает и трескается. 

Защита: питание и увлаж-
нение специализированными 
кремами и бальзамами, гигени-
ческой губной помадой, косме-
тической помадой с жирной тек-
стурой.

1. Шампунь, кондиционер, Tsubaki, 849 р. 2. Скраб для тела 
омолаживающие соли, Collistar, 2549 р. 3. Ночной крем 
«Комфорт», Sisley, 7599 р. 4. Питательный крем, Payot, 2399 р. 
5. Крем для рук, Shiseido, 1149 р. 6. Крем для рук, Sisley, 6549 р.  7. 
Бальзам для губ, Sisley, 2799 р. 8. Бальзам для губ, Payot, 799 р.

1

2

3
4

5 6

7

8

Светлокожие темново-
лосые красавицы или 
очаровательные блон-
динки с зелеными, се-
рыми или голубыми 
глазами эффектно бу-
дут выглядеть с маки-
яжем в холодной цве-
товой гамме. Синие, 
серые, зеленые тени -  
модный акцент сезона.

Smoky eyes -  макияж, 
который не теряет зва-
ние лидера. «Дымчатые 
глазки»  создают при-
тягательный томный 
взгляд с поволокой.
Для него понадобятся:
тональный крем, про-
зрачная пудра; каран-
даш для глаз чёрно-
го цвета; тени тёмные, 
светлые и промежуточ-
ные; тушь черная.

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

ОЧИ ЧЕРНЫЕ

Карандаши для глаз, 
Collistar, 659 р. Тени, 
Collistar, 659 р. Пудра, 
Collistar, 1249 р. Тональный 
крем,  Givenchy, 2949 р. 
Тени для век, Givenchy, 
1349 р. Блеск для губ, 
Guerlain, 1299 р. Лак, 
Revlon, 249 р.

Подводка, Chanel, 2149 р. Тени, Givenchy, 1349 р. Блеск для губ, Lancome, 1499 р. 
Пудра, Shiseido, 2199 р. Лак, Revlon, 249 р. Лак, Maquillage Ongles, 249 р.

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

Smoky eyes -  макияж, 
который не теряет зва-

Collistar, 1249 р. Тональный 
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Chanel, www.makeuprule.com
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ЛЮБОЙ КАПРИЗ
СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗБАЛОВАН ВО МНОГОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ЕДЕ. 

ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ ЧАЩЕ ВСЕГО МЕЖДУ ГОТОВЫМ СОКОМ И СВЕЖЕВЫЖАТЫМ 
ДЕЛАЮТ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ВТОРОГО. ОБЫЧНЫЙ БУТЕРБРОД С СЫРОМ СЧИТАЮТ 

ЗАВТРАКОМ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ, ЗАМЕНЯЯ ЕГО ГОРЯЧИМ СЭНДВИЧЕМ. 
И ПОД НАШИ ВКУСОВЫЕ ПРИСТРАСТИЯ УЖЕ ПОДСТРОИЛАСЬ КУХОННАЯ ТЕХНИКА, 

ГОТОВАЯ ВЫПОЛНИТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ БЫСТРО И ВКУСНО.

5990 Р.

Горячий бутерброд – это от-
личный завтрак или полдник 
и альтернатива горячему тосту. 
Начинка – на твой вкус.

СЭНДВИЧНИЦА 
MOULINEX  SM 1511

Горячий бутерброд – это от-

1550 Р.

СОКОВЫЖИМАЛКА 
PHILIPS HR 1861

1–2 стакана свежевыжатого 
фруктового или овощного сока 
каждый день (перед едой) – это 
источник энергии, настоящая 
забота о своем здоровье.
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ТОСТЕР 
TEFAL 5396,58

Золотистые кусочки хлеба 
с хрустящей корочкой – аппе-
титное дополнение к утренне-
му кофе.

1590 Р.

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ
TEFAL CB 2100

Шашлык прямо на кухне – по-
жалуйста. Ну, или стейк, или 
сладкий перец, баклажаны, 
хрустящий картофель… 

3690 Р.

3190 Р.

2890 Р.

1590 Р.

ЭЛЕКТОМЯСОРУБКА 
MOULINEX  ME 2051

Думаешь, электромясорубка – 
это всего лишь фарш и вкус-
ные котлетки? Это еще и натер-
тые, нашинкованные овощи 
и полезный салат.

БЛЕНДЕР 
PHILIPS HR 2160

Экономя время, в блендере 
ты приготовишь витаминный 
смузи, молочный коктейль, 
питательный суп-пюре, под-
ливки, соусы, коктейли – меню 
для гурманов.

КОФЕВАРКА 
DELONGHI ЕС 152 СD

Пока ты собираешься, твой 
кофе уже готов: душистый, бо-
дрящий эспрессо – хорошее 
начало дня. 

МИКСЕР 
TEFAL HT 3001

Мгновенно перемешиваются 
миксером нужные ингредиен-
ты и получается оригинальный 
коктейль, крем или мороженое. 
А взбитые в пену яйца превра-
щаются во вкуснейший омлет. 

5890 Р.

г. Южно-Сахалинск, 
ул. 2-я Центральная, д. 1 «б». 

Тел.: (4242) 70-80-29, 
70-81-73.
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ПРОСНИСЬ И ПОЙ
активныЙ и удаЧныЙ день 

обеспеЧен каЖдому, кто 
наЧинает его с небольШоЙ 

разминки. это ХороШая 
привыЧка. 

Фитнес-инструктор 
Екатерина Галиева. 

наклоны назад

Вытянитесь за руками 
вверх, выпрямив ноги в ко-
ленях и подтянув брюшную 

стенку. На выдохе прогнитесь 
назад, продолжая вытягивать-

ся за руками.

Утренняя зарядка – польза или вред? Ответ кроется в значении 
слова. Зарядка – заряжает. А чем как не энергией? Зарядка настраи-
вает организм на переход от состояния покоя к активной деятельно-
сти и приносит неоценимую пользу:

• активизирует потоки нервных импульсов
• обогащает организм кислородом
• запускает в работу желудочно-кишечный тракт
• ускоряет метаболизм (обмен веществ)
• улучшает цвет лица и упругость кожи
• способствует выбросу в кровь эндорфинов – гормонов радо-

сти, которые повышают настроение
• помогает убрать лишние килограммы.

Утром фитнес призван разбудить тело и душу, поэтому комплекс 
упражнений должен быть простой и не слишком интенсивный. Не 
более двух подходов по 8-10 повторов – достаточная нагрузка.

1

20минут – 
оптимальная 

продолЖительность 
утреннеЙ зарядки
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Чаще всего на вопрос 
«поЧему вы не делаете утром 
зарядку?» звуЧит ответ – «нет 
времени». на самом деле в 99% 
слуЧаев под этим скрывается 
банальная лень, побороть 
которую, отвоевав минут 15-20  
у  сна, совсем просто. 

Если каждое утро начинать с од-
них и тех же пробуждающих ритуа-
лов, то совсем скоро легкое пробуж-
дение станет делом привычным, а 
утренняя гимнастика – обязатель-
ным. 

1. Диалог с самим собой. Когда 
сигнал будильника отключен, не сто-
ит заставлять себя открывать глаза. 

Для начала можно мысленно сказать 
себе «доброе утро». 

2. Тянушки-потянушки. Затем 
надо сладко-сладко потянуться, как 
это только возможно, и зевнуть от 
всей души (при этом в организм 
«хлынет» большой поток кислорода). 
Хорошо еще «подышать» животом.

3. Включи голову. Отличный при-
ем – массаж головы по разным точ-
кам, а также массаж лица и шеи.

4. «Золотая рыбка». Разогнать 
кровь по всему телу помогут вибра-
ционные упражнения для рук и ног, 
называемые «золотая рыбка». Если 
лежа на спине поднять руки и ноги 
вверх перпендикулярно телу и потря-
сти ими 1-2 минуты, это разбудит по-
звоночник.

5. Мысли о хорошем. Не стоит 
бояться реальности грядущего дня. 
Нужно найти в череде предстоящих 
событий приятные и подумать о них, 
как о подарке судьбы. А если эти мо-
менты еще не запланированы, то 
мысль о чашке душистого кофе или 
о вкусном завтраке тоже относится к 
разряду позитивных.  

На все про все должно уйти минут 
5-7. Теперь можно открывать глаза, 
если до сего момента на это не было 
сил, и бодро вставать.

Да, и еще очень важный момент. 
Чтобы утром легче вставать, перед 
сном не помешает прогулка минут на 
30. Ложиться спать лучше до полуно-
чи, и «закладывать» на сон часов 7-8, 
не меньше.  

как легко проснуться утром

наклоны 
в стороны

В исходном положении (И.П.) стопы шире, 
руки согнуты в локтях пальцы у висков. На вы-
дохе выполните наклон  в сторону, вернувшись 
в И.П., повторите наклон в другую сторону.

скруЧивания 

И.П. - корпус в наклоне 
параллельно полу, руки 
прямые в сторону. На 
выдохе выполните скру-
чивание в сторону, на-
правляя одну руку вверх, 
другую вниз в пол, со-
храняйте прямую спину. 
Вернитесь в И.П. и вы-
полните скручивание в 
другую сторону.

2

3
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приседания

Стопы шире, выполняя присед, уводите таз 
назад, вытягивая руки перед собой, переносите 
вес на пятки, не выдавая колени вперед.

поясниЧные 
прогибания 

И.П. - лежа на коврике, ноги прямые расслаблены, 
взгляд перед собой в пол, руки согнуты в локтях, ладо-
ни на коврике на уровне грудной клетки. Выполните 
вдох и на выдохе, выпрямляя руки в локтях, приподни-
мите корпус, вытягиваясь за макушкой вверх.

наклоны 
вперед

Наклонитесь вперед, переведите руки на пол 
и толкните вес тела назад на пятки. Прогнитесь в 

спине и почувствуйте вытяжение в позвоночнике, 
направляя грудную клетку как можно глубже в пол.

выпады

В И.П. расстановка стоп широкая. Выпол-
ните выпад, перенося вес тела на бедро, зажи-
мая ягодицы. Вернитесь в И. П. и выполните 
выпад в другую сторону.

