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Вот уже второй год это мощное, 
творческое и безумно завораживающее 
мероприятие проходит в «Чайке» и 
становиться доброй традицией.

400 танцевальных пар приняли участие в 
фестивале, среди них - ведущие дуэты России, 
Казахстана, Италии и Китая! Знаменательным 
моментом является то, что представители 
Китая впервые приняли участие в подобном 
мероприятии на территории Приволжского 
федерального округа, чем мы очень гордимся.

Более 1500 любителей танцевального 
спорта смогли насладиться происходящим! 

Новым витком фестиваля стало участие 
дуэтов «Pro-Аm», что в переводе означает 
«профессионал – любитель». Смысл этой фор-
мы танцев не может не вдохновлять - теперь 
вы можете начать заниматься танцами в лю-
бом возрасте! 

Основными партнерами Chayka Dance 
Festival выступили компания «Тосол-синтез», 
загородный отель «Чайка», компания Lanotti, 
Wella и клиника «Априори».

Мы искренне надеемся на встречу 
в 2019 году!

Chayka Dance 
Festival-2018

23 сентября в загородном отеле 
«Чайка» состоялось грандиозное 
танцевальное событие - Chayka 
Dance Festival!



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
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Приветствуем вас, любимые читатели журнала SCONTO!
После бабьего лета пришла осень. Пришла окончательно и бесповоротно, оста-

вив нас без надежды на возвращение тепла. Пора собирать урожай летних трудов и 
полностью входить в рабочий ритм, что мы с удовольствием и сделаем.

Не будем тратить время на сезонную хандру, жизнь мимолетна и прекрасна во 
всех ее проявлениях. Будем покорять новые вершины вместе! 
 Для вас мы подготовили традиционные материалы о путешествиях, на этот раз 

о природной жемчужине России — Золотых горах Алтая.
 Также вы узнаете о косметических новинках и оздоровляющих процедурах, 

которые помогут отлично выглядеть и ощущать себя в тонусе.
 Из «Сезонного меню» вы сможете почерпнуть что-то новое в приготовлении 

осенних заготовок. А гороскоп, как всегда, поможет правильно спланировать месяц.
Не забывайте о том, что на страницах журнала вы всегда найдете самые выгод-

ные предложения от лучших заведений и организаций Дзержинска. Не упустите 
шанс совершить покупку со скидкой!

Рекламный журнал «SCONTO Дзержинск» №12 (октябрь). Возрастные ограничения: 16+ (старше 16 
лет). Учредитель: ООО «ПринтМедиа». Адрес учредителя: 606016, г. Дзержинск, Нижегородская область, 
пр-т Ленина, 95-15. Издатель: ООО «ПринтМедиа». Адрес издателя: 606016, г. Дзержинск, Нижегородская 
область, пр-т Ленина, 95-15. Главный редактор: Маляревская Н.В. Адрес редакции:  606016, г. Дзержинск, 
Нижегородская обл.,  ул. Октябрьская, 66, оф.1. Адрес типографии: 606016, г. Дзержинск, Нижегородская 
обл., ул. Октябрьская, 66, оф.1. Телефоны рекламной службы: 8(8313) 310-109, 310-099. E-mail: ckonto@
yandex.ru. Сайт: принт-медиа.com. Распространение бесплатное. Тираж: 4000 экз. За содержание реклам-
ных объявлений несет ответственность рекламодатель. Все права защищены. Редакционные материалы, 
статьи журнала SCONTO Дзержинск являются информационными, а также охраняемыми результатами 
интеллектуальной собственности. Полное или частичное воспроизведение статей или других материалов, 
опубликованных в журнале SCONTO Дзержинск, запрещено. Редакция журнала не несет ответственно-
сти за присланные рекламодателями материалы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Номер подписан в печать 10.10.2018 года. Дата выхода в свет: 15.10 .2018 года. Все товары, рекламируемые 
в журнале, подлежат обязательной сертификации, все услуги - лицензированию. Журнал зарегистрирован 
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Приволжскому федеральному округу (св-во ПИ №ТУ52-01076 ОТ 28.09.2015 г.).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ: Aй-Петри / Блин-
бар / Дача / Усадьба / Золотой дракон 
/  Каравелла /  Le Soleil / Лампуст / 
Мельница / La Casa caffe / Печка / 
Самурай / Бамбук / Кают Компания / 
Соренто / Сушечная /  Тортуга / Шадэ / 
Сельский клуб / Bar52 / Bier’лога / Мир 
пиццы / Пельменная / Planta/ BurgerBar 
/ GoodZone/ Gallery Banket Hall / 
Блюз / Океан / Хаси / Южный берег. 
МАГАЗИНЫ:  ТРК Рояль / ТК Дюны / 
ТЦ Город солнца / ТЦ Дзержинец / ТЦ 
Азимут / Теплый дом / Элком-ТД / Сим 
Сим / Дом игрушки / ТРК Юбилейный 
/  Tom Farr / Tervolina / Style Plaza / 
Презент / Скат / Milavitsa / Calipso / 
ЛеШапо / Love bags / Галантерейный 
магазин / Red bags / Goldess / Rieker / 
Гранд / Стиль / SuperStep / Cream kaffe 
/ Glamour. 
ТУРИЗМ:  Анкара / Аврора-тур 
/ Комильфо / Грин Лайн / 21 век 
тур / Агентство Романовой Ольги. 
АВТОСАЛОНЫ: Лада Авто / Премио / 
Юникор.  ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ: 
Спарта / Наша энергия / Чайка / 636 
/ Sport’s Club / Источник здоровья / 
Лотос.  САЛОНЫ КРАСОТЫ & SPA: 
Миледи / Стройные люди / Карамель 
/ Beauty / Интрига / Ксения / Богиня / 
Зазеркалье / Тиволи / Londa / ЭгоisТы / 
Академия профи.
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ: 
Apriori / Здоровье / Арт-Мед / Ника  
Спринг / Династия / Президент / Аора 
/ Тонус / Жемчужина / Стоматолог / 
РусьДент / Улыбка / Аликанте / Denta / 
КосмоДент / Лазурь / Миора.

ОТ РЕДАКЦИИ
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В КАДРЕ
Фотопроект «Офелия»                              
Фотоотчет Chayka Dance 
Festival-2018    

АФИША

Авангард года на PRESTIGE 
CLUB-2018  — студия красоты 
«АПРИОРИ»
    
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                   
Уходовые и парфюмерные 
косметические новинки этой осени
Душ шарко - показания 
к применению 
Маски для лица - рекомендации 
экспертов студии красоты ЭГОisТЫ

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ 
Золотые горы Алтая                                     
Чарующий Бахрейн: арабская 
сказка на островах

МОДА И СТИЛЬ
Теплые и модные 
новинки TOM FARR 
Неделя моды в Милане 

КУХНЯ
Сезонное меню: делаем 
заготовки на зиму                                       
Выбираем место для проведения 
новогодних праздников 

СОДЕРЖАНИЕ
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ШОПИНГ
Новая коллекция головных уборов 
в салоне «Ушанка»               
Итальянские модели V.Fabbiano 
2018/19

ГОРОСКОП

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Ландшафтный дизайн - хвойные 
растения         
Услуги по ремонту и строительству 
компаний Дзержинска   
Как сэкономить на ремонте                                                         
Термостатический смеситель — 
принцип работы      
Современные межкомнатные двери
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С 11 ОКТЯБРЯ

АФИША

БЛИЖАЙШИЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ

Возможны изменения в расписании.

