






ФОТОПРОЕКТ

COOL JEANS

АЛИНА ГОЛУБЕВА

ВИКТОРИЯ 
СУЩЕВА

ВИКТОРИЯ 
ШИРМАНОВА

КСЕНИЯ 
ЖУРКИНА

АЛИНА 
ЧЕРНИКОВА

Одежду для моделей предоставил 
джинсовый бутик "Jeans Story"
ТЦ Дзержинец, 1 этаж   
      jeans_story_dz       jeansstory

Mua&hair - Любовь Кирсанова
     kirsanova_makeup        kirsanova_makeup



ФОТОПРОЕКТ

ЗАПИСЬ В МОДЕЛЬНУЮ СТУДИЮ
 "NATALY MODELS" ОТКРЫТА!

КАСТИНГ в модельную студию (3-21 год).
 СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ (3-45 лет): BREAK-DANCE 6+, STRIP-
PLASTICA 16+, GO-GO/JAZZ-FUNK 12+,ТАНЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3+, HIP-HOP 6+ и др.

т. 8-952-450-29-32   www.natalymodels.ru 

КРИСТИНА 
ЗУБОВА

ЕЛИЗАВЕТА 
ОЖГИБЕСОВА

КАРИНА 
ГАРИПОВА

ЕЛИЗАВЕТА 
ЧИКАЛОВА

МАРИЯ 
ОСИПОВА
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Лето 2019-го не баловало нас температурными рекордами и солнечными 
днями, и многие заранее погрузились в осеннее настроение... Душа просит 
солнца, а его нет, листья желтеют на глазах, ночи становятся все длиннее 
— лето осталось не сбывшимся воспоминанием. А значит, лучшего момента 
сказать хандре стоп не придумаешь.

Редакция SCONTO предлагает дорогим читателям взглянуть на прибли-
жение осени позитивно, ведь впереди нас ждет бабье лето, пиршество сен-
тябрьских красок, долгожданные листопадные фотосеты, изобилие фруктов 
и овощей. Мы объявляем сентябрь временем премьер и открытий, поэтому в 
новом номере вас ожидают:
 нетривиальные рецепты знакомых сезонных блюд,
 обзор знаковых косметических и парфюмерных новинок,
 рекомендации для поддержания тела и духа в тонусе,
 секреты дачно-огородных СПА-процедур,
а также самые выгодные предложения города от лучших компаний Дзер-

жинска — наших партнеров.

Рекламный журнал «SCONTO Дзержинск» №15 (сентябрь). Возрастные ограничения: 16+ (старше 
16 лет). Учредитель: ООО «ПринтМедиа». Адрес учредителя: 606040, г. Дзержинск, Нижегородская об-
ласть, п. Бабино, ул. Огородная, 12. Издатель: ООО «ПринтМедиа». Адрес издателя: 606040, г. Дзержинск, 
Нижегородская область, п. Бабино, ул. Огородная, 12. Главный редактор: Маляревская Н.В. Адрес редак-
ции:  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 рекламных объявлений несет ответственность рекламодатель. Все права защищены. Редак-
ционные материалы, статьи журнала SCONTO Дзержинск являются информационными, а также охра-
няемыми результатами интеллектуальной собственности. Полное или частичное воспроизведение статей 
или других материалов, опубликованных в журнале SCONTO Дзержинск, запрещено. Редакция журнала 
не несет ответственности за присланные рекламодателями материалы. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. Номер подписан в печать 05.09.2019 года. Дата выхода в свет: 11.09.2019 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 
/ METRO / Bar52 / Bier’лога / Мир 
пиццы / Пельменная / Сельский клуб. 
МАГАЗИНЫ:  ТРК Рояль / ТК Дюны / 
ТЦ Город солнца / ТЦ Дзержинец / ТЦ 
Азимут / Комплекс Русь / Дом игрушки 
/ ТРК Юбилейный /  Tom Farr / Tervolina 
/ Презент / Скат / Milavitsa / Calipso / 
ЛеШапо / Love bags / Галантерейный 
магазин / Red bags / Goldess / Rieker 
/ Гранд / Стиль / SuperStep / Glamour 
/ Fabbiano. 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.  САЛОНЫ КРАСОТЫ 
& SPA: Миледи / Beauty / Интрига 
/ Ксения / Богиня / Зазеркалье / 
Тиволи / Londa / ЭгоisТы. БАННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ: У Михалыча / Источник 
здоровья. МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ: 
Apriori / Арт-Мед / Ника  Спринг / 
Династия / Президент / Аора / Тонус / 
Жемчужина / Стоматолог / Ренэксперт 
/ Улыбка / Аликанте . ОБУЧЕНИЕ: 
Сюрприз / Nataly Models.