4

5

6 7

15 повторов каЖдого 
упраЖнения стоит 

выполнять для укрепления 
проблемныХ зон

797-999
ТРК «СИТИ МОЛЛ»,   1 ЭТАЖ
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797-999
ТРК «СИТИ МОЛЛ»,   1 ЭТАЖ
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обраЗ жиЗни персона

Наталья Земцова - российская 
актриса, выпускНица саНкт-

петербургской государствеННой 
академии театральНого 

искусства (2011 г.), мастерская 
а.м.ЗелаНда.



обраЗ жиЗниперсона

Зима 2013-2014   •   сити молл fashion  47

о жиЗНи и о себе
СМ: Наталья, если бы Вас попро-

сили представиться  одной фразой, 
что бы Вы о себе сказали?

НЗ: Обычно я говорю так: «Меня 
зовут Наташа Земцова, я из Омска». 
Может быть, сочетание «из Омска» 
-  меня как-то характеризует? И еще, 
мне кажется, я упрямая, что в моем 
случае даже хорошо, иначе я не была 
бы сейчас здесь. 

СМ: Что цените в жизни?
НЗ: Правду. Честность. И еще, 

когда люди не врут себе и прожива-
ют свою жизнь, полную, не загоняют 
себя в рамки, чтобы стать несчастны-
ми. 

СМ: Какие качества для Вас важ-
ны в близком человеке?

НЗ: Умение понимать другого. 
Мне очень хочется, чтобы меня по-
нимали и принимали такой, какая я 
есть, при этом направляли в нужное 
русло, корректировали мои пути и 
старались помочь. Потому что на са-
мом деле я очень мало кого слушаю 
в жизни. 

И если чего-то хочу, очень сложно 
меня переубедить, остановить, только 
если мне это действительно не надо.

СМ: За что Вас любят окружаю-
щие?

НЗ: А они меня любят? Ну, раз так, 
наверное, за то, что я не переношу ску-
ку и стараюсь создавать вокруг себя 
праздник, чтобы всё было позитив-
но. А в последнее время к этому доба-

НАТАЛЬЯ ЗЕМЦОВА:
В КИНО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

СКУЧНО

вилось желание быть внимательней к 
окружающим меня людям. Не так, что-
бы формально спросить «как дела» и 
побежать дальше, а интересуюсь по-
настоящему. 

СМ: Можете припомнить момент, 
когда Вы проснулись и поняли, что об-
рели популярность? 

НЗ: Да я до сих пор не поняла, есть 
она или нет. Я все жду, когда же я про-
снусь и подумаю, «о Боже, я такая из-
вестная»! 

Скорее всего, в российском ки-
нематографе такого, как в Голливу-
де, быть не может, когда никому не 
известная актриса после успешного 
блокбастера в одночасье становится 
знаменитой. У нас актеров начинают 
узнавать постепенно. 

Со временем появляются поклон-
ники, тебя любят, начинают узнавать 
на улице. Помню один эпизод на мо-
сковском вокзале, в 6 утра: я возвраща-
лась со съемок, и проходящий мимо 
парень закричал «О, это Катя Пылин-
кина, «Любовь на районе» 2, можно с 
вами сфотографироваться?». В прин-
ципе могу сказать, что меня часто ста-
ли узнавать после сериала «Восьмиде-
сятые». 

СМ: Как родственники и друзья 
относятся к Вашей известности?

НЗ: Все радуются. Папа собира-
ет журналы с моими интервью и фо-
тографиями, мама вообще моя дав-
няя поклонница. Бабушка смотрит 
все фильмы. Сестра в школе всем 
хвастает. . .И я стараюсь их не разоча-
ровывать.

Ни миНуты свободНой, Ни дНя беЗ съемки – 
таковы будНи Натальи Земцовой. вот и для 
иНтервью Нашлось совсем  НемНого времеНи 
посреди съемочНого процесса. 
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о киНо и театре
СМ: В начале разговора Вы охарак-

теризовали себя «я из Омска». А, как из-
вестно, из популярных актеров как ми-
нимум 10 родом из Омска. Чем-то особо 
благодатна ваша земля, что рождает 
такие таланты, или молодое поколе-
ние движимо желанием преумножить 
славу известных земляков?

НЗ: Не знаю, как это получается, 
но любовь к театральному искусству в 
моем родном городе прививается с дет-
ства. У нас очень хороший драмтеатр, и 
посещение его – настоящий праздник, 
к которому серьезно готовятся, наряжа-
ются. Билеты приобретаются заранее - 
перед спектаклем их уже не достать.  А 
желающие – школьники, студенты – 
могут попробовать свои силы на сцене 
в молодежном театре, куда не так слож-
но поступить. Возможно, это побуждает 
интерес к актерской профессии, и мно-
гие мечтают о ней как о деле всей сво-
ей жизни.

СМ: В  вашем случае произошло так 
же? 

НЗ: Нет. Я, к слову сказать, в детстве 
никогда не  занималась театральным 
искусством, за исключением школьных 
конкурсов чтецов. Выбор произошел 
случайно. Однажды мы сидели с мамой 
и думали, куда мне лучше поступать. 
Вспомнились советы друзей поступать 
в театральный вуз. И я решила попы-
тать счастья. Но на этом разговоре тогда 
всё и закончилось. Потом вдруг появи-
лась женщина, бывший преподаватель 
ГИТИСА, которая стала меня готовить 
к экзаменам. К сожалению, я не посту-
пила. Но с этого момента у меня появи-
лась уверенность в том, что я хочу быть 
актрисой. Это как влюбиться. И тогда я 
начала свое движение к цели с Омско-
го ТЮЗа.

СМ: А что привлекательного в Ва-
шей работе?

НЗ: В кино не может быть скучно. 
Всегда какой-то накал страстей и обяза-
тельно что-то происходит. За время ра-
боты ты можешь прожить большое ко-
личество жизней. А потом приходишь 
домой уставшая, и уже не хочется ниче-
го переживать. И мне весь этот процесс 
очень нравится. 

всеНародНое приЗНаНие и популярНость Наталье Земцовой 
приНес сериал «восьмидесятые» и великолепНо исполНеННая 
роль иНги бородиНой. уже в Начале творческого пути 
молодой российской актрисе есть чем гордиться. 

ФильмограФия

тв-проекты

2010 – «голоса»

2010 - «любовь 
На райоНе»

2011 – «моя 
беЗумНая семья»

2011 – «опережая 
выстрел» 

2012-2013 – 
«восьмидесятые»

2013 – «кухНя» 

стс, 
«креативНый 
класс», 
ведуЩая 
передачи

СМ: Вы говорите, что в кино можно 
прожить жизни других героинь. Из них 
Вам кого комфортнее было бы сыграть: 
пай-девочку или женщину-вамп?

НЗ: Пай-девочки – это не мой ва-
риант. Во-первых, они всегда немно-
гословны – и в жизни, и в кино. А мне 
очень трудно мало говорить. Наобо-
рот, все время хочется что-то сказать. 
Во-вторых, такие героини спокойны, а 
я по своей психофизике подвижный че-
ловек. Поэтому мне интереснее играть 
каких-нибудь динамичных «плохих» ге-
роев, на которых всегда можно посмо-
треть с другой стороны и оправдать.

СМ: И есть роли, от которых Вы 
ни за что не отказались бы даже при 
условии скромного гонорара?

НЗ: Я готова сыграть что-то инте-
ресное даже без гонорара. Много чего, 
например, Жанну Д’Арк. И вообще я 
задумываюсь сейчас о том, чтобы уже 
начать делать что-то свое. 

СМ: Своё, в каком смысле? 
НЗ: Снять кино, найти «своих» ре-

жиссеров, попасть в какую-то исто-
рию, где ты сможешь сильно проявить 
себя.

СМ: Но Вам ведь уже удалось про-
явить себя. Какая из киноработ на 
сегодняшний день более всего дорога, 
что дал этот проект в целом как для 
актрисы и человека?

НЗ: Мне все нравятся, и эпизоды 
тоже очень люблю. Но все-таки боль-
ше всего пока дал проект «Восьмиде-
сятые». Он был долгим - практиче-
ски два года с промежутками, и в нем 
я встретила людей, которые некото-
рым образом изменили мои взгляды 
на жизнь и оставили в ней заметный 
след. А так, чтобы какая-то роль была 
особо дорога? Наверное, она еще впе-
реди.

СМ: Есть режиссер, у которого хо-
телось бы сниматься?

НЗ: Пожалуй, Ларс Фон Триер. Да. 
Хочу у него сниматься. А из россий-
ских. . . Очень хотелось поработать у 
Алексея Балабанова, но. . . уже не судь-
ба. В настоящий момент, мне нравит-
ся режиссер, у которого я сейчас сни-



обраЗ жиЗниперсона

Зима 2013-2014   •   сити молл fashion  49

маюсь, Роман Трофимов. Мне кажется, он достигнет 
больших успехов.  А вообще у каждого режиссера, 
с кем сталкивает судьба, стараюсь что-то взять для 
повышения профессионального уровня. 

СМ: С каким актером хотелось бы поработать 
в тандеме?

НЗ: С Константином Хабенским сыграла бы 
какую-нибудь потрясающую любовную историю. 
Даже не знаю, почему я про него сейчас сказала, но 
на самом деле хорошо со всеми работать, с разны-
ми людьми. И  если вдруг сначала ты не находишь с 
партнером по фильму общий язык, интересно  ра-
зобраться в ситуации, в себе и всё изменить, пото-
му что ты на площадке вместе с этим человеком. Это 
своеобразная школа мастерства.

СМ: Стремление к пику совершенства? Для ак-
тера, с Вашей точки зрения, что является творче-
ской вершиной? 

я готова сыграть что-то иНтересНое 
даже беЗ гоНорара.

НЗ: Я думаю, что для актера нет вершины, так же 
как нельзя научиться чему-то до конца. Каждый день 
приносит что-то новое. Нельзя остановиться. К при-
меру,  я все время говорю, что получу «Оскар». А это 
уже определенная вершина. Но уверена, что на следу-
ющее утро я начну думать о том, что теперь нужно ра-
ботать вдвое больше, чем до этого, и поставлю новую 
цель, определю новую вершину.