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА

СМОЛФУТ С 25 ОКТЯБРЯ

В ролях: Ченнинг Татум, Джеймс Корден, Зендея, 
Коммон, Леброн Джеймс, Дэнни ДеВито, Джина 
Родригез, Яра Шахиди, Эли Генри, Джимми Татро

«Смолфут» переворачивает миф о 
бигфутах с ног на голову. В нем молодой 
находчивый йети сталкивается с тем, что 
по его глубокому убеждению не суще-
ствует человека. Новости о «смолфуте» 
приносят ему славу и шанс завоевать 
девушку его мечты. А еще вызывают 
переполох среди простых йети, кото-
рые теперь гадают, что же еще обитает в 
большом мире за пределами их малень-
кой заснеженной деревушки.

Прокат в Дзержинске: ТРК «Рояль», ул. Петрищева, 4, тел. 23-85-14
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1969 год. Группа разношерстных лич-
ностей останавливается на ночь в когда-то 
популярном отеле «Эль Рояль», располо-
женном на границе штатов Невада и Ка-
лифорния.

В здании отеля собрались непривет-
ливый священник, певица Дарлин, энер-
гичный продавец пылесосов и подозри-
тельная девушка с Юга. Вместе с ними 
ночь в отеле проводит молодой консьерж. 
Каждому из них есть, что скрывать, и у 
каждого из них будет шанс искупить про-
шлые грехи.

НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 16+

16+

16+

В ролях: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, 
Джефф Бриджес, Мэнни Хасинто, Ник Офферман, 
Кэтрин Изабель, Льюис Пуллман, Кэйли Спэни, Ксавье 
Долан

С 18 ОКТЯБРЯ

В ролях:Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Тимофей 
Трибунцев, Роман Курцын, Игорь Угольников, Лидия 
Вележева, Полина Пушкарук, Станислав Любшин, 
Анастасия Сомова, Александр Гох

В прошлом Христофоров был звез-
дой театра и кино, теперь он аниматор 
в курортном городке. Но бывший актер 
не отчаивается — живет здесь и сейчас. И 
пусть бывшая жена строит козни, а сын 
его избегает, Христофоров упорно двига-
ется дальше. После скандального уволь-
нения фортуна делает герою сказочный 
подарок в виде любимой женщины. По-
может ли судьбоносная встреча изменить 
жизнь вечного неудачника?

В главных ролях: Павел Деревянко, Роман Мадянов, 
Владимир Толоконников, Оксана Акиньшина, Ирина 
Пегова, Даниил Вахрушев, Елена Валюшкина, Роман 
Курцын, Стас Оксаний, Владимир Паршенков

Действие картины начинается в Та-
иланде, где семья Бобровых скрылась от 
правосудия. Теперь им приходится высту-
пать в цирке-шапито, демонстрируя тури-
стам свои суперспособности. Быть «цир-
ковыми обезьянками» семейству явно не 
по душе — все хотят домой, на Родину. 

СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ

С 20 ОКТЯБРЯ

16+

16+

12+
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Prestige Club - это сообщество ведущих салонов и брендов Wella 
Professionals, объединяющее beauty–профессионалов по всей России.

Эти дни были наполнены новыми знакомствами с интересны-
ми людьми, ведущими спикерами, яркими эмоциями, новинками и 
красотой волос от невероятных шоу-показов System Professional и 
Sebastian Professional! 

Корпорация Coty Professional Beauty по России и СНГ наградила 
лучшие салоны страны за надежное партнерство и отличные резуль-
таты . Клиника эстетической медицины и студия красоты «Априори» 
стала победителем в номинации «АВАНГАРД ГОДА» за профессиона-
лизм и мастерство, за самые креативные проекты и развитие! 

Мы гордимся нашими мастерами и благодарим российских коллег 
за возможность работать в люксовом сегменте и воплощать в жизнь 
свои идеи наравне со звездными брендами!

 Студия красоты «Априори» -  
АВАНГАРД ГОДА 2018

С 25 по 26 сентября в Москве прошла традици-
онная встреча beauty–профессионалов в формате 
Prestige Club 2018. 
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Итальянская элегантность говорит шепотом: несколько слов об уличном стиле Милана
•	Строгий брючный костюм — нет, не скучно. Особенно, если за дело берутся миланские модницы. 

Не плетемся в хвосте и подхватываем! Ведь он не хуже феи-крестной вмиг сделает вас другим 
человеком.

•	Поясная сумка — нид и маст вашего гардероба в модном сезоне осень-зима 2018-2019.
•	Если тоталить, так по-крупному. На этом настаивают не только фэшионисты Милана, но и 

представители ведущих домов моды (возьмите хотя бы последние коллекции Fend и Max Mara).
•	Леопардовый принт еще не готов самоликвидироваться. А мы и рады стараться — уже вписали 

костюмы с анималистичным принтом в свои виш-листы.
•	Спорт-шик на Неделе моды в Милане осень-зима 2018-2019 идет рука об руку с шелковыми и 

кожаными платьями, свободными костюмами лилового оттенка и клетчатым принтом.

Неделя моды в Милане
Одно из самых значимых событий в мире моды - неделя моды в Милане 2018, и мы 
торопимся поделиться с вами крутыми street style – образами блогеров, fashion-редакторов, 
моделей и просто гостей показов. Столько практичных, стильных и одновременно простых 
комбинаций давно не радовали наш глаз. Виниловые плащи, красный и фуксия, брючные 
костюмы неординарного кроя, ковбойские ботинки и поясные сумки со всем, многослойность, 
гигантские пиджаки и тренчи — берите на заметку и надевайте хоть завтра, будто вы на днях 
прилетели из Милана сами.



12+
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ОТДЫХ В РОССИИ

ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРНЫЙ 
АЛТАЙ — ВСЕМИРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
Абсолютно все объекты комплекса 

представляют ценность. В этой местно-
сти нет малоинтересных участков, всё 
здесь дышит первозданной природной 
силой, всё вдохновляет и завораживает. 

Широкие реки, пологие склоны гор с 
хвойными лесами, бархатистые зеленые 
плато, заснеженные высокогорья, про-
зрачные озера с целебной водой, сказоч-
ные водопады — благодаря этим богат-
ствам в 1998 году золотые горы Алтая 
были включены в список Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО.

ОСНОВНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ И ТРОПЫ
Царица золотого Алтая — трехглавая 

гора Белуха
Высочайший пик Белухи — 4509 

метров. Это сакральная точка для всех 
местных народов. Говорят, что три 
вершины горы представляют собой 

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ — 
ПРИРОДНАЯ СОКРОВИЩНИЦА РОССИИ
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС — ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ — РАЗДЕЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ 
И СИБИРЬ. В ЭТОМ ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ ПЕРЕПЛЕЛИСЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ТОРГОВЫЕ 
ПУТИ РОССИИ, КИТАЯ, МОНГОЛИИ И КАЗАХСТАНА. ВЕРШИНЫ ГОР, ОЗАРЕННЫЕ ЛУЧАМИ СОЛНЦА, ХРАНЯТ 
ВЕКОВЫЕ ТАЙНЫ И НЕПРЕХОДЯЩЕЕ ВЕЛИЧИЕ. ПОБЫВАЙТЕ ЗДЕСЬ ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ, ЧТОБЫ 
ПРОЧУВСТВОВАТЬ ВСЕЙ ДУШОЙ КРАСОТУ ВЕЧНОЙ, НЕТРОНУТОЙ ЧЕЛОВЕКОМ ПРИРОДЫ.
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точную проекцию созвездия Ориона, 
обеспечивая трансцендентную связь меж-
ду космосом и шаманами, обитающими 
здесь. Это невероятно красивое и атмос-
ферное место. А еще тут можно увидеть 
снежного барса, горного козла и рысь в 
их естественной среде обитания. Будь-
те аккуратны, путешествуя близ Белухи: 
обращайтесь к опытным проводникам и 
инструкторам.

Хрустальные озера — Маркаколь, Телец-
кое, Колывань

Это наиболее примечательные и при-
влекательные для туристов водоемы при-
родного комплекса. Озера расположены в 
крупных котловинах ледниково-тектониче-
ского происхождения. Мощный слой льда, 
толщиной до одного метра, сохраняется на 
их поверхности до середины лета. По бе-
регам раскинулись заповедники, в уголках 
которых до сих пор можно найти уникаль-
ные каменные изваяния — древние святи-
лища.

Алтайский биосферный заповедник
Этот заповедник — живая иллюстрация 

красоты, разнообразия и мощи природы. 
Он полон горных водопадов, живописных 
троп, лесов, которые наполняют воздух це-
лебным ароматом пихты, кедра и листвен-
ницы. Это место является домом для уни-
кальных животных — росомахи, оленей, 

сибирских козерогов, кабарги, редких видов 
летучих мышей.

Священное плато Укок
Сакральное плато находится в южной 

части Алтайских гор, в приграничной зоне. 
Природный парк плоскогорья открывает 
для путешественника волшебные, незем-
ные по красоте пейзажи: альпийские луга, 
покрытые цветущим разнотравьем, белые 
горные хребты, величественные скалистые 
пики. Здесь же спрятаны археологические 
и религиозные памятники, которые счита-
ются священными различными конфессия-
ми — от народных языческих верований до 
буддизма. 

Катунский биосферный заповедник
В центре природного комплекса в из-

резанной бирюзовыми реками местности 
раскинулся Катунский заповедник. На 
его гористой территории находится 135 
малых и средних озер. Главная водная ар-
терия этой области — полноводная река 
Катунь с чистейшей ледниковой водой и 
берегами, поросшими уникальными рас-
тениями.

Вместо заключения
Немного найдется в мире мест с таким 

же потрясающим сочетанием ландшаф-
тов и природных красот. Тундра, степь, 
альпийские луга, горная тайга, скалистые 
вершины и плоскогорья — эти пейзажи 
вдохновляли художников и мистиков сто-
летиями. Это место силы по праву счита-
ется природной жемчужиной России и 
однозначно заслуживает отдельного путе-
шествия.
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Тундра, степь, альпийские 
луга, горная тайга, 

скалистые вершины и 
плоскогорья — эти пейзажи 
вдохновляли художников и 

мистиков столетиями.
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НОВИНКИ КОСМЕТИКИ

ЛЕТНИЙ ТОНУС СТАЛ ВОСПОМИНАНИЕМ? ПРИВОДИМ СЕБЯ В ПОРЯДОК! НЕ СТОИТ СЛЕДОВАТЬ ПРИРОДЕ И 
УВЯДАТЬ ВСЛЕД ЗА НЕЙ. УЗНАЙТЕ, С ПОМОЩЬЮ КАКИХ СРЕДСТВ МОЖНО ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ КОЖИ И 
ПРЕОБРАЗИТЬСЯ.

Сыворотка Ultimune от 
Shiseido

Новинка стимулирует выработку есте-
ственного коллагена, глубоко увлажняет 
кожу и обладает лифтинг-эффектом. Это 
универсальное средство можно исполь-
зовать самостоятельно либо в качестве 
составляющей продвинутой программы 
по уходу за лицом. Легкая гелевая тек-
стура делает Ultimune прекрасным про-
водником полезных компонентов других 
средств, нанесенных на базовую основу 
сыворотки. 

Millennialskin 
от Dolce&Gabbana

Новинка представляет собой тон и 
хайлайтер в одном флаконе. Средство 
мгновенно увлажняет кожу, вырав-
нивает тон и придает фотогеничное 
сияние. Мельчайшие пудровые вкра-
пления преломляют свет, отчего цвет 
лица становится безупречным. Форму-
ла Millennialskin не содержит масел и 
не закупоривает поры, а значит, под-
ходит даже для проблемной кожи.

УХОДОВЫЕ И ПАРФЮМЕРНЫЕ 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ НОВИНКИ 
ЭТОЙ ОСЕНИ

Очищающие                          
рукавицы Glov

Профессиональный девайс сти-
листов и мейкаперов стал до-
ступным простым смертным. 
Рукавицы Glov, разработанные 
Моникой Жоховской и Евой 
Дудиц, помогают одним движе-
нием очистить кожу от макияжа, 
загрязнений и ороговевших кле-
ток. Тканевая основа продукта 
произведена из гипоаллергенных 
материалов и подходит для всех 
типов кожи.

BellaBlanca                                        
от OscardelaRenta

Изумительный парфюм от именито-
го американского кутюрье Оскара 
де ла Рента имеет все шансы стать 
не просто самым модным в этом 
сезоне, но культовым. Совершенная 
женственность и высокая утончен-
ная классика — так можно описать 
этот аромат. В сердце — ландыш, 
арабский жасмин и фиалка. Шлейф 
— теплый, древесно-персиковый. 
Начальный аккорд представлен ман-
дарином и зеленой грушей. 

Все для идеальных бровей 
от Lancôme

Знаменитый бренд представил ком-
бинацию средств по созданию иде-
альных по форме и цвету бровей. 
В линейку входят два карандаша. 
BrowShapingPowderyPencil имеет пу-
дровую текстуру, благодаря которой 
создает мягкие и естественные линии. 
BrowDefinePencil предназначен для 
безупречного скульптурирования. Не-
сколько минут несложной работы, и 
брови становятся более выразительны-
ми и густыми. 