ОТ РЕДАКЦИИ



В КАДРЕ
COOL JEANS — фотопроект 
модельной студии NATALY 
MODELS  
Лучшая детская модель года 2019

АФИША
Ближайшие театральные и 
кинопремьеры

МОДА И СТИЛЬ 
Главные бьюти-новинки                     
осени-2019  
Тренды сезона осень-зима 
2019/2020
    

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                   
Осенняя пора: заботимся о себе и 
коже своего лица    
Улыбайся, как чемпион. Улыбайся с 
Champions!     
Дачный спа-салон: лучшие рецепты 
красоты с грядки    
Повышаем гемоглобин естественно: 
15 продуктов с наибольшим 
содержанием железа
Нет болям в шее!  
Жизнь, свободная от боли. 
Авторская методика занятий на 
спортивных качелях  

СОДЕРЖАНИЕ
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ 
Новинка сезона: Китай из Нижнего 
Новгорода!
Страсбург – город двух стран 

КУХНЯ
Овощной парад: сезонное меню 
для гурманов 

ДОМ
«Звёздный» жилой дом 
от надежного застройщика 
Деревянные стеновые панели: 
разновидности и критерии 
выбора  
Самые урожайные сорта    
Варианты бордюра для садовой 
дорожки

ГОРОСКОП
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С 12 СЕНТЯБРЯ

АФИША

БЛИЖАЙШИЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ

Возможны изменения в расписании.
Прокат в Дзержинске: ТРК «Рояль», ул. Петрищева, 4, тел. 23-85-14
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Владелец ведущей торговой сети Ва-
дим Дюмин привык добиваться своего 
любыми способами. Обаяние и продуман-
ный план помогают ему найти китайско-
го инвестора, готового стать партнером в 
компании Вадима, оформленной когда-то 
на его маму. Вот только оказалось, она за-
вещала акции своей внучке, его дочери… 
Которую Вадим бросил, когда ей было 2 
года.

ДОРОГОЙ ПАПА

В ролях: Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, 
Владимир Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер,
Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес,
Варвара Малкова, Андрей Пермяков

В ролях: Александр Петров, Владимир Машков, 
Светлана Ходченкова, Ян Алабушев

15 лет назад Андрей под руководством 
своего отца, полковника Родина, прошел 
обучение в секретной спецшколе, где из 
подростков готовили агентов Службы 
внешней разведки. Когда эксперименталь-
ный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», 
остался в Европе и старался не вспоминать 
о прошлом. Но однажды ему звонит отец, 
которого все считали погибшим. Тот сооб-
щает, что на Андрея открыта охота...

ГЕРОЙ С 26 СЕНТЯБРЯ

К ЗВЕЗДАМ С 26 СЕНТЯБРЯ

В ролях: Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс,
Рут Негга, Дональд Сазерленд, Энн МакДэниелс,
Джон Ортис, Лорен Дин, Кимберли Элиз

Главный герой - космический инженер 
Рой МакБрайд, талантливый космонавт, 
довольно замкнутый в себе. Его отец - ле-
гендарный астронавт, который 20 лет на-
зад в составе межпланетной экспедиции 
отправился в сторону Нептуна на поиски 
инопланетных форм жизни и внеземных 
цивилизаций. Только теперь, много лет 
спустя, Рой собирается отправиться через 
всю Солнечную Систему, чтобы отыскать 
своего отца. Несмотря на то, что мало кто 
вокруг верит, что тот может всё ещё остать-
ся в живых, в сердце главного героя всё ещё 
теплится надежда на воссоединение. 

ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА

С 19 СЕНТЯБРЯ

В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер,
Чарльз Дэнс, Джеки Чан, Яо Синтун, 
Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба

Английский путешественник Джо-
натан Грин получает от Петра Первого 
заказ на изготовление карт Дальнего Вос-
тока России. Ему вновь предстоит долгий 
путь, полный невероятных приключений, 
который приведет его в Китай. Карто-
граф столкнется с массой головокружи-
тельных открытий, неожиданных встреч. 

16+

12+

12+

6+
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«ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ 
МОДЕЛЬ ГОДА 2019» 
БЫЛА ВЫБРАНА 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
ВЕСНОЙ В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ «DUSTY GOLD» ГРАНДИОЗНО ПРОШЕЛ 
ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОДЫ И ГРАЦИИ «ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ 
ГОДА 2019», ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО ЕЖЕГОДНО ВЫСТУПАЕТ НАТАЛЬЯ 
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА, ДИРЕКТОР МОДЕЛЬНОЙ СТУДИИ «NATALY MODELS».
В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ ИЗ 
НЕСКОЛЬКИХ ГОРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Дефиле в красивых коллекциях, танце-
вальные номера, розыгрыш призов от пар-
тнеров, множество сюрпризов для зрителей. 
Прекрасную атмосферу праздника помо-
гал создавать профессиональный ведущий 
Алексей Воронин.

Участники фестиваля – это красивые, 
талантливые, творческие девчата и ребята, 
и даже справедливому жюри было нелегко 
выбрать лучших из лучших!