СМ: Это движение к цели предопределено свыше 
или всё заранее расписано и спланировано Вами?

НЗ: Я верю, что у нас есть дорога, по которой мы 
идем,  и на ней есть развилки, из которых ты сам вы-
бираешь, в какую сторону идти. При этом какие-то 
силы сверху точно существуют. И если ты не попал в 
тот или иной проект, значит, он точно не твой. Где-то 
Сверху все-таки пишут, какую киногероиню ты долж-
на сыграть.

СМ: Вы окончательно выбрали для себя кино?
НЗ: Не совсем так. Думаю, что я более предпочти-

тельна для кино, нежели для театра, так повелось. Оно 
более динамично. Связано с новыми местами съемок, 
переездами. Например, сегодня ты в Доминикане, зав-
тра в Минске и т.д. Мне это очень нравится, больше 
подходит по темпераменту. При этом я очень хочу сы-
грать в театре. 

СМ: У Вас уже был опыт театральной работы?
НЗ: Только в институте. Правда, сейчас я репе-

тирую в театре Джигарханяна - буду показываться в 
спектакле «Ромео и Джульетта» и надеюсь, что удастся 
сыграть этот спектакль. 

Хотя, беря во внимание мой свободолюбивый ха-
рактер, мне не хотелось бы оказаться постоянно при-
вязанной к театральным подмосткам, с опять же по-
стоянным местом, жестким графиком. Для меня это 
тяжело. 
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обраЗ жиЗни персона

СМ: Помимо кино и театра, какие 
еще медийные проекты интересны, в 
которых бы Вы охотно поучаствова-
ли?

НЗ: В «Ледниковый период» я бы 
не пошла. Зато очень хочу в «Танцы со 
звездами». И как я уже говорила, мне 
нравится создавать свои проекты. За-
мыслов много. Хочу написать книгу, 
снять «короткий метр» с моей идеей, в 
последнее время задумалась о своей ли-
нии одежды...

о красоте и моде
СМ: Заметно, что Вы уделяете себе 

достаточно внимания. Так должна вы-
глядеть каждая актриса или каждая 
женщина? 

НЗ: Думаю, это свойственно женщи-
не. Каждая из нас должна найти свою 
изюминку, свой неповторимый образ. В 
этом плане мне нравятся француженки 
- они все очень интересны. 

СМ: Какие еще женские слабости 
вас преследуют? SPA-салон, маникюр, 
педикюр, массаж, фитнес...

НЗ: Маникюр-педикюр, конечно. 
Все женщины должны за собой следить. 
Обожаю активный образ жизни и заня-
тия в фитнес-клубе - побегать, попла-
вать и т.д. 

о вЗаимоотНошеНии 
полов

СМ: С кем комфортнее дружить и 
работать - с мужчиной или женщи-
ной?

НЗ: С женщинами почему-то слож-
нее. Кажется, будто они меня недолю-
бливают и почти никогда не берут в 
свое кино, когда я прихожу на пробы. 
Поэтому мне проще с мужчинами. Мо-
жет быть, потому что я в душе пацанка?

СМ: Значит, у Вас была возмож-
ность изучить тонкости мужской пси-
хологии. И какой типаж является иде-
алом?

НЗ: Не могу выделить черты его ха-
рактера. Для меня идеальный мужчина 
- это твой человек, на уровне подсозна-
ния, запаха, а раз так, то  ты будешь  ми-
риться со всеми его качествами. Ведь с 
разными мужчинами, которые встреча-
ются в процессе работы, складывают-
ся разные отношения. С кем-то просто  
«привет-пока», а с кем-то хочется об-
щаться и дружить. Как и почему это про-
исходит, ты никогда не поймешь.

СМ: А может Ваше общение на съе-
мочной площадке перейти во влюблен-
ность?

НЗ: Нет. Вообще никогда.

СМ: При этом Вы актриса, в кото-
рую невозможно не влюбиться. Навер-
няка после сериала «Восьмидесятые» 
испытываете повышенное мужское 
внимание, возможно, были предложе-
ния руки и сердца. А как в реальности 
обстоят дела со спутником жизни?

НЗ: Да, внимания сейчас достаточно 
много. Но о крутых переменах в личной 
жизни я пока не думаю: хочу реализо-
вать профессиональные замыслы. А до-
верить свое сердце и руку я еще успею. 
Придет моё время.

Фото из личного архива 
Натальи Земцовой.

порой хочется Надеть спортивНый костюм и 
чувствовать себя в Нем свободНо, а иНогда почему-то 
выбираешь платье.

СМ: В каждой фотосессии Вы  модно 
и стильно выглядите. Вы просматрива-
ете fashion-журналы, пользуетесь услу-
гами стилиста  или одеваетесь по на-
строению?

НЗ: Никаких стилистов, за исклю-
чением фотосессий для журналов. В 
обычной жизни я продумываю свой об-
раз сама. Нахожу время полистать мод-
ный глянец. Настроение тоже играет 
свою роль. Порой хочется надеть спор-
тивный костюм и чувствовать себя в 
нем свободно, а иногда почему-то вы-
бираешь платье. А вообще-то мне ближе 
мужской стиль, что-то такое многослой-
ное, гранжевое, непринужденное. Брю-
ки, комбинезоны, футболки из серии 
«здесь рваный ворот, тут какая-нибудь 
дырка, одна вещь из-под другой выле-
зает». Или люблю вещи-трансформеры, 
где можно, например, отстегнуть рука-
ва. Часто сама переделываю одежду под 
себя, чтобы было удобно. Честно гово-
ря, люблю ходить по магазинам.





Се ля ви
Учились в институте две подруги – 

А. и Т. Вместе на лекции ходили, поч-
ти в одно время вышли замуж, в один 
год родили детей. Дальше тоже всё ве-
село и дружно – совместный отдых на 
море, детские дни рождения, взрос-
лые посиделки. . . Только Т. к тому вре-
мени находилась в глубоком разводе и, 
как барышня одинокая, время от вре-
мени нуждалась в мужской помощи – 
кран починить, мебель передвинуть… 
Сердобольная А. в этом случае всегда 

идеальной Семейной жизни не бывает. то нагрянут финанСовые 
трудноСти, то  жилищные проблемы аукнутСя, СлучаетСя, родители маСла  

в огонь подольют... но иногда приходит беда, откуда не ждали: 
«холоСтая» подружка может вСтать на пути вашего СчаСтья. 

НЕЗАМУЖНИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН…
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предлагала в качестве помощника сво-
его мужа – надо же поддержать одино-
кую подругу. И мужу нетрудно вечером 
Т. после дружеской вечеринки домой 
проводить, при случае в магазин сво-
зить, при необходимости шторы по-
весить – она же лучшая подруга жены. 
Только однажды муж А. остался ноче-
вать у этой подруги, а потом совсем 
к ней переехал. Се ля ви, как говорят 
французы.

Думаете, такие ситуации редкость? 
Совсем нет. Например, известно, что 

певица Татьяна Овсиенко увела у своей 
подружки Ирины Аллегровой мужа – 
продюсера Владимира Дубовицкого, 
звезда мюзикла «Метро» Катя Маслов-
ская лишилась супруга Павла Майко-
ва «благодаря» своей приятельнице ак-
трисе Маше Сафо, «усилиями» подруги 
осталась без любимого человека и юмо-
ристка Елена Воробей …(www.kp.ru). 
Что уж говорить о «незвездных» персо-
нажах – с ними такое тоже случается, и, 
к сожалению, от подобных «дружеских 
жестов» многие не застрахованы.

обрАЗ жиЗни психология



С кем стоит «устраивать разборки» – с люби-
мым или своей подругой, если вы увидели меж-
ду ними легкий флирт? А надо ли вообще обра-
щать на это внимание?

катенька 
ящерка
Легкий флирт – понятие 
для всех относительное! 
Просмотры фото краси-
вых девушек в журна-

лах или повороты головы в их сторону, я счи-
таю, можно оставлять безнаказанным :) Но когда 
супруг откровенно заигрывает, да еще и с моей 
подругой, то это уже слишком! Разбираться надо, 
и непременно с мужем! Ему можно, как говорит-
ся, «втык» дать, объяснить популярно, к чему это 
может привести! А с подругой... такая ли она под-
руга, раз позволила покуситься на моего мужа!!! 
С ней и разговаривать не стоит, никогда.

мария
Предательство самых 
близких людей, таких 
как муж и подруга, – это 
самое обидное и боль-
ное. Когда муж изменит 
с незнакомой женщи-

ной, так сказать сходит «налево», перенести, я 
думаю, намного легче (часто женщины умудря-
ются даже прощать такое, извините, свинство!). 
Когда же измена – с вашей подругой, по мое-
му мнению, необходимо вычеркнуть из жиз-
ни этих людей и постараться не держать на них 
зла. Жизнь сама их накажет за всё, а возможно, 
и уже наказала, т.к. влечение между подругой 
и мужем носит скрытый характер психологиче-
ских и психических расстройств – что у мужа, 
что у подруги. Эмоционально зрелый, уверен-
ный в себе и своих силах, счастливый чело-
век, никогда не прибегнет к подобным деяниям. 
Так что, если произошла такая ситуация в жиз-
ни, значит Бог оградил вас от скверных людей! 
И устраивать «разборки» в такой ситуации аб-
солютно бессмысленное занятие! Что касатель-
но легкого флирта, это сложнее... Все это инди-
видуально, и оставлять без внимания ни в коем 
случае нельзя! Люди стали слишком завистли-
выми, и… в любой момент жизнь может пре-
поднести сюрприз не самый приятный! Глав-
ное, ни в коем случае не унывать и помнить: 
всё, что ни делается, это к лучшему!!!