Увлажняющий комплекс                              
для тела от Н2О+

Синди Мелк, основатель бренда Н2О+, представи-
ла два продукта по ежедневному уходу за кожей, 
которые призваны заменить привычный комплекс 
увлажняющих средств — кремы, масла, плен-
ки и эмульсии. Гель для душа и лосьон для тела 
BlushingOrange обогащены витаминами, активизи-
руют регенерацию эпидермиса и обладают свой-
ствами десятков средств профессионального спа. 
Уход за кожей потребует в два раза меньше времени.
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КАК РАБОТАЕТ?
Специалист направляет мощный по-

ток контрастной воды на проблемные 
участки тела — таким образом, процеду-
ра представляет собой глубокий водный 
массаж. За счет смены температуры и мас-
сажного эффекта происходит точечный 
прилив крови. Веерное водолечение улуч-
шает кровоснабжение, закаляет организм, 
расслабляет мышцы, хорошо влияет на по-
звоночный столб и эндокринную систему 
человека, снимает нервное напряжение и 
способствует регенерации тканей. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 Ожирение
 Артрит и заболевания опорно-дви-

гательного аппарата
 Атрофия мышц

 Остеохондроз
 Болезни нервной системы

ПОЛЕЗНА ЛИ ПРОЦЕДУРА                    
В БОРЬБЕ С ЛИШНИМ ВЕСОМ И 
ЦЕЛЛЮЛИТОМ?
Безусловно! В комплексе с грамот-

ной диетой душ Шарко дает потряса-
ющие результаты. Несколько сеансов 
достаточно для того, чтобы увидеть, как 
выравнивается кожный покров на про-
блемных местах — животе, ягодицах, бе-
драх, талии. 

Холодная струя воды буквально раз-
бивает жировые отложения, заставляя 
организм расходовать большее количе-
ство энергии, чтобы поддерживать нор-
мальную температуру тела. Механическое 
воздействие водного напора производит 
дренажный эффект. Сальные железы на-
чинают корректно работать, тонус мышц 
улучшается, активизируется выведение 
жировых отложений.

Если говорить проще, душ Шарко 
является одновременно и косметологи-
ческой массажной процедурой, и имита-
цией усиленной физической нагрузки на 
организм, что способствует ускоренному 
похудению и скульптурированию идеаль-
ной фигуры.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ                
«ПОБОЧНЫЕ» ЭФФЕКТЫ
Помимо эстетических проблем, душ 

Шарко отлично справляется с другими 
недугами. Специалисты рекомендуют 

прибегать к процедуре после травм опор-
но-двигательного аппарата, при хрониче-
ских суставных и костных заболеваниях, 
а также в качестве мощной методики вос-
становления после изнуряющих физиче-
ских и эмоциональных нагрузок.

Также водный массаж показан при лю-
бых патологиях нервной системы. Сеансы 
водолечения используются для нормали-
зации психологического состояния. Они 
помогают справиться со стрессом и дают 
превосходные результаты в комплексной 
терапии депрессий и нервозов.

ВЫВОД
Душ Шарко — отнюдь не панацея, но 

его благотворное воздействие на организм 
доказано столетней практикой. Он неза-
меним, если вы хотите расслабиться, снять 
стресс, сбросить лишние килограммы, за-
метно улучшить состояние кожи и прийти 
в тонус.

ДУШ ШАРКО: 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ,  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ПОХУДЕНИИ

ЗДОРОВЬЕ

SHARKOSHOWER ИЛИ ДУШ ШАРКО — ИЗВЕСТНАЯ ВО ВСЕМ 
МИРЕ ВОДНАЯ ПРОЦЕДУРА — БЫЛА ИЗОБРЕТЕНА БОЛЕЕ ВЕКА 
НАЗАД ВРАЧОМ ЖАНОМ МАРТЕНОМ ШАРКО. ИЗНАЧАЛЬНО 
ОНА ПРИМЕНЯЛАСЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕРВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
И ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ, СЕГОДНЯ ЖЕ ОНА 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА И БОРЬБЫ С 
ЦЕЛЛЮЛИТОМ.

ИЗНАЧАЛЬНО ПРОЦЕДУРА 
ПРИМЕНЯЛАСЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

НЕРВНЫХ РАССТРОЙСТВ                                  
И ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ.

В КОМПЛЕКСЕ С ГРАМОТНОЙ ДИЕТОЙ 
ДУШ ШАРКО ДАЕТ ПОТРЯСАЮЩИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ. НЕСКОЛЬКО СЕАНСОВ 

ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ, КАК ВЫРАВНИВАЕТСЯ 

КОЖНЫЙ ПОКРОВ НА ПРОБЛЕМНЫХ 
МЕСТАХ — ЖИВОТЕ, ЯГОДИЦАХ, 

БЕДРАХ, ТАЛИИ. 
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ПОРОДА

АМЕРИКАНСКАЯ 
АКИТА 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ПЕРВЫЙ В ДЗЕРЖИНСКЕ 
ПЛЕМЕННОЙ ПИТОМНИК АМЕРИКАНСКИХ АКИТ 
(ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ПОРОДЫ - БОЛЬШАЯ 
ЯПОНСКАЯ СОБАКА).

Совсем недавно в нашем городе появи-
лись собаки этой редкой породы. Американ-
ская акита – универсальная порода собак:
 это собаки-компаньоны: служить 

своему хозяину – единственная цель этой 
породы. Они очень преданны, все мы пом-
ним историю знаменитого Хатико, предка 
американской акиты. Этих собак отличает 
чрезвычайно природный ум, в быту они спо-
койны и ненавязчивы, прекрасно переносят 
как морозную зиму, так и жаркое лето. 
 они прекрасные охранники, кото-

рые, однако, не нападают первыми на 
человека без оснований. Эта порода осо-
бенно понравится людям, которые не 
переносят  собачьего лая. Спокойствие и 
неразговорчивость – одно из  положитель-
ных качеств этой породы. 
  эти собаки отличные охотники, спо-

собные охотиться даже по глубокому сне-
гу, при разведении поощрялось упорство 
и неотступность в преследовании зверя, 
вырабатывалось умение аккуратно пода-
вать подстреленную дичь.

Дзержинский питомник американских 
акит ведет профессиональную деятельность 
по разведению данной породы. Основная 
задача - питомника продвижение породы, 
для этого был создан свой личный сайт пи-
томника  www.akita52nn.ru, где можно по-
лучить всю необходимую информацию по 
содержанию, воспитанию, кормлению и т.д. 
собак данной породы, а также отслеживать 
деятельность питомника. Еще одна из основ-
ных задач питомника - получение породного 
потомства, не только по внешним данным 
стандарта породы, но и самое главное, что 
отличает собак этой породы от других по-
род по темпераменту – уверенность в себе, 
спокойствие, смелость, преданность.