Фестиваль состоял из пяти этапов: дефиле 
финалистов в стиле «White Fashion», демон-
страции костюмов по теме «Спортшик», показа 
одежды в стиле «casual» от магазина «ZARENS», 
а также выхода в шикарных платьях от свадеб-
ного салона «KAPOLE» и награждения победи-
телей партнерами мероприятия.

Модные комбинации никого не оставили 
равнодушными. 
 В категории MINI победительницей 

стала 3-летняя София Коньякова;
 в категории LITTLE – Кристина Фи-

лянина;

 в категории TEEN – Ангелина Са-
мохвалова;
 в категории FOTO MODEL – Кристи-

на Пономарева;
 и, наконец, победительницей в кате-

гории TOP MODEL была названа Кристина 
Зубова. Все остальные участники фестиваля 
стали победителями в различных номинаци-
ях и получили море подарков от организато-
ра и партнеров.
 Гран-При завоевала 5-летняя Кароли-

на Шарова. Студия «NATALY MODELS» 
подарила Каролине участие в Неделе моды 
в Москве. 

Фестиваль был фееричным, все получили 
огромное удовольствие! Организатору фе-
стиваля, модельной студии «Nataly Models», 
журнал «SCONTO» желает творческих успе-
хов, развития и новых талантливых учеников! 

Проводится кастинг в новые группы! 
Запись по тел. 8-952-450-29-32 или на сайте 
WWW.NATALYMODELS.RU

ФОТООТЧЕТ

Благодарим фотографа Юрия Кашина за предоставленный фотоотчет.
Модельная студия «Nataly Models» выражает благодарность партнерам фестиваля: ведущему Алексею Воронину, фотостудии Юрия Кашина, ви-
деооператору Елене Пономаревой, порталам 8313.ru, Gorodskoi.com, Криминальные вести Дзержинска, «Индустрии красоты Дзержинск», студии 
декора «Серебро», свадебному салону «KAPOLE», магазину «ZARENS», салону итальянской одежды «Mix Style», рекламной компании «Дом ре-
кламы», косметической компании «AVON», салону красоты «Виктория», детскому развлекательному центру «Сафари парк», солярию ЦУМ, фит-
нес-клубу «ФизКульт Парковая», «Dusty Gold», стоматологическому кабинету «Президент», салону красоты «APRIORI», журналу «SCONTO», 
фотосалону «CHEESE», магазину «Ореховъ», «РТ Телеком», ЧОО «Комбат», визажистам Ирине Масловой, Ольге Вершининой, Ларисе Зюзиной,  
фотографу Ольге Осминовой, стилистам Ирине Николаевой, Юлии Мартюшевой, визажистам/стилистам Ирине Ладохиной, Эдите Геворкян, 
Елене Ионайтене.
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ТРЕНДЫ СЕЗОНА 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2019/2020

СИЛЬНОЕ                 
ПЛЕЧО

Плечи вновь стали при-
стальным объектом внима-
ния у дизайнеров. Причем, 
если в прошлом сезоне они 

в основном подчеркивали 
плечи на жакетах, то в этот 

раз сделали это и на по-
вседневных платьях с по-

мощью скульптурных обо-
рок, и на нарядных топах, 

благодаря трехмерным 
аппликациям, и на вечер-

них образах, дополненных 
рукавами из рюшей.

ЧЕРНАЯ КОЖА
Облачиться в кожу с ног до 
головы. А почему бы и нет? 
Именно это предлагают 
дизайнеры по обе стороны 
Атлантики, причем не сго-
вариваясь, они выбирают 
максимально брутальную 
версию этого тренда – в 
черном цвете. 

НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ
Сезон показов осень-зи-
ма 2019/2020 запомнит-
ся тем, что дизайнеры 
наконец вспомнили 
о том, что женщинам 
нужна не только одежда 
для вечеринок, званых 
ужинов и межгалакти-
ческих полетов, но и на 
каждый день.

СО ВКУСОМ 
ЛАЙМА
Неон так или иначе появ-
лялся в коллекциях сезона 
осень-зима 2019/2020. Осо-
бенно много его было имен-
но в лаймовом цвете. Жизне-
радостности в сдержанные 
осенние краски решили 
добавить многие бренды.

КРАСНО-                              
ЧЕРНАЯ КЛЕТКА

СЕМИДЕСЯТЫЕ
Дизайнеры жонглируют 
модными декадами про-
шлого постоянно. Напри-
мер, в этом сезоне они 
снова вспомнили о семи-
десятых, немного устав от 
дерзости 1980-х, которые 
захватили подиумы пару 
лет назад.

Клетка продолжает играть 
важную роль в модной по-

вестке. На этот раз в фокус 
попало ее красно-черное 

сочетание. Причем, тип 
самого рисунка не так и 

важен. Одинаково хорошо 
на фоне опавшей листвы 

будет смотреться и немного 
наглая клетка-буффало, 
которую называют еще 

принтом лесоруба, и более 
интеллигентный тартан.