таня
В жизни мы зачастую 
хорошие манеры, веж-
ливость, обаяние и про-
сто хорошее отношение 
со стороны мужчин к де-
вушкам принимаем за 

флирт :) Лично я бы не обратила на такой флирт 
никакого внимания, потому что со мной мужчи-
на, который из нескольких миллионов девушек 
решил связать свою жизнь именно со мной, так 
как очень любит. Тут ещё очень важно понимать, 
что, находясь в отношениях, мы всё-таки остаём-
ся живыми людьми. И как мужчинам могут нра-
виться другие девушки, так и девушкам – парни. 
Это естественно. Тут дело в доверии :)

Сити-молл FASHION-опроС
коварСтво и любовь

Почему подруга, с которой не один 
пуд соли съеден, решается вдруг посяг-
нуть на «святое» – на твоего мужа?  По ка-
кой причине «верный» муж оказывается 
за пределами семейного очага? Психо-
логи предлагают рассмотреть несколько 
причин, приводящих к измене «близких» 
тебе людей.

основной инстинкт
Свободная подруга не обременена 

семейными заботами, поэтому у нее мно-
го времени, она, чаще всего, живет инте-
ресной активной жизнью. Ее сердце не 
занято, поэтому природное женское ко-
кетство – привычная для нее форма по-
ведения. И твой муж для нее – всего лишь 
существо мужского пола, с которым во 
время визитов в вашу семью может реа-
лизоваться ее потребность в общении. А 
большинству мужчин такие собеседни-
цы как отдушина и перемена «картинки». 
При этом ты доверяешь обоим. Тогда как 
невинные посиделки могут привести к 
печальным последствиям.

Цель оправдывает средства
Если подруга еще не замужем, но 

при этом в поисках «принца», твой муж 
может оказаться в зоне ее внимания. Во-
первых, о его положительных сторонах 
ты постоянно рассказываешь ей сама. Во-
вторых, она как подруга – частый гость 
вашей семьи, и у нее есть время присмо-
треться к твоему мужчине и оценить его 
достоинства. А  поскольку она хочет та-
кого же женского счастья, то решает его 
испытать с человеком, которого уже не-
плохо с твоей помощью изучила.

Спортивный интерес
Есть определенный тип женщин, 

для которых завоевание мужчины – это 
смысл жизни. Такая «спринтерша», как 
правило, привлекательна, а если еще и 

свободна, то в каждом новом знакомстве 
старается продемонстрировать свою ис-
ключительность. При этом, завоевав оче-
редное мужское сердце, теряет к предмету 
«охоты» всякий интерес. Взяв одну высоту, 
ищет следующую. Не исключено, что твоя 
подруга именно такой типаж, и твой муж 
не станет для нее моральным табу.

отольются кошке 
мышкины слезки

Женская дружба – явление сложное. Ино-
гда в ее основе лежит жажда мести одной 
из сторон, о чем другая, безусловно, не до-
гадывается. Например, возможен сцена-
рий, в котором ты лет в 12 «отбила»  у своей 
подруги «парня», на что она затаила злобу.  
И вот ты удачно вышла замуж за красавца, 
а подруга засиделась «в девках». Чем не слу-
чай отомстить тебе за подростковые обид-
ки, «положив глаз» на твоего суженого?

Своими руками
Часто в ситуацию, когда муж уходит 

к подруге, вовлекла его именно ты: своей 
доверчивостью и неосмотрительностью 
разметала в прах семейный очаг.

Ситуация первая. Ты вышла замуж и 
ввела супруга в круг своих знакомых, сре-
ди которых дорогая сердцу подруга. Она 
еще не замужем, но не рушить же дружбу 
из-за твоего нового статуса. Ты любишь 
ее за многие положительные качества и 
хочешь, чтобы муж оценил их. Устраива-
ешь совместные посиделки втроем, рас-
сказываешь, как лестно отзываются о 
твоей подруге окружающие. Таким обра-
зом, хочешь поднять свой рейтинг (мол, 
если моя подруга так хороша, значит, я 
такая же), а выходит, подогреваешь инте-
рес мужа к другой.

Ситуация вторая. Она противопо-
ложна первой. Подруга, как и до твоего 
замужества, – частый гость. И в какой-то 
момент тебе кажется, что супруг прояв-
ляет к ней интерес. Желая не допустить 

еЁ мнение
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Стерва. Имеет яркую внешность, надменный, насмешливый взгляд на жизнь. Всегда стремится быть в центре вни-
мания. Внешне кажется самодостаточной и сильной. Выбирает в подруги женщину слабее себя. В компании муж-
чин старается язвительными замечаниями унизить подругу, выдавая свое поведение за шутку. Как только заполу-
чит чужого мужа, обычно сразу же дает ему отставку.

 «Жилетка». Вы активная и деятельная, а ваша подруга мягкая, неуверенная в себе женщина. Мужу частенько от 
вас «перепадает на орехи». А подруга-«жилетка» не упускает возможность поддержать его и призвать смириться 
с судьбой, в результате чего мужчина  начинает думать, что выбрал не ту женщину, что сильная ему не по плечу, а 
беззащитная – как раз то, что нужно.

Расчетливая. Это редкий, но самый опасный случай, когда в основе дружбы двух женщин лежит интерес одной 
из них к мужу соперницы. Расчетливая женщина мила, обходительна, умна. Легко становится другом дома. Жене 
рассказывает о своих любовниках, чтобы отвести от себя подозрения. А мужу льстит, восхищаясь его достоинства-
ми, которых якобы не способна оценить его жена. Расчет ее прост – рассорить супругов, для чего все средства пу-
скаются в ход. С такой «подругой» нужно быть всегда начеку и принимать радикальные меры, чтобы оградить от 
нее любимого мужчину. 

потенЦиально опаСные женСкие типажи
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Что делать, если лучшая подруга вашей 
любимой строит вам глазки? 

илья 
змейСкий
Женщины наде-
лены другой ло-
гикой, нежели 
мужчины! Форси-
ровать ситуацию 

глупо и безрассудно: тебя либо выста-
вят параноиком и идиотом, либо полу-
чишь врага в лице очень близкого твоей 
любимой человека (тут последствия могут 
быть необратимы), да и игнор с агресси-
ей в адрес подруги окончится тем же! Са-
мое разумное – это флирт, переходящий в 
игру и юмор. Когда все это будет шуткой, 
то можно подключать свою ненаглядную! 
Когда это прикол – проще и игнорировать 
интерес подруги, и отвечать на него, если 
конечно хочешь.

кирилл 
перегудов
Надо сказать лю-
бимой, что у нее 
нет лучшей под-
руги ;)

паша
Пожалуй, отвечу 
так: то, что я точно 
не буду делать, так 
это строить глазки 
в ответ :)

андрей
Дать такой под-
руге «пинка под 
зад». Но тут одна 
заковырка – раз-
рушать ли дружбу 
жены с подругой?

макСим
Если девушка 
строит глазки, это 
еще не значит, что 
она желает увести 
мужа. Половина 
людей, и девушек 

в частности, по своей натуре ведут себя в 
обществе таким образом, что их манеры 
похожи на флирт. И если в данной ситу-
ации мужчина проявляет слабость к дан-
ному типу людей, то это уже проблема са-
мого мужчины. Вывод: для чего девушке 
такой ненадежный муж?

его мнение

«беды», ты начинаешь очернять подругу в 
глазах мужа. Она и такая, и сякая, и мужи-
ков у нее разных куча, никем девушка не 
гнушается. И может случиться, что муж за-
хочет проверить, что же в твоей подруге так 
привлекает других самцов.

Ситуация третья. На одной из друже-
ских вечеринок ты заметила неоднознач-
ные взгляды супруга в сторону твоей под-
руги (а она еще нет). И наполовину в шутку, 
наполовину с досады, говоришь ей: «Мой-
то, смотри, никак на тебя глаз положил?» 
И она начинает смотреть… Так их интерес 
становится взаимным.

Ситуация четвертая. В отношениях с му-
жем произошел разлад. Ты не знаешь, как 
помириться, и призываешь в помощники 
свою подругу. Та, выполняя миссию третей-
ского судьи, ищет встречи с твоей половин-
кой, вступает с обиженным супругом в ди-
алог, демонстрируя свою рассудительность 
и дипломатию…А также обаяние, красоту и 
прочие достоинства. Финал подобных пере-
говоров может быть для тебя трагичным.

а что же он
В  рассматриваемых случаях часто зву-

чат фразы – «подруга «отбила мужа» или 
«увела мужа», как будто он существо нео-
душевленное или бессловесное. Тогда как 
мужчина тут третья сторона, не менее ак-
тивная, чем подруга-разлучница. Исходя из 
психологической практики, причин муж-
ского грехопадения в данном любовном 
треугольнике, как минимум две.

Чаще всего, супруг становится жертвой, 
попадая в ловко расставленные незамужней 
подругой сети: «клюет» на ее невольные ка-
сания рукой, взгляды, сочувствие, внимание 
к его рассказам и т.д. В общении с коварной 
обольстительницей он тоже по-своему ре-
ализуется, если ему это не удается с женой: 
выступает в роли речистого собеседника, 
понятого другой стороной; доказывает свое 
умение быть заботливым, хозяйственным…

Хотя нередки случаи, когда мужчина, 
сам, находясь в поиске новых ощущений, 

заводит роман с хорошо знакомой ему под-
ругой жены, чтобы далеко не ходить.

как не потерять любимого
Разбитый семейный союз – это траге-

дия,  причем двойная, если виновники про-
исшедшего муж и твоя подруга. Пережить 
такое можно, имея недюжинный запас ду-
шевных сил. Но в вашей власти, милые 
дамы, избежать подобной ситуации. 

Можно ликвидировать всех подруг по 
примеру Людмилы Калугиной из «Служеб-
ного романа» – но это самый радикальный 
способ. Есть и другие – не такие жесткие, 
но не менее действенные. Вот что совету-
ют специалисты:

1. Стройте отношения с мужем так, что-
бы у него не возникло ни малейшего жела-
ния «быть уведенным» – предоставьте ему 
возможность в союзе с вами реализоваться 
как мужчине во всех отношениях. 

2. Не расхваливайте подруге достоин-
ства своего мужчины, не сетуйте на его не-
достатки и не обсуждайте никаких подроб-
ностей своей интимной жизни. 

3. Все зарождающиеся в семье конфлик-
ты «проговаривайте» с супругом, чтобы не 
было двусмысленностей и недопонимания. 