Для достижения этих задач собаки пи-
томника прошли «Тестирование поведе-
ния для допуска в племенное разведение» 
с результатом Т1 - это наивысший резуль-
тат - он означает соответствие требовани-
ям стандарта по природным поведенче-
ским реакциям, отсутствие трусливости 
и агрессивности. Данный результат будет 
занесен в родословные наших малышей 
вместе с Чемпионствами мамы и папы. 
Данный тест мало кто проходит, так как 
при неудачном прохождении теста собаки 
дисквалифицируются и не допускаются к 
разведению. Собаки нашего питомника 
уже в 15 месяцев закрыли титулы Юный 
Чемпион России и Чемпион России, а ко-
бель сразу закрыл титул Чемпион РКФ, 
став чемпионом в трех федерациях РКФ 
– это РФСС, РФЛС, ОАНКОО. Собаки 
продолжают выставочную карьеру те-
перь уже на международном уровне. С 
собаками постоянно ведутся тренировки 
по послушанию. Еженедельно с собаками 
проводятся выгулы в глубокий лес на рас-
стояние 10-20 км, где тренируются и под-
держиваются охотничьи качества. 

В связи с ежедневными физическими 
нагрузками собаки находятся в отличной 
спортивной форме, этому еще и способ-
ствует качественное питание собак. Наш 
питомник заключил договор с офици-
альным представителем в России кормов 
класса холистик NATYKA - это первый в 
России уникальный корм.

Владельцы питомника прошли про-
фессиональное обучение в НГСХА и име-
ют квалификации заводчиков-кинологов, 
а также посещают конференции и курсы 
при РКФ, что обеспечивает профессиона-
лизм в племенном разведении.

Более подробную информацию о деятельности питомника 
вы всегда сможете найти на сайте

www.akita52nn.ru
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КЛИМАТ, ОТЕЛИ, ПЛЯЖИ
Первое, о чем стоит помнить: в Бахрейне 

царит контрастное двухсезонье. Засушливое 
ветреное лето с температурой около +40 оС 
сменяется дождливой неприветливой зимой 
(температура воздуха опускается до +20 оС). 
Картина не внушает желания ехать на араб-
ские острова? Знайте, что времена года ме-
няются очень плавно и незаметно, а значит, 
идеальный период для путешествия — пере-
ходный. Сентябрь-ноябрь и март-июль — в 
межсезонье вы будете чувствовать себя здесь 
максимально комфортно. Температура воз-
духа держится в районе 27–30 оС, осадков 
практически нет, влажность низкая, а ветра, 
если они и случаются, становятся нежными  и 
ласковыми. 

Что касается местных пляжей, то все они 
благоустроены. Пляжные зоны делятся на 
муниципальные с платным входом (стои-
мость посещения таких пляжей более чем де-
мократичная) и закрытые «отельные», отдых 
на которых доступен исключительно посто-
яльцам гостиничных комплексов. 

Пляжи, независимо от категории, обору-
дованы шезлонгами, зонтами, кабинками 
для переодевания и смотровыми спасатель-
ными вышками. Чистота — на высоте. Вход в 
море пологий, мелководные зоны есть везде, 
поэтому отдых с детьми не будет омрачен. 
Большая часть пляжей королевства имеет 
песчаное покрытие, реже встречается галька 
и ракушник.

КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОРОЛЕВСТВА

Не будем забывать, что Бахрейн — му-
сульманская страна, где трепетно чтят тра-
диции. Поэтому будьте готовы к тому, что 
привычным коктейлем на пляже придется 
пожертвовать. Распитие спиртного в обще-
ственных местах и переноска алкоголя по 
улице без упаковки строго запрещена. Од-
нако с покупкой спиртных напитков про-
блем нет.

Если вы владеете английским, языкового 
барьера не почувствуете. Местные жители 
прекрасно говорят на этом языке. К тури-
стам на здешних курортах относятся ува-
жительно. Никто не будет требовать от вас 
соблюдения строгих исламских правил, но 
кое-что необходимо учесть:

•	 перед тем, как сфотографировать 
бахрейнца, необходимо спросить его 
разрешения,
•	 отказ от чашечки кофе, если пред-

ложение поступило от мужчины к муж-
чине или к семье, расценивается как глу-
бокое оскорбление,
•	 при приветственном рукопожатии 

взгляд от собеседника следует отвести.

ФИНАНСОВЫЙ 
ВОПРОС

Отдых в Бахрейне трудно отнести к бюд-
жетной категории. В сравнении с соседни-
ми государствами, цены выше. Но неко-
торая дороговизна объясняется высоким 
уровнем жизни самих бахрейнцев и полной 
безопасностью туристов. Обменивать ва-
люту на динары принято в банках и циви-
лизованных обменных пунктах при отелях. 
Расплачиваться за товары и услуги можно 
наличными деньгами и пластиковыми кар-
тами.

Чарующий Бахрейн: 
арабская сказка на островах

Для большинства российских путешественников королевство Бахрейн остается неизведанной 
точкой на карте мира. И зря. Это дивное островное государство  в Персидском заливе может подарить 
массу незабываемых воспоминаний. Богатство культуры и истории, безопасность и развитая 
инфраструктура, шикарная кухня и чистейшие пляжи, природа и люди — очарование восточной 
сказкой наполнит ваше сердце с первой минуты пребывания в стране.

Женщинам рекомендуется посещать 
муниципальные общественные пляжи 
в скромных сплошных купальниках. 
Раздельный купальный костюм может 
вызвать неодобрение со стороны 
местных отдыхающих. На закрытых 
пляжах такой проблемы нет.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

ОТДЫХ
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РЕКОМЕНДАЦИИ БЬЮТИ-
ЭКСПЕРТОВ СТУДИИ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА — ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ И 
ДОСТУПНАЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА В САЛОНАХ 
КРАСОТЫ. ЗА МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ ЭТА УХОДОВАЯ 
МЕТОДИКА ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ВМЕСТЕ С БЬЮТИ-
ЭКСПЕРТАМИ СТУДИИ ЭГОISТЫ ОТВЕТИМ НА ВОПРОСЫ: В ЧЕМ 
РАЗНИЦА МЕЖДУ ДОМАШНИМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УХОДОМ, 
И КАК ДОБИТЬСЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА?