МОДА
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НОВИНКИ КОСМЕТИКИ

СЕНТЯБРЬ — МЕСЯЦ ПРЕМЬЕР В БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ БРЕНДЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ РОСКОШНЫЕ НОВИНКИ, ПРИЗЫВАЯ НАС К СМЕЛЫМ МЕЙКАП-ЭКСПЕРИМЕНТАМ И 
РОСКОШНЫМ ПЕРЕМЕНАМ ОБРАЗА. 

Румяна Marbled Light 
от CIATE LONDON

Бренд CIATE LONDON делает ак-
цент на новых тенденциях и трен-
дах в сфере красоты. Девиз марки 
— Pretty! Fun! Fearless! (Красиво! 
Весело! Смело!). Поэтому новинка 
порадует прежде всего тех, кто готов 
к экспериментам. В составе средства 
нет талька, поэтому жидкие румяна 
Marbled Light обладают нежнейшей 
текстурой и обеспечивают невесомое 
покрытие. Средство идеально нано-
сится кистью и придает лицу легкое 
мерцание — утонченную «голливуд-
скую» подсветку.

ГЛАВНЫЕ БЬЮТИ-НОВИНКИ 
ОСЕНИ-2019

Illusione for man 
от BOTTEGA VENETA

Парфюмерная новинка от Bottega 
Veneta — это спокойствие и чув-
ственность, воплощенные в аромат. 
Свежий цитрусово-фужерный пар-
фюм раскрывается контрастом ита-
льянского апельсина и теплого кедра. 
Аккорд яркого ветивера и пихтового 
бальзама придает композиции очаро-
вание мужественности. Это чистый, 
роскошный и современный аромат 
для настоящего мужчины. Illusione 
словно усиливает интригу вокруг 
своего обладателя, подчеркивая его 
индивидуальность.

Prestige la Micro Lotion de rose 
от DIOR
Линейка средств Dior Prestige — это двой-
ное действие, направленное на восстановле-
ние и исключительное совершенство кожи. 
В составе уникального лосьона — микроча-
стицы гранвильской розы, богатые мине-
ралами и маслами. Сыворотка интенсивно 
восстанавливает баланс глубинных слоев 
эпидермиса и дарит ощущение свежести и 
увлажненности до 24 часов. Средство обла-
дает выраженным матирующим свойством 
и идеально подходит для чувствительной 
кожи. Утонченный аромат лосьона превра-
тит ежедневные уходовые процедуры в ро-
скошный ритуал.

Unlock — новый аромат для 
него от ADIDAS
Спелый древесно-пряный аромат до-
полнит образ настоящего мужчины этой 
осенью. Unlock от ADIDAS раскрывается 
неординарным сочетанием кардамона и 
соли, перетекающим в танец горького ци-
труса и утонченной ванили. В послевку-
сии слышны ноты хвойного леса, аккор-
ды кедра и бобов тонка. Парфюм является 
частью ароматического дуэта для него 
и для нее. Добавим, что мужская версия 
получила более традиционное звучание 
и отлично подойдет тем представителям 
сильного пола, которые устали от оттен-
ков унисекс в современной парфюмерии.

Помада для губ Antimatter 
от ILLAMASQUA
Серия стиковых губных помад Antimatter 
от культового британского бренда 
ILLAMASQUA — это новый взгляд на 
создание яркого городского образа. В 
коллекции представлено 12 фантазийных 
оттенков. Марсаловый, кофейный, ради-
кальный белый, фуксия — дерзкая палитра 
сочетается с питающими качествами, пла-
стичной текстурой и удобным форм-фак-
тором. Финишное покрытие может быть 
сатиновым, матовым или глянцевым. Про-
дукт не содержит ароматизаторов, не чув-
ствуется на губах и не предрасположен к 
растеканию. 

Ночной концентрат 
PERLE&CAVIAR 
от ARNAUD PARIS
Основные активные компоненты новинки 
бренда ARNAUD PARIS — перламутр жемчу-
га и икра из Аквитании. Благодаря уникаль-
ному составу концентрат, PERLE&CAVIAR 
стимулирует клеточный обмен кожи, эффек-
тивно корректирует объем и глубину морщин 
и мягко отшелушивает омертвевшие слои 
эпидермиса в течение ночи. Результат — сия-
ющее, гладкое и помолодевшее лицо. Регуляр-
ное применение обеспечит видимое преобра-
жение кожи.
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УЛЫБАЙСЯ, КАК ЧЕМПИОН. 
УЛЫБАЙСЯ С CHAMPIONS!
НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ! ТОЛЬКО ФАКТЫ!