 4. Старайтесь не создавать ситуаций, 
когда ваша подруга будет заботиться о муже 
больше, чем вы.

 5. Не допускайте совместной деятель-
ности мужа и вашей подруги: бизнес, спорт, 
хобби и т.п.  

6. Не восхищайтесь при муже своей 
подругой и не унижайте намеренно ее до-
стоинства.

7. Не привлекайте мужа к каким-либо де-
лам в адрес своей незамужней подруги (под-
везти с работы, проводить до дома, помочь 
в быту и т.д.).

8. Если внешность и умение вести диа-
лог у вашей подруги весьма впечатляют, луч-
ше встречаться с ней на нейтральной тер-
ритории – в кафе, на выставке, в клубе или 
провести время в походах по магазинам.

Ваше счастье зависит только от вас.

1. Ваша подруга хоть иногда занижает вашу самооценку? 
2. Не отличается тактом и не сразу понимает, если причи-
няет вам дискомфорт? 
3. Она может в работе поступиться чувствами других лю-
дей ради прибыли? 
4. Вступает с вами в негласное соревнование, кто лучше 
одет, накрашен и т. д.? 
5. Часто меняет мужчин или у нее меняются любовники, 
которых она легко бросает? 
6. Может встречаться с женатым мужчиной, пусть даже 
только для секса и один раз? 
7. Считает, что у нее мужская логика и что с мужчинами 
ей проще? 

8. Она часто умеет заставить вас сделать то, что ей нужно, 
а вам не хочется, вроде:     «Ты должна, мы же подруги»? 
9. В ее прошлом много каких-то коварных «врагов» и 
«предателей»? 
10. Она может иногда вести себя как ребенок и обижать-
ся на пустяки? 

Если на 5 из 10 вопросов вы дали ответ «да», значит, есть 
опасность доверия. 
Если на 8 вопросов ответ «да», общайтесь с ней вне лона 
семьи. 
                                                                                                                                                      

      www.kp.ru

можно ли доверять Своей подруге теСт

обрАЗ жиЗни психология

Сити-молл FASHION-опроС
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ПХУКЕТ.  
ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ 

2013 ГОДА
По данным оПроса, Проведенного на ресурсе 

TripAdvisor в 2013 году, оПределился ТоП-10 лучших 
Пляжей в Таиланде, среди коТорых ПяТь – эТо 

Пляжи ПхукеТа, а NAi HArN BeAcH из эТой ПяТерки 
Признан самым ПоПулярным в азии.

осТров ПхукеТ — самый 
большой среди осТровов 
Таиланда, расПоложенный 
вблизи заПадного берега 
Таиланда в андаманском 
море. он связан с маТериком 
При Помощи мосТа. регион 
имееТ Площадь около 
543 кв. км и ПредсТавляеТ 
собой один большой и 39 
маленьких осТровов. ПхукеТ 
на малайском значиТ «холм».
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NAi HArN BeAcH 
Бухту Nai Harn Beach называют 

живописнейшим местом на острове, 
золотой серединой между западным 
и восточным побережьями Пхукета. 
Немноголюдный белоснежный пляж 
с прозрачной водой особенно под-
ходит любителям подводного плава-
ния. За пляжем есть озеро, сообщаю-
щееся с морем небольшой речкой, в 
заливе которой приливы образова-
ли песчаный бассейн - отличное ме-
стечко для родителей с маленькими 
детьми. Тротуар вдоль озера прекрас-
но подходит для пробежек. 

В глубине пляжа несколько ма-
леньких ресторанов. В бухте распо-
ложились яхт-клуб и пятизвездоч-
ный отель Le Meridien Yacht Club.

FreedoM BeAcH 
Десять минут путешествия на лод-

ке вокруг южного мыса пляжа Па-
тонг – и вы оказываетесь на пляже 
Свобода – одном из самых прекрас-
ных и изолированных, протяженно-
стью около 300 метров. Это укромное 
местечко, доступное только с моря, с 
чудесным видом на причудливые ска-
лы – частная территория, открытая 
для публики, при этом владелец мо-
жет отказать посетителям, прибыва-
ющим на больших катерах.

Здесь есть маленький ресторан и 
несколько лежаков. Вам пригодятся 
маска и ласты для знакомства с одной 
из самых интересных на острове 
морской фауной.

KATA BeAcH 
Расположенный примерно в 30 

км от аэропорта, Ката Бич самый ма-
ленький из трёх главных туристи-
ческих побережий Пхукета. Пляж 
широкий и окружен холмами, по-
росшими диким тропическим лесом, 
которые начинаются сразу за поло-
сой золотого песка. Отсутствие ноч-
ных клубов и девственная природа 
делают это место особенно привле-
кательным для людей, любящих при-
роду и тишину. Большинство отелей 
находятся прямо на пляже, не взи-
рая, на «звездность». В сезон дождей 
Ката-Яй (западное побережье остро-
ва) становится раем для потрясаю-
щего серфинга.

NAi YANG BeAcH 
Спокойный трехкилометровый 

пляж Най-Янг – это часть бухты, от-
гороженной от моря коралловыми 
рифами. Пляж частично находится 
на территории национального пар-
ка, и здесь можно почувствовать пол-
ное единение с природой. Говорят, 
что лет 25 назад на пляже Най-Янг 
двухметровые черепахи откладывали 
яйца, а местная детвора, находя в пе-
ске жемчужины, играла ими, как мя-
чиками. У этого райского места один 
маленький «недочет» – крутой спуск 
в воду. Для любителей цивилизации 
тут достаточно гостиниц, ресторанов, 
магазинов и т.п. 

KAMALA BeAcH 
Находится на западном побере-

жье Пхукета, у одноименного насе-
ленного пункта, на полуострове, вы-
ступающем в Андаманском море. 
Камала – это чистый и белый песок, 
прозрачное синее море с довольно 
пологим дном. На небольшой протя-
женности пляж располагается в тени 
тропических деревьев. Минусы – это 
довольно мутная вода из-за илистой 
структуры дна. Северная часть пляжа 
во многом неразвита, в южной части 
есть буддийский храм. 

siAM BeAcH
Этот пляж вы не найдете в рей-

тингах, но он поистине достоин вни-
мания любопытного туриста. Кто бы-
вал в ресторане Sabai Corner, тому 
прекрасно известна дорога, ведущая 
от Karon View Point вниз с горы. Бо-
лее двухсот ступеней разной высоты 
и под разным углом ведут мимо древ-
них бунгало на маленький пляж, раз-
мером не более тридцати метров в 
квадрате, декорированный огромны-
ми валунами. Вода здесь божествен-
но голубого цвета, по прозрачности 
уступающая лишь воде далеко в море. 
Мало кто знает о существовании это-
го места, делая его более уединен-
ным. Но нет-нет, да и заглянет сюда 
какой-нибудь заблудившийся путе-
шественник.

1 2 3 4 5

41 2 3 5

21 3 4 5

51 2 3 4

31 2 4 5
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ПХУКЕТ. ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

симиланские осТрова
Бытует мнение, что будучи на отдыхе на 

Пхукете, Симиланские острова нужно посе-
тить обязательно. Это группа островов в Ан-
даманском море, в 100 км на северо-запад от 
Пхукета. Тут Вы увидите всё разнообразие 
тропического подводного мира и возмож-
но даже поплаваете с черепахой. Дайверы 
со всего мира приезжают сюда с надеждой 
поплавать с китовой акулой. Во время экс-
курсии по Симиланам обычно посещают 
2 пляжа (на 4-м и 8-м островах) и делают 2 
остановки для ныряния с маской в открытом 
море, рядом с островами. У туристов есть 
возможность подняться к знаменитому «па-
русу», так прозвали камень, стоящий на вер-
шине скалы на 8-м острове. Стоимость одно-
дневной экскурсии начинается от 1800 бат.

наЦиональный Парк 
кхао лак 

С Пхукета можно отправиться в Нацио-
нальный парк Као Лак (100 км от острова). 
Первое место, куда обычно привозят экс-
курсантов, это мини-зоопарк, где можно 
покормить крокодилов, увидеть несколько 
видов обезьян, гиббонов, черепах и даже 
занесенного в красную книгу белоголового 
орла. Потом можно покататься на слонах, 
затем позволить себе спокойный сплав по 
реке на бамбуковом плоту, наслаждаясь ви-
дами и фотографируя окрестности. Будет 
водопад и купание в нем (к слову, на тер-
ритории парка – несколько впечатляющих 
водопадов).

музей морских раковин
Если с детства «охота» за ракушками на 

морском берегу стала для Вас частью от-
дыха, Вам необходимо увидеть коллекцию 
братьев Патамакантин, которую они нача-
ли собирать с 1997 года по всему миру. Их 
Музей морских раковин открыт с 08:30 до 
17:30, плата за вход для взрослыех 200 бат, 
для детей 100 бат. 

Для всеобщего обозрения представле-
ны и огромные причудливые раковины 
разной окраски, и совсем маленькие ра-
кушки совершенно необычных конфигу-
раций, и колючие ракушки–ёжики. Есть 
уникальные экземпляры – золотая жемчу-
жина в 140 карат, а также огромная рако-
вина, весом 250 кг.

аквариум
Согласно большинству туристических 

отзывов, это место стоит посетить при на-
личии у вас свободного времени и особен-
но, если вы отдыхаете с детьми. Стоимость 
билета для взрослого – 100 бат, для ребенка 
с 5 лет (более 108 см) – 50 бат. Работает еже-
дневно с 08.30-16 ч.

Аквариум небольшой, является частью 
Морского Биологического Центра Пхуке-
та и находится на мысе Панва. Здесь мож-
но увидеть более чем 150 различных видов 
морских и пресноводных обитателей, мир 
кораллов и мангровых рощ. Правда, вся ин-
формация предоставляется на тайском и 
английском языках.

На выходе – небольшое кафе и суве-
нирный магазин. А рядом с кафе – тропин-
ка в исследовательский центр, в котором вы 
найдете на территории морского биологи-
ческого центра, аквариумы, где выращива-
ют морских обитателей, в том числе мор-
ских черепах.