КРАСОТА

 Коррекция морщин, чистка 
лица, пилинги 
 Стрижки: мужские, 
женские
 Кератиновое выпрямление, 
ламинирование волос
 Ногтевой сервис: маникюр, 
педикюр, художественный 
дизайн ногтей   
 Депиляция (шугаринг, 
горячий воск)   
 Окрашивание и коррекция 
бровей
 Услуги профессионального 
визажиста: вечерний, 
свадебный, фантазийный 
макияж

Режим работы: 
пн-пт 9.00-20.00, 
сб-вс 9.00-18.00 

пр. Циолковского, 65, 
тел. 33-09-56

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА - ПРИЗНАННАЯ 
КЛАССИКА САЛОННОГО УХОДА

КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИП 
ДЕЙСТВИЯ МАСОК ДЛЯ ЛИЦА
Как процедура маска представляет собой 
нанесение на очищенную кожу смеси компо-
нентов с целью решения конкретной косме-
тологической или эстетической проблемы. 
Маски классифицируются:
•	 по типу кожи (для комбинированной, 

жирной, сухой, пигментной, чувствитель-
ной и т.д.), 

•	 по форме и консистенции (порошко-
образные, кремовые, пластифицирую-
щие, пленочные и др.),

•	 по составу (животного и растительного 
происхождения, парафиновые, глиня-
ные и пр.),

•	 по назначению (омолаживающие, пита-
тельные, увлажняющие, успокаивающие 
и т.д.).

Только квалифицированный специалист 
может точно определить идеальный состав 
маски для конкретного типа кожи, добиться 
его оптимальной консистенции, высчитать 
необходимую продолжительность и часто-
ту проведения процедуры. Именно поэтому 
домашний уход никогда не будет так же 
эффективен, как салонный. 

ВНИМАНИЕ! Только систематический и 
профессиональный уход за кожей лица 
обеспечит долгосрочный эффект. Одна-
ко добиться видимого результата и ре-
шить текущие некритичные проблемы 
можно уже после первой процедуры!

Обращаясь к профессионалам студии красо-
ты ЭГОisТЫ, вы гарантированно избежите ри-
сков дилетантского подхода: аллергических 
высыпаний, зуда и жжения, нездорового из-
менения цвета кожи. 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЖИ МОЖНО 
РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ МАСОК?
Систематическое нанесение масок для лица в 
профессиональном салоне решает проблемы:
•	 жирной кожи — акне, комедоны, повы-

шенная секреция сальных желез;
•	 сухой кожи — потеря упругости, стяну-

тость, раздражение, преждевременное 
старение;

•	 чувствительной кожи — склонность к 
аллергическим реакциям на внешние 
факторы (ветер, УФ-излучение, низкая 
температура воздуха);

•	 стареющей кожи — мелкие морщины, 
недостаток эластичности, тусклость и 
бледность лица.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА
Нанесение масок для лица силами бью-
ти-экспертов студии красоты ЭГОisТЫ — это 
гарантированное решение вашей проблемы 
на долгосрочный период.
•	 Вы избавите кожу от стрессового воз-

действия окружающей среды
•	 Обогатите ее влагой и витаминами
•	 Улучшите кровообращение и лимфоот-

ток
•	 Нормализуете работу сальных желез
•	 Избавитесь от воспалений
•	 Обретете освеженное сияющее помоло-

девшее лицо 
•	 Поднимите настроение и самооценку

Доверьте лицо профессионалам студии 
ЭГОisТЫ — инвестируйте в свою природную 
красоту!
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РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты: 
 половина крупного лимона или 1 небольшой 

лимон,
 800 г садовой тыквы,
 700 г сахара.
Моем и чистим тыкву. Нарежем ее средни-

ми кусочками, зальем водой и будем варить в 
течение получаса до размягчения. По жела-
нию можно пюрировать тыкву или оставить 
кусочками. Высыпаем сахар и лимонный сок, 
выжатый из половинки лимона. Перемешаем 
ингредиенты и доведем до кипения на слабом 
огне. Варим полчаса, периодически помеши-
вая. После разольем десерт по банкам, плотно 
закроем их, перевернем, укутаем полотенцами 
и оставим остывать на ночь. Утром лакомство 
будет готово. ПРОДОЛЖЕНИЕ

ТЫКВЕННО-
ЛИМОННЫЙ                    

ДЕСЕРТ
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СЕЗОННОЕ МЕНЮ: 
ДЕЛАЕМ ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
ДЕЛАТЬ ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ ИЗ ОСЕННЕГО УРОЖАЯ — СЛАВНАЯ И ДРЕВНЯЯ ТРАДИЦИЯ. УЗНАЙТЕ, 
КАКИМИ ДЕЛИКАТЕСАМИ МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ КЛАДОВУЮ.
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Ингредиенты: груша 600 г, бутылка сухого белого вина, сахар 
250 г, лимонный сок 1 ст.л., молотая корица 1/2 ч.л., имбирь мо-
лотый на кончике ножа, гвоздика, бадьян.

Готовим сироп: в кастрюлю наливаем 300 мл воды, высыпа-
ем сахар, корицу и имбирь. Постоянно помешиваем. Когда сахар 
растворится, убавляем огонь и оставляем кастрюлю. Моем и чи-
стим груши, помещаем их в сироп и варим еще 10 минут. После 
чего оставляем кастрюлю на 4 часа. Затем сольем сироп в миску, 
а к грушам добавим лимонный сок, мелко натертую цедру, вино, 
немного гвоздики и бадьяна. Варим 20 минут. В стерильные бан-
ки укладываем груши, поливая их винным отваром. 

«ПЬЯНЫЕ» ГРУШИ

Ингредиенты: 120 г сахара, 4 крупных садовых яблока, 0,5 ч.л. 
молотой корицы, 150 мл воды.

Чистим яблоки, нарезаем небольшими дольками, уклады-
ваем в кастрюлю. Добавим корицу, воду и сахар. Варим на 
минимальном огне 45 минут, периодически помешивая. По-
сле пробьем заготовку блендером до консистенции жидкого 
пюре. Вкуснейший соус можно использовать сразу либо зака-
тать в банки. Идеально для блюд из утки и свинины.

ЯБЛОЧНЫЙ СОУС 
К СВИНИНЕ И УТКЕ

СОЛЕНЫЕ РЫЖИКИ 
«ПО-ЦАРСКИ»

Ингредиенты: 500 г свежих рыжиков, 1 ст.л. крупной соли, розетки 
укропа 2 шт., листовой хрен 1 шт., лист смородины, 3 зубчика чеснока.

Грибы тщательно промываем, несколько раз обновляя воду. 
Помещаем рыжики в миску, присыпаем их листьями смородины, 
укропом, дольками чеснока. Щедро солим. Сверху кладем лист 
хрена. Плотно закрываем миску и ставим в темное место на три 
дня. Рыжики заквасятся и дадут рассол. После укладываем грибы 
в банки и ставим в холод на две недели. 

Ингредиенты: 1 кг черноплодной рябины, 500 г сахара, 1 литр вод-
ки, 2-3 шт. гвоздики. 

Переберем ягоды, удаляя веточки. Промываем и обсушиваем. 
Затем пробьем их блендером до состояния пюре. Перекладыва-
ем пюре в 3-литровую банку, добавим гвоздику и сахар. Оста-
вим банку в темном месте на 2 дня. После вольем в банку водку, 
закроем пластиковой крышкой, тщательно взболтаем и оставим 
настаиваться на месяц. Желательно каждый день взбалтывать 
банку. По истечению месяца процеживаем напиток и разливаем 
по бутылкам.
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СЛАДКАЯ НАЛИВКА 
ИЗ ЧЕРНОПЛОДКИ
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ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

Страдаете трудоголизмом — правиль-
но делаете! Карьерный и финансовый 
рост ждет упорных и трудолюбивых Ов-
нов уже в конце первой декады месяца. Но 
не стоит перерабатывать, с 20 по 25 число 
уделите внимание себе и родным.