ЗДОРОВЬЕ

г. Дзержинск, ул. Петрищева, 31А, 
тел. (8313) 20-16-42, факс (8313) 20-30-53
г. Н.Новгород, ул. Красных Зорь, 22, 
тел. (831) 224-10-10

ПРИГОТОВЬТЕСЬ УЗНАТЬ 
ПРО ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТЫ 
ТО, ЧТО ВЫ ДАЖЕ НЕ МОГЛИ 
СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ! 
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ФАКТ 1  Минимальная точеч-
ная анестезия слизистой оболочки. 

ФАКТ 2  Никаких разрезов и 
швов после имплантации! Прокол 
слизистой и уплотнение кости на 
одном этапе.  Операция протекает 
легче, чем удаление зуба.

ФАКТ 3  Установка имплан-
та производится под объектив-
ным контролем специального 
прибора «Периотест». У наших 
специалистов есть возможность 
оперативной связи с немецкими 
коллегами.

ФАКТ 4 Безопасность: им-
плант представляет собой единое 
целое с абатментом. В цельной си-
стеме нет возможностей для разви-
тия бактериальной инфекции. 

ФАКТ 5 Установка импланта 
возможна и у пожилых людей.

ФАКТ 6  Вы возвращаетесь в 
повседневный график жизни в день 
операции. Воспаления, отека, боли, 
синяков практически нет.

ФАКТ 7  Установка коронки 
зуба всего через 2-3 месяца.

ФАКТ 8  Стоимость установ-
ки импланта Chаmpion в итоге ока-
зывается значительно ниже, чем дру-
гих систем, благодаря исключению 
нескольких промежуточных этапов 
операции.

Сегодня в Германии импланты 
Chаmpion в первой тройке самых 
популярных!

 НЕТ долгой болезненной                           
процедуре!
 НЕТ неподъемным финансо-

вым затратам!
 НЕТ высокому риску оттор-

жения импланта!

Как видите, предлагаемая нами 
система имплантов Champions - 
это действительно чемпион среди 
имплантов!

ГДЕ НАЙТИ? 
Только в «Улыбке» 

и больше нигде  
в Нижегородской области!
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ПОРА СПАСАТЬ.
 Для жирной и комбиниро-

ванной кожи лица используй-
те крем или эмульсии с мати-
рующим эффектом. Добавьте 
гель-пилинг с фруктовыми или 
АНА-кислатами 1 раз в неделю.
 ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ стоит 

выбрать очищение в виде молоч-

ка, оно мягко очищает и сохраня-
ет влагу внутри кожи. Добавьте 
сыворотку с гиалуроновой кис-
лотой на ночь или утром. Не за-
бывайте про маски, которые бу-
дут увлажнять, питать и восста-
навливать.
 ОСВЕТЛИТ ПИГМЕНТА-

ЦИЮ, сделает тон кожи ровным 
сыворотка с витамином С.
 ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ЖИД-

КОСТИ. Вода без газа или зелё-
ный чай поддержат водообмен 
и не допустят обезвоживания 
кожи.

 ЗАРЯЖАЕМСЯ ВИТАМИ-
НАМИ. Фрукты, ягоды, овощи - 
сейчас их в большом количестве.

Всё для вашей
молодости и красоты! 
+7(910) 892-42-90      
    cosmetolog_nikitina
    kosmetolog.nikitina

ОСЕННЯЯ ПОРА: 
ЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ
И КОЖЕ СВОЕГО ЛИЦА
ПОСЛЕ ЛЕТА НА КОЖЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА, СУХОСТЬ 
КОЖИ, ШЕЛУШЕНИЕ, ЖИРНЫЙ БЛЕСК, 
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ...

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Комплекс процедур для 
ОБНОВЛЕНИЯ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И ЛИФТИНГА

В СЕНТЯБРЕ 
СО СКИДКОЙ

чистка 
+ пилинг 2 процедуры 
+ массаж (ручной или 

аппаратный) 
+ маска 3 процедуры

Юлия Никитина - 
косметолог

*Подробности акции уточняйте по телефону: +7(910) 892-42-90
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТДЫХ

Невероятные буддийские храмы, монасты-
ри, известная на весь мир китайская медицина, 
и, конечно же, пляжный отдых. Яркость и уни-
кальность Китая прослеживаются абсолютно 
во всём: попробовав национальные блюда, по 
праву являющиеся всемирно известными, вы 
рискуете стать фанатом китайской кухни на 
всю жизнь!

КОГДА ЛУЧШЕ  ЕХАТЬ В КИТАЙ
Лучшее время для посещения Китая — 

поздняя весна или начало осени, а остров 
Хайнань принимает туристов круглый год. 
Средняя температура воздуха  здесь со-
ставляет +28°C, а вода Южно-Китайского 
моря прогревается до +25°C.  Остров Хай-
нань — это тропический климат, свежий 
воздух, оздоровительные центры, горячие 
источники, пышная зеленая растительность, 
пляжные курорты для самых взыскательных 
туристов. Широкие песчаные пляжи, чистое 
море, разнообразие флоры и фауны, густые 
леса, множественные плантации, потряса-
ющие возможности для рафтинга, рыбалки 

и дайвинга. Миллионы туристов ежегодно 
приезжают на Хайнань поправить здоровье, 
попробовать диковинные фрукты, натураль-
ный чай, благотворно влияющий на красоту 
и долголетие.