бывалые 
ПуТешесТвенники 
совеТуЮТ 
на ПхукеТе 
ПриобресТи 
Тигровый 
бальзам как 
«скоруЮ Помощь» 
оТ ПросТуды 
и насморка. 
говоряТ, чТо По 
своим лечебным 
свойсТвам он 
сильнее, чем 
«вьеТнамская 
звездочка».

ПривезиТе с 
ПхукеТа кокосовое 
масло. эТо можеТ 
сТаТь хорошим 
Подарком себе, 
близким и 
друзьям, ибо оно 
хорошо и в Пищу 
(сПособсТвуеТ 
ПохудениЮ), и для 
космеТических 
Целей, Так 
как улучшаеТ 
сТрукТуру волос, 
кожу лиЦа и Тела. 
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КАМЧАТКА – 
НЕИЗВЕДАННЫЙ МИР

ПОЛУОСТРОВ КАМЧАТКА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ПРИМЕРНО 270 ТЫС. КВ. КМ 
(РАЗМЕРОМ ПОЧТИ С ФРАНЦИЮ) – ЭТО ВСЕГО ТРИ ГОРОДА, А ОСТАЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО – ПОСЕЛЕНИЯ И ОГРОМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  ДИКОЙ ПРИРОДЫ, 
УДИВИТЕЛЬНОЙ И НЕОБЫЧАЙНО КРАСИВОЙ.

Говорят, что здесь свой мир, отлич-
ный от большой земли, и особенные 
люди, живущие в особенном месте, ко-
торым управляют море, сопки и вул-
каны. Еще говорят, что Камчатку надо 
ВИДЕТЬ и СЛЫШАТЬ, и только тогда 
придет осознание и постижение её ве-
личия. 

Здесь не так много солнца, зато 
остального в избытке. С декабря по май 

длится горнолыжный сезон, а лето – 
время альпинистов. Тут фьорды, как 
в Новой Зеландии, тайга, как в Приа-
мурье, бассейны с термальной водой. 
Одним словом, для заядлого туриста, 
любителя всего необычного, Камчат-
ка – как Мекка для мусульманина: каж-
дый стремится сюда попасть. Опишем 
лишь немногое из природного велико-
лепия полуострова.

АВАЧИНСКАЯ БУХТА
На тихоокеанском побережье полу-

острова на 20 км вглубь суши врезает-
ся одна из самых красивых и удобных 
морских гаваней в мире – Авачинская 
бухта. Защищенная от стихийных оке-
анических явлений, она имеет хорошее 
сообщение с морем.

На входе в нее возвышаются ска-
лы «Три Брата» – официальный памят-

Извержение вулкана Ключевская сопка.

«Кипелые» горячие источники. 
Вулкан Кизимен. 
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Авачинская бухта «Три брата».

Долина гейзеров.
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СТОЛИЦА ПОЛУОСТРОВА – 
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 
17 ОКТЯБРЯ 1740 Г. 
В МЕСТНУЮ ГАВАНЬ ЗАШЛИ СУДА 
ЭКСПЕДИЦИИ ВИТУСА БЕРИНГА 
«СВЯТОЙ ПЕТР» И «СВЯТОЙ 
ПАВЕЛ». В ЧЕСТЬ НИХ МЕСТНАЯ 
БУХТА И БЫЛА НАЗВАНА – 
БУХТОЙ ПЕТРА И ПАВЛА. 
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ПОРТ В 1822 
Г. БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ГОРОДОМ, А В 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
ЕГО ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В 1924 
ГОДУ.

ник природы  и своеобразный символ 
г. Петропавловска-Камчатского.

С бухты открываются виды на Ко-
рякский, Авачинский, Вилючинский 
вулканы. Местный животный и расти-
тельный мир достаточно разнообра-
зен.

КУРИЛЬСКОЕ ОЗЕРО
В 1996 году этот уникальный при-

родный объект был включен в Список 
Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Второе 
по величине пресноводное озеро полу-
острова входит в Южно-Камчатский 
Заказник. Площадь зеркала озера 77,1 
кв. км, глубина до 316 м, урез воды на-
ходится на высоте 104 м над уровнем 
моря. Обрамляют озеро два вулкана – 
Камбальный и Ильинский. 

Сегодня Курильское – одно из круп-
нейших нерестилищ лосося на Кам-
чатке – в отдельные годы численность 
рыб, поднимавшихся на нерест, дости-
гала 6 млн особей. Обилие рыбы соз-
даёт благоприятные условия для по-
явления на берегах бурого медведя. 
Путешественники-очевидцы рассказы-
вают, что звери совершенно не боятся 

людей, а медвежью рыбалку можно уви-
деть с наблюдательной вышки. 

В тихую ясную погоду вулканы, 
словно в зеркале, отражаются на по-
верхности озера, создавая фантастиче-
ские по красоте пейзажи. 

ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ
Гейзер – редкое явление природы, 

встречающееся за рубежом в Север-
ной Америке, в Исландии и Новой Зе-
ландии. На Камчатке Долина Гейзеров 
была открыта в 1941 году советским ге-
ологом Татьяной Устиновой. 

Действие гейзера – необычайное 
зрелище, проходящее несколько ста-
дий: наполнение грифона водой, излив 
воды из канала гейзера, выброс парово-
дяной смеси, парение и стадия покоя. У 
каждого гейзера своя периодичность. 
Вокруг гейзеров образуются натечные 
террасы, конусы, площадки из кремни-
стого осадка.

В Долине насчитывается более 40 
гейзеров. Самый крупный из них «Ве-
ликан», извергающийся столб воды его 
взлетает на высоту до 30 м, а клубы пара 
поднимаются до 300 м. Фонтанирова-

ние продолжается 2 минуты. Полный 
период деятельности гейзера – около 
4,5 часа. Каждый из гейзеров извергает-
ся в своем ритме, но все они действуют 
с точностью часового механизма. Тем-
пература термопроявлений – до 98 гра-
дусов. 

КАЛЬДЕРА ВУЛКАНА УЗОН 
Это уникальный на Земле район 

проявления современного вулканиз-
ма – «Парящие Земли» – где сформи-
ровался симбиоз вулканизма и дикой 
природы. Узон – огромная впадина раз-
мером около 10 км и площадью 150 кв. 
км, образовавшаяся на месте разру-
шенного около 8500 лет назад вулкана. 
Ступая по горячей, словно живой зем-
ле кальдеры, где всё хлюпает, чмокает, 
свистит и пыхтит, путешественник чув-
ствует, какая гигантская энергия сокры-
та в подземных кладовых Земли. 

Ранним утром с гор, окружающих 
кальдеру, открывается изумительная 
панорама жёлтых полей со стоящими 
над ними сотнями столбов пара, с зелё-
ными рощами, буроватыми тундрами, 
голубоватыми озёрами. 

Вид на вулкан Толбачик.

Ф
от

о 
И

ва
на

 Д
ем

ен
т

ие
вс

ко
го

.

Камчатские медведи.Ф
от

о 
И

.Гу
щ

ин
, Н

.З
ин

ов
ье

в,
 С

.И
ва

но
в.

Рыбалка на реке Быстрая.



Чизкейк 
шоколадный
290 р., ресторан «Времена года». 

Среди всех разновидностей чиз-
кейков трудно найти лучший, 
каждый десерт – купаж нежности 
и легкости. Но среди представ-
ленного  многообразия стоит 
обратить пристальное внима-
ние на отменный шоколадный 
чизкейк с пряной горьковато-
душистой шоколадной ноткой.

образ жизни разгуляй
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Самый раСпроСтраненный напиток 
в мире – конеЧно, Чай. его пили задолго 
до нашей эры. С большим удовольСтвием 
его пьют и СейЧаС. а идеальное 
дополнение к Чаю, неСомненно, деСерт. это 
необыкновенно вкуСно и оЧень по-руССки.

деСерт балерины 
павловой
290 р., кафе «Времена года».

Изящный сливочный десерт, 
напоминающий виртуозное 
фуэте великой примы русского 
балета, оригинальный, как сам 
танец, и легкий, как его стреми-
тельные па.

шоколадно-
банановый торт
220 р., ресторан «Времена года». 

Бананы и шоколад – гармония 
вкуса. А нежный десерт с эти-
ми ингредиентами – один из са-
мых популярных. В основе его 
успеха дуэт из воздушной, уди-
вительно душистой банановой 
партии и яркой темы горького 
шоколада. Лакомство, перед ко-
торым сложно устоять.

Чизкейк 
клаССиЧеСкий
280 р., ресторан «Времена года». 

Всего лишь сырно-творожный 
торт… А сколько в нем нежно-
сти, подаренной молоком и са-
мой природой! Сладкоежки 
всего мира обожают чизкейк, 
который успел приобрести 
статус модного десерта.

ДЕСЕРТ.  
КАК МНОГО  
В ЭТОМ ЗВУКЕ...
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горЯЧаЯ булоЧка 
С кориЦей 
и мороЖеным
180 р., кафе «Времена года». 

Мягкая булочка с ароматом ко-
рицы, увенчанная шариком ва-
нильного мороженого, – это 
маленькое чудо. Невероятное со-
единение, построенное на кон-
трасте, – теплого и холодного, 
ванили и корицы – волшебные 
вкусовые ощущения.

5 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ДЕСЕРТОВ

СодерЖит торт 
CHERPUMPLE 
из налоЖенныХ 
друг на друга 
клаССиЧеСкиХ 
американСкиХ 
ЯблоЧного, 
вишневого 
и тыквенного 
пирогов, 
промазанныХ 
Сырной глазурью.

THE FORTRESS STILT FISHERMAN INDULGENCE
(шри-ланка)

Кондитеры ресторана Wine3 (отель The Fortress) 
изобрели лакомство на радость состоятельным 
туристам. Оно состоит из итальянской кассаты 
(сладости на основе бисквита) со вкусом лике-
ра Irish Cream, консервированных манго и гра-
ната, а также сабайона (яичного крема, взбитого с вином) на основе 
шампанского марки Dom Perignon. Украшение – ручной работы шо-
коладная фигурка рыбака, сидящего верхом на шесте. Важный деко-
ративный элемент десерта – чистейший аквамарин в 80 карат.