Для вас месяц пройдет под знаком 
семьи. Придется сосредоточиться на род-
ственниках. Не исключены серьезные спо-
ры. Избегайте крупных сделок и судебных 
тяжб в середине периода.

Сосредоточьтесь на проектной работе 
— начальство поддержит вашу инициа-
тивность. Вторая половина октября при-
несет значительную прибыль. Она при-
дется кстати — сейчас удачное время для 
инвестиций. 

Львы в тонусе, но летний заряд энергии 
постепенно иссякает. Чтобы не впасть в апа-
тию и не поддаться хроническим недугам, 
сосредоточьтесь на самосовершенствова-
нии — физическом и духовном. Не помеша-
ет короткий отпуск в середине октября.

Девам предстоит приятная поездка — 
командировка или отпуск, неважно. Пу-
тешествие в октябре обернется внезапной 
прибылью и весьма полезными знакомства-
ми. Не стесняйтесь заручиться поддержкой 
влиятельного покровителя.

Представителям этого знака месяц пока-
жется удачным и ярким. В октябре у Весов 
получится реализовать многое из того, о чем 
они мечтали ранее. Это касается и карьеры, 
и финансов, и семьи. Внимательно относи-
тесь к тревожным сигналам организма. 

Прекрасное время для образования, 
будь то повышение квалификации, ос-
воение новой профессии или учеба на 
курсах «для души». Инвестируйте в себя 
— колоссальная отдача ждет вас уже в 
конце месяца.

Хороший месяц с точки зрения финан-
сов. Вам предстоит научиться управлять 
денежными потоками. В начале второй де-
кады октября трезво оцените риски — это 
далеко не лучшее время для инвестиций и 
выдачи займов. 

Водолеи почувствуют нехватку энту-
зиазма и общий упадок сил. Особенно не-
просто будет в самом начале лунного цик-
ла. Черпайте вдохновение в творчестве. 
Конец октября принесет долгожданные 
плоды.

Овен
(21.03 - 20.04)

Телец
(21.04 - 20.05)

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Рак
(22.06 - 22.07)

Лев
(23.07 - 23.08)

Дева
(24.08 - 23.09)

Весы
(24.09 - 23.10)

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Водолей
(21.01 - 20.02)

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Козерог
(22.12 - 20.01)

Рыбы
(21.02 - 20.03)

СЕНТЯБРЬ БЫЛ УДАЧНЫМ ПЕРИОДОМ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЗНАКОВ ЗОДИАКА. НАСЫЩЕННЫЙ 
СОБЫТИЯМИ МЕСЯЦ СМЕНЯЕТСЯ СПОКОЙНОЙ И РУТИННОЙ ПОРОЙ. ЭТО ВРЕМЯ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ 
СЛОЖНЫМ И МЕНЕЕ РАДОСТНЫМ. НО ЕСЛИ НАПРАВИТЬ УСИЛИЯ В НУЖНОЕ РУСЛО, ОКТЯБРЬ ПРИНЕСЕТ 
ЩЕДРЫЕ ПЛОДЫ.

В середине октября будет трудно избе-
жать конфликтов. Постарайтесь сократить 
общение с подопечными Марса хотя бы 
несколько дней. После полнолуния эмоцио-
нальный климат заметно улучшится.

Месяц относительно ровный и спо-
койный. Здоровье не подкачает, агрессии 
извне не предвидится. Единственный 
сложный момент — новолуние 9 октября. 
Не стоит начинать новые проекты и пла-
нировать крупные сделки. 

На Близнецов сильнейшее влияние 
будут оказывать подопечные огненной 
стихии. Важно контролировать свою 
агрессивность. Больше отдыхайте. Пере-
ключитесь с интеллектуальной деятельно-
сти на физическую.

СПОНСОР РУБРИКИ «ГОРОСКОП»
Проводим постояный набор групп на обучение по курсу парикмахер 3 разряда три раза в год: 

1 сентября, 1 января, 1 июля. Срок обучения - 8 месяцев. Курсы «Мастер ногтевого сервиса»: набор групп каждые 
2 месяца, срок обучения - 2 месяца. Адрес: ул. Матросова, 36, офис 104. Телефон: 8-952-776-96-02, 8-906-366-30-02Лиц. №99 от 31.03.2017 г.

ГОРОСКОП

16+
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Хвойные деревья и кустарники очень востребованы в ландшафтном озеленении. Они 
морозоустойчивые, декоративные, выносливые, неприхотливые в уходе и отличаются 
разнообразием форм кроны. Хвойное дерево – источник полезных фитонцидов, 
прогулка по саду с хвойными посадками благотворно влияет как на физическое, так 
и психологическое состояние человека, хвойные отлично переносят задымленную 
городскую среду, а вызревающие шишки привлекут в сад пернатых, наполнив его 
жизнью и движением. 

Но главное, чем привлекают хвойные породы и кустарники, за что их «любит дизайн» 
– своей зеленой окраской они вносят разнообразие и живость даже в угрюмый, серый 
и мрачноватый осенне-зимний  сад.

Хвойные деревья в ландшафтном дизайне

Живые хвойные изгороди 
великолепно смотрятся  
и очень функциональны

Аккуратный газон — отличный фон для хвойных 
деревьев и кустарников

Хвойные растения отлично сочетаются 
с лиственными растениями и цветами

Хвойные деревья и кусты 
- идеальный материал 

для фигурной стрижки, 
с помощью которой они 

приобретают геометрические 
и фантастические формы

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
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Хвойные деревья в ландшафтном дизайне

Строгость и способность хорошо 
выдерживать стрижку делают хвойную ограду 

желанным украшением сада

Низкорослые хвойные кустарники в сочетании 
со среднерослыми способны создать 

непередаваемую атмосферу японского сада

Тщательная подготовка места, куда будет высажено растение 
– это очень важно. От этого зависит 

его здоровье, а значит, и красота участка

Особое место среди 
различных живых изгородей 

занимают хвойные

Низкорослые кустарники 
– идеальные растения для 

живого бордюра

Естественно и великолепно 
смотрятся хвойные 

на берегу пруда
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НА ЗАМЕТКУ

Вы думаете, это нереально? Отнюдь. И вам даже не придется 
ничего делать самостоятельно и экономить на работе 
профессионалов. Помогут простые, но действенные лайфхаки.
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Как сэкономить на ремонте, 
но не на качестве

7 секретов:
1

Изучив разные кар-
ты привилегий и 
бонусов, вы може-
те неплохо сэконо-
мить.