Именно  на этот удивительный остров с ок-
тября 2019 года будет осуществляться полетная 
программа из Нижнего Новгорода.

КУРОРТЫ ХАЙНАНЬ
Хайнань представляет собой несколько 

значительно различающихся курортных зон, 
каждая из которых может заинтересовать опре-
деленную категорию туристов.

Бухта Дадунхай — для любителей ночной 
жизни и активного времяпровождения. Бары, 
кафе и рестораны работают всю ночь. На побе-
режье находятся отели различной звездности, 

предлагающие непревзойденные условия для 
комфортного отдыха.

Бухта Санья — здесь находится самый 
длинный песчаный пляж. Многие отели обла-
дают собственными термальными источника-
ми. Отсюда открывается потрясающий вид на 
искусственно созданный остров Феникс с пя-
тью небоскребами причудливой формы. 

Бухта Ялунвань — идеальное место для уми-
ротворенного отдыха в окружении шикарных от-
елей. Пляж считается лучшим на острове, хорошо 
развита туристическая инфраструктура. Самый 
престижный курорт, окруженный живописными 
горами, на котором расположились известные ве-
дущие пятизвездочные гостиничные сети.

Бухта Хайтанг Бэй — уединённый, не-
тронутый уголок природы с сохранившимися 
первозданными ландшафтами и живописными 
коралловыми рифами.

ЧТО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ                 
НА ОСТРОВЕ ХАЙНАНЬ?
 Грандиозные водопады, величественные 

деревья, экзотические птицы, глубокие ущелья.

НОВИНКА СЕЗОНА:  
КИТАЙ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА!
КИТАЙ — СТРАНА КОНТРАСТОВ С 4000-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, МЯГКИМ КЛИМАТОМ, БОГАТОЙ КУЛЬТУРОЙ, 
ОРИГИНАЛЬНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ И ПРЕВОСХОДНЫМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 
ТУРЫ В КИТАЙ — ЭТО ВСЕГДА ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ИДЕАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ СОВРЕМЕННОСТИ И 
САМОБЫТНЫХ ДРЕВНОСТЕЙ.

Остров Хайнань принимает 
туристов круглый год!

go
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТДЫХ
 Парк «Олень повернул Голову», раски-

нувшийся на высоте птичьего полета.
 Остров Обезьян — природный заповед-

ник с животными, живущими в естественных 
условиях обитания, в котором проживает более 
1500 обезьян.

Экскурсия на остров площадью 1000 Га, где  
обитает более 2000 обезьян, подъем на фунику-
лере, морской  пейзаж и вид на  бухту, несколь-
ко десятков бассейнов с разной температурой 
воды, поступающей из теплых ключей, бассейн 
с рыботерапией и  радоновые ванны в термаль-
ных источниках «Нань Тянь» — прекрасная 
возможность для оздоровления организма и 
отличного настроения.
 Центр Буддизма у подножия горы Нань-

шань.
Крупнейший в Азии центр Буддизма — 

живописный парк, раскинувшийся на берегу 
моря с яркой тропической растительностью, у 
подножия горы «Наньшань», что в переводе 
означает «Южная гора». Наньшань считается 
священным местом для буддистов, воплотив-
шим в себе высшую гармонию Человека с При-
родой и Обществом.

При входе в парковую зону центра, внима-
ние посетителей сразу же привлекают «небес-
ные ворота недвойственности», возведенные в 
стиле Северной и Южной династий. Эти воро-
та также считаются главным входом в мир буд-
дизма. Незабываемое впечатление  у туристов 
оставит 108-метровая статуя Богини Гуаньинь, 
расположенная на искусственном острове в 
море, и статуя этой же Богини в храме, вылитая 
из 140 килограммов чистого золота!
 Этнодеревня с проживающими в ней 

племенами Ли и Мяо, любопытные поселения 
и аутентичная атмосфера.

Одна из самых интересных и невероятных 
достопримечательностей острова Хайнань – 
деревня Ли и Мяо. Чудесный и необычный 
этнографический комплекс, расположенный 
примерно в 30 километрах от Санья. 

Деревня народностей Ли и Мяо представ-
ляет собой южный остров, приютивший на 
своей территории большое количество этниче-
ских меньшинств. Преимущественно это этни-
ческие группы Ли и Мяо. В парке вы сможете 
узнать об этих группах побольше.

Деревня Ли и Мяо - это попытка показать 
традиционный уклад жизни и обычаи местных 
меньшинств.
 Даосский парк — самая старая досто-

примечательность острова.
 Источники Наньтянь — около 30 тер-

мальных горячих ванн, максимальная темпера-
тура которых достигает +47°C.