Стоимость: $14500

11

SULTAN’S GOLDEN CAKE 
(Стамбул, турЦиЯ)

В турецком Çırağan Palace Kempinski гото-
вят пирожное, в рецепт которого входят вы-
моченные в ямайском роме абрикосы, инжир, 
груши и айва, ваниль из Французской Поли-
незии и французская пшеница, а также трюфе-

ли и карамель. Десерт покрыт слоем съедобного 24-каратного золо-
та и подается в серебряной шкатулке ручной работы, которую можно 
увезти домой в качестве сувенира. Готовится 72 часа.

Стоимость: $100044

MACAROONS HAUTE COUTURE 
(париЖ, ФранЦиЯ)

Французский шеф-кондитер Пьер Эрме гото-
вит сладости с 14 лет. В списке его кулинар-
ных изысков особый вид пирожных, называе-
мых Macaroons Haute Couture, и сотни разных 
рецептов приготовления этой сладости. В воз-
душное тесто на основе яичных белков Эрме может добавить прак-
тически любой ингредиент, начиная с арахисовой пасты, карамели 
и экзотических фруктов и заканчивая розовыми лепестками, шам-
панским и морской солью.

33Стоимость: от €5750 за фунт

GOLDEN OPULENCE SUNDAE 
(нью-йорк, Сша)

Легендарное кафе Serendipity III в Верхнем 
Ист-Сайде, которое часто называют «фастфу-
дом класса люкс», знаменито десертом Golden 
Opulence Sundae. В основе его сливочное моро-
женое из бобов таитянской ванили, а наполнен-

ную им изящную креманку украшают съедобным золотым листочком 
и стружкой самого дорогого в мире шоколада Amedei Porceleana. К де-
серту подаются засахаренные экзотические фрукты, золотое драже, 
марципановые вишни и блюдечко с икрой. Готовится 48 часов.

Стоимость: $1000

Очередной шедевр ресторана Serpendity 3 – де-
серт из мороженого, в состав которого входит 
шоколад из 25 стран мира, молоко и 25 грам-
мов 25-каратного съедобного золота. Вкус де-
серта дополняют взбитые сливки и шоколад-
ная стружка La Madeline au Truffle. Подается в бокале, украшенном 
золотом и бриллиантами.

55FRROZEN HAUTE CHOCOLATE 
(нью-йорк, Сша) Стоимость: $25000

ративный элемент десерта – чистейший аквамарин в 80 карат.

ную им изящную креманку украшают съедобным золотым листочком 

2
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ВСЕГДА ОХОТА

« �Такое�блюдо�как�
уТка�в�вишне-
вом�соусе�дол-
жен�попробо-
ваТь�каждый,�
хоТя�бы�раз�
в�жизни.�а�при-
гоТовиТь�его�
вкусно�–�не�Так�
сложно.�глав-
ное�–�желание,�
а�умение�придеТ�
в�процессе.

Здесь все основные ингредиенты, 
которые Вам потребуются для кули-
нарных шедевров – «Утка под виш-
невым соусом» и «Свинина в кисло-
сладком соусе на спарже».

		Не стоит начинать готовить мясо, 
если оно окончательно не оттаяло.

		Мясные блюда из разных видов 
мяса никогда не готовят вместе.

		Отбивные и шницели будут мяг-
че, если за 2 часа до жарки сма-
зать их смесью уксуса с расти-
тельным маслом.

секреТы�пригоТовления�мяса

		Можно смазать мясо перед запе-
канием горчицей, обернуть пи-
щевой пленкой и оставить часа 
на 3, затем промыть и посолить.

		Мясо нужно класть на предвари-
тельно сильно разогретую ско-
вородку, так быстрее образуется 
корочка, и вся жидкость останет-
ся внутри.

		Мясо можно жарить на сково-
роде без масла, для этого нуж-
но предварительно на этой ско-
вородке раскалить соль, затем 
стряхнуть ее.

		Если в посуду, где готовится мясо, 
за 5 минут до его готовности по-
ложить корочку лимона оно при-
обретет нежный аромат.

мясо�присуТсТвуеТ�не�Только�в�об-
щем�рационе,�но�и�в�диеТическом�
пиТании,� поэТому� «вкусные� мяс-

ные� рецепТы»� периодически� попол-
няюТ�семейные�кулинарные�книги.�
сегодня� можно� сделаТь� в� домашнем�
блокноТе� о� вкусной� и� здоровой� пище�
две� новые� записи� и� на� пракТике� оце-
ниТь� досТоинсТва� новых� блюд� вме-
сТе� с�шеф-поваром� кафе� «времена�
года»�сТаниславом�муслимовым.

еще�в�древносТи�человек�
приучился�к�поеданию�
мяса,�а�основным�заняТием�
первобыТных�была�погоня�
за�мамонТом�и�другими�
дикими�живоТными�
с�пиТаТельными�целями.�
не�нарушая�Традиции�
предков,�современники�
счиТаюТ�мясные�блюда�
одними�из�главных�на�сТоле.
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уТка�на�гриле�
под�вишневым�соусом

свинина�в�кисло-сладком�соусе�
на�спарже

ингредиенТы
Утиная грудка, соус «Деми-Глас», вишневый дрессинг, 
соль, листья салата, апельсин.

ингредиенТы
Кусок свиной вырезки, соус «Сам-Дянг», соль, раститель-
ное масло, спаржа, помидоры.

пригоТовление 
Утиную грудку вы-
мыть, обсушить бу-
мажным полотенцем 
и сделать на ней не-
сколько поперечных 
надрезов.

Затем обжарить 
на гриле.

Состояние готовно-
сти грудки – медиум, 
с розоватым соком.

Далее «создаем» соус 
для утки, который де-
лается на основе мяс-
ного соуса «Деми-
Глас» и вишневого 
дрессинга. Все это 
на среднем огне до-
водим до готовности.

Пропеченую утиную 
грудку нарезаем по-
перек на небольшие 
порционные кусочки.

Заранее готовим 
основу для блюда – 
микс салатов и не-
сколько долек апель-
сина.

Красиво выкладыва-
ем кусочки утиной 
грудки на тарелку 
и поливаем вишне-
вым соусом.

пригоТовление 
Для приготовле-
ния этого блюда нам 
потребуется сви-
ная вырезка. Из  нее 
нарезаем неболь-
шие кусочки, от-
биваем их, солим 
и маринуем в соусе 
«Сам-Дянг» (по вре-
мени – от 30 минут).

П о д г о т о в л е н н ы е 
в маринаде меда-
льоны обжариваем 
на гриле.

Спаржу обжариваем 
в растительном мас-
ле на слабом огне.

Готовую спаржу вы-
кладываем на та-
релку.

Завершают компо-
зицию свиные меда-
льоны, выложенные 
по кругу.  Украсят 
блюдо дольки поми-
дора.

дрессинг� (оТ� английского� dressing� –� убрансТво,� укра-
шение)�используеТся�для�украшения�блюда,�придавая�
ему�желаемый�цвеТ�и�новый�оТТенок�вкуса.�появились�
дрессинги�в�сТранах�запада�еще�в�30-е�годы�прошлого�
сТолеТия,� но� сТали� особенно� популярны� в� последние�
десяТилеТия�XX�века.
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на досуге не скучай
2 кг губноЙ помады 
иСпользует за вСю жизнь 
СреднеСтатиСтичеСкая 
женщина. оСновноЙ 
обЪем помады она 
СЪедает Сама 
и небольШую чаСть 
оСтавляет 
мужчине.

ЖЕНЩИНЫ – ИЗ-
ВЕСТНЫЕ ШО-
ПОГОЛИКИ. 
Хождение по ма-
газинам для них 

– это и способ приба-
рахлиться,  и средство 
от уныния. Оказыва-
ется,  заходя в магазин  
покупательницы-
женщины, прежде все-
го, обращают внимание 
на полки и вешалки, на 
которых царит беспо-
рядок. Подсознательно 
им кажется, что именно 
там находится все са-
мое интересное. 
Иногда именно так и 
бывает.

ВСЕ НОВОЕ МУЖЧИНУ ПУГАЕТ, а по-
рой доводит и до приступов паники. Ста-
рое и устоявшееся, а значит, надежное 
и спокойное, особенно ценят мужчи-
ны. Они не могут так же, как женщина, 
раз в месяц менять имидж или обстанов-
ку квартиры. Эта мужская фобия чрева-
та негативными последствиями. С этим 
надо что-то делать. Например, настра-
ивать себя на то, что неизменность мо-
жет обернуться застоем, а спокойствие - 
скукой. А небольшие перемены приятно 
освежат жизнь.

САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ ФОТОКАМЕРА создана аме-
риканским фотографом Дэннисом Мэнэрчи. В дли-
ну она составляет рекордные 10 метров и 66 сан-
тиметров, в ширину – 3 метра и 66 сантиметров 
- эквивалентно небольшому двухэтажному зданию. 
Гигантский гаджет копирует классическую камеру-
гармошку и реально функционирует.

До 17 ноября она находилась в чикагском выставоч-
ном комплексе города Монро, а потом «отправилась» по 
Америке, снимать коренные народы материка.

ЧЕРЕПАХИ ПОНИМАЮТ ДЕЛЬ-
ФИНОВ. Приплывая для отклад-
ки яиц к побережью Никобар-
ских островов в Индийском 
океане, большие морские чере-
пахи не сразу выходят на берег, 
а ждут особого сигнала от дель-
финов, которые оценивают об-
становку на побережье и, если 
она благоприятна (нет врагов, 
хорошая погода и т. п.), с по-
мощью специального звука по-
дают черепахам команду дви-
гаться к берегу. Так, животные 
нашли общий язык, жаль что 
это не всегда удается людям. 

ОЛИМПИАДЫ НЕ ОБХОДЯТСЯ БЕЗ 
КУРЬЕЗОВ. Не все, но многие. Так, на-
пример, на Играх 1900 года в Париже 
американская гольфистка Маргарет Эб-
бот завоевала золото при весьма стран-
ных обстоятельствах. 