Клей, грунтовка, штукатурка - на 
них вполне можно сэкономить. Вы-
бор отечественных материалов по-
может это сделать. 

Покупайте
отечественные 
черновые материалы 2 Выбирайте 

ламинат 

Покупайте качественный, 
он будет дешевле паркет-
ной доски и дорогого ке-
рамогранита.

3
Например, чтобы сэкономить на 
плитке, в ванной комнате можно сде-
лать частично окрашенные стены или 
оклеить их обоями.

Комбинируйте 
материалы

4
Тогда эта покупка не сильно 
отразиться на вашем бюджете, 
так как понадобиться не боль-
ше 1-2 рулонов.

Если хотите дорогие 
обои, делайте только 
акцентную стену 5

А этот лайфхак уже 
для покрытия осталь-
ных стен.

Используйте 
обои под 
покраску

Чем замысловатее 
плитка, тем дороже 
работы по укладке. 

6 Покупай-
те плитку 
среднего a
размера

7 Следите за 
скидками в 
магазинах
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Термостатический смеситель: 
как он работает и зачем он вам нужен?
Как уберечься от ожогов и других неожиданных сюрпризов под душем 
и одновременно уменьшить потребление воды? Самый эффективный 
способ — заменить обычный смеситель термостатическим.

Термостатический смеситель — ещё 
одно важное звено в комфорте современ-
ной ванной комнаты. Его задача — изба-
вить пользователей от необходимости 
каждый раз регулировать подачу холод-
ной и горячей воды, чтобы обеспечить 
наиболее комфортную температуру на 
выходе. Быстрота реакции термостата га-
рантирует, что пока вы принимаете душ 
или какую-либо другую процедуру, темпе-
ратура воды будет оставаться постоянной, 
даже если в это время работает стираль-
ная или посудомоечная машина, кто-то в 
вашем доме включит воду в кухне или вос-
пользуется смывом в туалете.

Какой смеситель выбрать: механический 
или электронный?

Устройства с электронной начинкой до-
роже, сложнее в техническом плане, они 
подключаются к розетке через сетевой 
адаптер либо имеют батарейку, которая 
подлежит регулярной замене. Управление 
электронным терморегулятором осущест-
вляется посредством кнопок (выносных 
или на корпусе смесителя), сенсоров, дис-
танционного пульта. В быту электронный 
смеситель-термостат с дисплеем — при-
бор с избыточным функционалом. Подоб-
ное оборудование больше предназначено 
для установки в медучреждениях, обще-
ственных заведениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОСТАТА:

• Экономичность. Точные настройки 
системы позволяют сократить общий 
расход воды, который возрастает, если 
устанавливать нужную температуру 
вручную. Уменьшить расход воды в 2 
раза поможет ЕСО-функция (она есть 
во многих приборах). Для переключе-
ния смесителя на экономичный режим 
необходимо просто повернуть ручку 
переключателя на указатель ECO.

• Комфортная стабильность. В ходе ги-
гиенических процедур можно быть 
уверенным, что смеситель для душа с 
термостатом не допустит перегрева 
воды выше заданной температуры или 
не позволит обрушиться ледяному по-
току. Это особенно важно для семей с 
маленькими детьми.

• Безопасность. В процессе эксплуата-
ции смеситель не только гарантирует 
постоянную комфортную температуру 
воды. Температура наружной поверх-
ности остаётся такой же, как и темпе-
ратура принимаемого вами душа. 

• Простота монтажа. Условие работы 
термостата смесителя — подвод: горя-
чая вода слева, холодная справа.

УДОБСТВО

Ф
от

о 
и 

ма
те

ри
ал

ы
: h

ttp
s:/

/w
w

w.
iv

d.
ru

/s
tr

oi
te

lst
vo

-i-
re

m
on

t/s
an

te
hn

ic
es

ko
e-

ob
or

ud
ov

an
ie

/te
rm

os
ta

tic
he

sk
ij-

sm
es

ite
l-k

ak
-o

n-
ra

bo
ta

et
-i-

za
ch

em
-o

n-
va

m
-n

uz
he

n-
30

51
1



48 ■ Sconto ■ Октябрь 2018

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ В ДЗЕРЖИНСКЕ



СТИЛЬ

Современные 
межкомнатные двери:
гармоничное сочетание стиля 
и практичности

Межкомнатные двери обязательно должны быть не только практичными, но и эстетич-
ными. Современная модель двери является важной участницей создания интерьера по-
мещения, который постоянно меняется и удивляет свежими креативными направлениями, 
поэтому вполне естественно, что появляются новинки и в дверной моде – интересный декор, 
используются необычные материалы или новаторские способы обустройства открывания/
закрывания дверей. 

НОВЫЕ ВАРИАНТЫ 
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ
Кроме традиционных способов 

открывания дверей (сдвижные, распашные) 
весьма популярными становятся другие 
варианты, которые обладают некоторыми 
преимуществами. В системе Сompack полотна 
дверей передвигаются вдоль стены. Причем у 
одностворчатых моделей полотно складывается, 
а у двустворчатых два полотна разъезжаются 
в разные стороны. Подобная система будет 
идеальным вариантом для небольших 
помещений с узкими дверными проемами, где 
традиционный распашной вариант доставлял 
бы неудобства.

Открывание раздвижных дверей по системе 
«призрак» можно считать прорывом в этом 
модельном ряде, новаторство заключается в 
скрытом расположении основного рабочего 
механизма в полотне. Благодаря этой системе 
дверь открывается совершенно бесшумно, 
причем со стороны кажется, что полотно просто 
передвигается по воздуху. 

ЗНАКОМСТВО С «ПОТАЙНОЙ» ДВЕРЬЮ
Отличный способ «замаскировать» дверной 

проем – установка двери со скрытым коробом. 
В этом случае дверное полотно монтируется 
в проем в одной плоскости со стеной. 
Особенностью установки является отсутствие 

наличников. Благодаря выбору единого оттенка 
для дверного полотна и стены возникает эффект 
«невидимой» двери.

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ ДВЕРИ
И, конечно же, производители дверей не 

забыли о тех покупателях, кто совершенно «ровно 
дышит» в отношении натуральных материалов: 

• полипропилен – отличается легкостью, 
ударопрочностью, достойным внешним 
видом;

• глянец – лакокрасочный слой, имеющий 
высокий отражающий эффект;

• высокий глянец – практически стеклянная 
поверхность, имеющая повышенную 
устойчивость к царапинам, истираниям, 
разнообразную цветовую палитру;

• стекло – оптимальный вариант для 
дверей, использующихся при зонировании 
пространства, но при этом не разрушающих 
единство интерьера.

МОДНЫЕ ОТТЕНКИ ДВЕРНЫХ
 ПОЛОТЕН
Фаворитом палитры становится белый цвет, 

так как он идеально сочетается с любым стилем 
интерьера. Оттенки белого становятся все 
популярнее, и уже запросто можно подобрать 
дверь к любому напольному покрытию.
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