Вместе с матерью она приехала в 
Париж на Всемирную выставку, а в это 
время проходили еще и Олимпийские 
игры. Девушка приняла участие в турни-
ре по гольфу и одержала победу, искрен-
не считая, что состязание проводилось 
в рамках выставки. Маргарет отбыла в 
США, так и не осознав, что стала первой 
на Играх золотой медалисткой в амери-
канской истории.

НА 33 СМ ПРЫГАЕТ БЛОХА за 
один прыжок.

Маленькая, а удаленькая. Если 
бы люди имели такую же прыгу-
честь, человек мог бы совершать 
прыжки на 213 метров!
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Скучен день до вечера коли делать нечего – С этим 
нельзя не СоглаСитьСя. а еСли еСть захватывающее 
хобби – тебе, во-первых, не до Скуки и, во-вторых, 
результатами Своего труда  можно порадовать 
других.  

ЛОВКОСТЬ 
РУК

меловое граффити 

Парижский художник Филипп Боде-
лок предлагает миру свои творения, вы-
полненные мелом или масляной пасте-
лью на стенах, покрашенных матовой 
черной акриловой краской. Их можно 
увидеть на улицах Парижа, Марселя и 
других городов Европы.

Техника Филиппа напоминает ри-
сование графических узоров, состоя-
щих из простых линий и элементов, ее 
также сравнивают с лоскутной. 

Такие меловые полотна, конечно, 
недолговечны. Но если покрыть рисун-
ки фиксирующим аэрозолем, то можно 
хоть как-то продлить их жизнь.

картины «BevShotS»

Американский ученый-химик Лестер 
Хатт сделал необычные фотографии, ко-
торые поражают воображение. «Совре-
менное искусство не должно быть не-
доступным для тех, кто жаждет его. Вот 
поэтому я  создал BevShots, уникальные  
современные произведения искусства, 
где ваши любимые напитки в центре вни-
мания. Это яркие работы, образы пива, 
вина и коктейлей, сделанные под микро-
скопом», - сказал о своих творениях ав-
тор. Причудливые узоры и яркие линии, 
которые видит зритель, являются на са-
мом деле алкоголем, но только в 1000-
кратном увеличении. Картины использу-
ются для украшения интерьера. 

пуСтынные ландШафты 
из человечеСких тел

Креативный британский фотограф 
Карл Уонер, который не так давно пораз-
ил публику аппетитными ландшафтами 
«Foodscapes», составленными из продук-
тов питания, теперь  удивил зрителя сво-
им новым проектом - «Bodyscapes». Он 
создал пустынные ландшафты  из чело-
веческих тел. Каждый его снимок состоит 
из форм одной и той же модели, снятой 
под разными углами и с разных ракур-
сов. Потом при помощи Fotoshop из все-
го этого создается иллюзия реальности. 
Так появляются фантазийные пустынные 
ландшафты.

на досугене скучай

www.worldhobbies.ru
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МОДНО ДЕТАЛИ

Справедливость 
восторжествует
АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ
ДРАМА, КОМЕДИЯ (США)

Как известно, рано или поздно, все коррупционные заго-
воры раскрываются. Подобная реальная история легла в осно-
ву остросюжетного фильма.  Спецоперация Abscam, проводи-
мая в конце 70-х - начале 80-х ФБР, изначально была призвана 
изобличить торговцев краденым товаром, для чего спецслуж-
бы собирались внедрить в преступную среду своих агентов-
посредников, скупающих краденые шедевры для коллекционе-
ров Ближнего Востока. Однако впоследствии масштабное дело 
превратилась в изобличение коррупции на разных уровнях.

Режиссер Дэвид О. Рассел.
В ролях: Кристиан Бэйл, Брэдли Купер, Эми Адамс, Джереми 

Реннер, Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, и др.

УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА
В КОНЦЕ ГОДА, ТАК ЖЕ КАК И В ЕГО НАЧАЛЕ, ЧУТЬ МЕНЬШЕ О ДЕЛАХ И НЕМНОГО 

БОЛЬШЕ ОБ ОТДЫХЕ. СМОТРИТЕ КОМЕДИИ И РАДУЙТЕСЬ ЖИЗНИ.

Надо верить чудесам

ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС, 
ИЛИ ВСЁ БУДЕТ ПО-НОВОМУ

КОМЕДИЯ (РОССИЯ)

Всегда хочется, чтобы желания ис-
полнялись, особенно под Новый год. 
В жизни многих людей именно так и 
происходит. Ведь именно чудесное сте-
чение обстоятельств помогает Игорю, 
пилоту транспортного самолета, по-
терпевшему аварию где-то на Севере, 
оказаться, несмотря на череду приклю-
чений, все-таки дома и вернуть распо-
ложение жены. Возможно, в решении 
проблем решающую роль сыграл вол-
шебный шаманский талисман.

Режиссёр Сергей Чекалов.
В ролях: Егор Бероев, Юлия Снигирь, 
Дмитрий Нагиев, Татьяна Орлова, Анна 
Семенович, Михаил Тарабукин.

ПРЕМЬЕРА 
16 ЯНВАРЯ  

2014 г.

ПРЕМЬЕРА 

12 ДЕКАБРЯ

2013 Г.

ПРЕМЬЕРА 

26 ДЕКАБРЯ

2013 г.  
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ДЕТАЛИ МОДНО

Не зарекайся

ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ

МЕЛОДРАМА, 
КОМЕДИЯ (США)

Холостяцкая жизнь отменная штука, 
пока не пришла настоящая любовь. И что 
делать, если ты любишь, но связан обяза-
тельствами безбрачия?  А началось всё с 
поддержки друга, впавшего в депрессию 
по случаю расставания с любимой. Трое 
парней с Манхэттена договариваются 
максимальное количество времени не 
жениться в знак поддержки товарища. Но 
в один прекрасный день они влюбляются 
по уши. Нарушать ли соглашение? 

Режиссер Том Гормикэн.
В главных ролях: З.Эфрон, М.Теллер, 
М.Б.Джордан, И.Путс, Э.Тимлин, Д.Лукас, 
Л.Глаудини, Э.Миде, Д.Пэйс, М.Дэвис.

В 40 лет жизнь 
только начинается

ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ

КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ)

Если в сорок тебе кажется, что ты са-
модостаточна, это может быть не совсем 
так.  Близкие подруги Эллис, главной ге-
роини фильма, докажут, что бывает всё 
иначе. Вроде бы жизнь удалась. Элис ди-
намична, красива, без ума от современ-
ного искусства, у нее интересная работа. 
Но главное, после гибели мужа, она счи-
тает, что лучше уже не будет и отверга-

ет навязываемые ей знакомства.  Однако 
две деятельные подруги решают сделать 
Эллис счастливой и предлагают уикенд в 
отеле «Нормандия», где героиню поджи-
дает поворот судьбы.

Режиссёр Шарль Немес.
В ролях: Э.Элмоснино, Э.Ногуэрра, 
Э.Абиттан, Ф.Бель, Э.Жирар.

И на старуху 
бывает проруха 

9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИМА

КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ)

Уж сколько раз твердили миру… Да 
только всё не в прок. И так случилось, что 
молодая судья Ариана Фелдер со стро-
гими моральными принципами, никог-
да не состоявшая в браке, беременна. Но 
удивительно не это, а то, что  по тестам 
установления отцовства, папашей буду-
щего ребенка является не кто иной, как 
Боб, преступник, обвиняемый в жесто-
ком нападении! Ариана, которая ничего 
не помнит, пытается разобраться в том, 
что произошло. 

Режиссер Альбер Дюпонтель.
В главных ролях: А.Дюпонтель, 
С.Киберлэн, Н.Марье, Ф.Юшан, Ф.Дюкен.

И смех, и слезы, 
и любовь

ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ
ДРАМА, КОМЕДИЯ 

Одним под Новый год – счастье, дру-
гим – темные мысли и попытки свести 

счеты с неудачами. Так в новогоднюю 
ночь на крышу лондонской многоэ-
тажки с вполне конкретными намере-
ниями вылезает телеведущий Мартин 
Шарп, чья карьера бесславно закон-
чилась. Он уже почти прыгнул, но тут 
на крыше возникает 51-летняя Морин. 
Следующая – Джесс, безбашенная де-
вица, потерявшая бойфренда. В хвост 
пристраивается Джей-Джей – неудач-
ливый рок-музыкант, а ныне разнос-
чик пиццы. Застигнутые за таким ин-
тимным занятием, как самоубийство, 
они настолько смущаются, что откла-
дывают мероприятие и принимаются 
«оправдываться».

Режиссер Паскаль Шомель.
В главных ролях: Аарон Пол, Имоджен 
Путс, Розамунд Пайк, Тони Коллетт, 
Пирс Броснан, Сэм Нил, Таппенс Мид-
лтон, Джо Коул, Мохаммед Али.

В поисках утраченного

ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ

БОЕВИК, ДРАМА, КОМЕДИЯ 
(США, ГЕРМАНИЯ)

Фильм основан на реальных собы-
тиях - величайшей охоте на сокровища 
в истории. 

Во время Второй мировой войны 
команда из искусствоведов и храните-
лей музеев объединяется, чтобы спасти 
известные произведения искусства, по-
хищенные нацистами, прежде чем те 
успеют их уничтожить.

Режиссер Джордж Клуни.
В главных ролях: Джордж Клуни, 
Мэтт Дэймон, Билл Мюррей, 
Джон Гудман, Жан Дюжарден, 
Боб Бэлабан, Хью Бонневилль, 
Кейт Бланшетт, Сэм Хэзелдайн, 
Диармэйд Мурта.

Холостяцкая жизнь отменная штука, 

ПРЕМЬЕРА 

30 ЯНВАРЯ
2014 г.

ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 

И смех, и слезы, 
ПРЕМЬЕРА 

26 ДЕКАБРЯ

2013 г.  

ПРЕМЬЕРА 

2 ЯНВАРЯ 

2014 г.  

ПРЕМЬЕРА 

20 ФЕВРАЛЯ 

2014 г.

ПРЕМЬЕРА 

13 ФЕВРАЛЯ 

2014 г.
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