Горячие термальные источники Нань-
тянь — одна из наиболее популярных до-
стопримечательностей острова Хайнань, 
расположенная в 20 километрах от города 
Санья. Территория комплекса включает в 
себя около тридцати ванн с термальной во-
дой, температура которых от 18 до 47 гра-
дусов. Указанная вода классифицируется 
как метакремниевофторовая минеральная 
вода с допустимой концентрацией радона 
лечебного назначения, что соответствует 
государственным стандартам КНР высшей 

категории. Также в комплексе есть бассейн с 
рыботерапией. Пока родители расслабляют-
ся в термальных ваннах, дети могут провести 
время в небольшом аквапарке под открытым 
небом, где есть горки и водные пушки.
 Romance park — театральное представ-

ление с использованием 4D-эффектов; Теа-
тральное представление — «Романтическое 
путешествие во времени» стартовало в августе 
2013 и до сих пор собирает полный зал. 4D-эф-
фекты, использование новейших технологий, 
красочные костюмы, талантливые актеры и 
гимнасты – всё это и многое другое предстоит 
увидеть зрителям.

До и после представления посетителям 
театра предоставляется возможность прогу-
ляться по торговой улочке, пестрящей издели-
ями местных мастеров и манящей различными 
сладостями, а также побывать в Доме иллюзий. 
Эта часть парка особенно интересна – здесь вы 
почувствуете, что за вами следит картина, по-
падете в зеркальный лабиринт, почувствуете 
силу притяжения в наклонном доме, а также 
побываете в черной комнате с призраками.
 Аквапарк Атлантис, принадлежащий 

одноименному ультрасовременному отелю. 
Помимо захватывающих водных горок, на 
территории находится океанариум, в котором 
обитает более 85 000 морских обитателей, 
дельфинарий, бухта с морскими львами.
 Искателям экстремальных ощущений — 

рафтинг по реке длиной 6 километров. Пороги, 
водовороты и небывалые эмоции.

ВИЗА
Для визита в Китай гражданам Россий-

ской Федерации потребуется заграничный 
паспорт сроком действия не менее 6 месяцев 
со дня предполагаемого въезда в страну. Если 
турист берет пакетный  тур у туроператора, 
то он автоматически попадает в групповой 
безвизовый список и для поездки ему необ-
ходимо иметь билет, ваучер на проживание и 
медстраховку.

 Вылеты из Нижнего Новгорода будут осу-
ществляться по вторникам на 7 и  14 дней. Цена 
на туры вполне демократична. Тем, кто хочет 
испытать яркие эмоции,  понежиться на пляже 
и окунуться в мир восточной экзотики — добро 
пожаловать в Китай!

Специалист Единого            
центра бронирования 

(пр-т Циолковского, 79,
тел. +7-905-660-59-34)

ГУРЬЯНОВА 
МАРИНА

Для искателей 
экстремальных                  

ощущений — рафтинг                       
по реке длиной                                     
6 километров.
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Организация путешествий в любую точку мира.
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ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

СТРАСБУРГСКИЙ СОБОР
Кафедральный собор Нотр-Дам де 

Страсбург долгое время считался самым высо-
ким собором в Европе.  Это главная достопри-
мечательность города. Его строили более 400 
лет! Начали в 1015 году, завершили в 1439 г.  
Шпиль северной башни возносится на высоту 
в 142 метра. Южную башню так и не построи-
ли. Ассиметрия собора стала его визитной кар-
точкой. Со смотровой площадки у подножия 
башни открывается головокружительный вид 
на город. Из сокровищ Страсбургского собора 
нужно особо выделить астрономические часы, 
которые  показывают не только время, но и 
месяц, год, знак зодиака, расположение планет 
и небольшое представление каждые полчаса.  
Прекрасны витражи собора, крипта и часовня 
Св. Екатерины.

КВАРТАЛ «МАЛЕНЬКАЯ ФРАНЦИЯ»
 Самый живописный квартал сегодняшне-

го Страсбурга ведёт свою историю из XVI века. 
Он весь состоит из домов фахверковой архи-
тектуры.

 В этом районе жили рыбаки и кожевен-
ники, которым нужны были открытые про-
странства для высушивания выделанных кож. 
Поэтому у домов в этом квартале много крыш 
с широкими галереями и навесами.

Сегодня «Маленькая Франция» — ожив-
шая картинка к европейским сказкам. Здесь 
приятно прогуливаться. Тут же расположе-
но большое количество всевозможных ре-
сторанчиков и кафе.  В 1988 году он внесён 
в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

ДАМБА ВОБАНА 
И КРЫТЫЕ МОСТЫ
Сама дамба представляет собой большой 

крытый мост. Сегодня в ее галереях прохо-
дят выставки современного искусства. Здесь 
выставлены скульптуры и фигуры горгулий, 
сброшенных со стен Страсбургского собора во 
время Французской революции.

ЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА, СОВЕТА ЕВРОПЫ 
И СУДА ПО ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА
С 1992 г. Страсбург имеет статус «парламент-

ской столицы Европы». Здесь находятся такие  
международные правозащитные организации, как 
Совет Европы, Европейский парламент и Суд по 
правам человека.  Все три здания расположены 
недалеко друг от друга к северо-востоку от парка 
Оранжери.  В здании Совета Европы по выходным 
проводятся  бесплатные экскурсии по предвари-
тельным заявкам.

ПРОКАТИТЬСЯ ПО КАНАЛАМ 
НА РЕЧНОМ ТРАМВАЙЧИКЕ
Речной трамвайчик в Страсбурге практи-

чески заменяет экскурсию по городу. Вы про-
плывете по каналам и увидите практически 
все главные достопримечательности столицы 
региона Эльзас. Есть тут и аудиогид на русском 
языке. К тому же, во время экскурсии вас ждет 
несколько сюрпризов: шлюзы и подвижные мо-
сты.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО СТРАСБУРГА?
Напрямую из Москвы до Страсбурга не 

добраться. Самым доступным и проверенным 

вариантом многие считают авиарейс до Франк-
фурта-на-Майне, а оттуда до Страсбурга идёт 
автобус компании Lufthansa Bus. В пути он 
проводит 1,5-2 часа. 

Ещё один вариант — долететь до Парижа, а 
оттуда  поездом   вы доберётесь до Страсбурга 
за 1 ч. 45 мин-3 ч. с небольшим (в зависимости 
от категории поезда). Автобусы из Парижа до-
езжают до Страсбурга за 5-6 часов. 

 В Страсбурге приятно находиться: это 
красивый, уютный и очень спокойный город.  
Его нельзя назвать курортным городом, но 
недостатка в туристах  он не знает. Осенью 
поток туристов значительно уменьшается, и 
город будто отдыхает после жаркого лета пе-
ред зимними каникулами и рождественскими 
ярмарками. В сентябре в Страсбурге погода 
еще совсем летняя (в среднем +20 °С в днев-
ное время), а овощи и фрукты на местных 
рынках поражают своим разнообразием и ко-
личеством.

Думаю, что поездка в Страсбург, город 
двух стран и многих народов, где соединились 
разные исторические эпохи, будет незабывае-
мой. 

Специалист Единого            
центра бронирования 

(пр-т Циолковского, 79,
тел. +7-905-660-59-34)

ГУРЬЯНОВА 
МАРИНА

СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ СТРАСБУРГ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ОСОБО.  СТРАСБУРГ СТОИТ ПРЯМО НА ГРАНИЦЕ 
С ГЕРМАНИЕЙ: ЧЕРЕЗ РЕЧКУ — НЕМЕЦКИЙ ГОРОД КЕЛЬ. ГОРОДА СОЕДИНЕНЫ МОСТОМ, ЖИТЕЛИ 
ХОДЯТ ДРУГ К ДРУГУ В ГОСТИ. ЗА 2000 ЛЕТ СТРАСБУРГ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПООЧЕРЁДНО СТАНОВИЛСЯ 
ТО НЕМЕЦКИМ, ТО ФРАНЦУЗСКИМ. СМЕСЬ ДВУХ КУЛЬТУР И ДЕЛАЕТ СТОЛИЦУ ЭЛЬЗАСА УНИКАЛЬНОЙ! 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ В НЁМ МНОГО. ПЕРЕЧИСЛИМ ОСНОВНЫЕ МЕСТА, КОТОРЫЕ НУЖНО ПОСЕТИТЬ.

Организация путешествий в любую точку мира.

СТРАСБУРГ – 
ГОРОД ДВУХ СТРАН
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СПОРТИВНЫЕ КАЧЕЛИ — 
ПРОРЫВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА
Спортивные качели — уникальный трена-

жер, с помощью которого можно эффективно 
проработать все группы мышц и связок. Прин-
цип работы устройства основывается на волно-
вых колебаниях. При занятиях на спортивных 
качелях создаются ритмические волны напря-
жения и расслабления, что приводит к одновре-
менному вытяжению позвоночника и укрепле-
нию мышечного корсета.

Однако сами по себе качели не являются пана-
цеей от болей в спине. Главное — грамотная мето-
дика занятий и профессиональное сопровождение. 
В этом отношении жителям Дзержинска повезло. 
В нашем городе развитием этого направления 
занимается уникальный специалист с 28-летним 
опытом — инструктор  по восстановительной гим-
настике Ирина Николаевна Абрамова. 

И.Н. Абрамова: «Тренажер — это всего лишь 
инструмент, а что с ним делать, решает ин-
структор. Это, как скальпель у врача: один врач 
с помощью скальпеля подарит жизнь человеку, а                            
другой — отправит на тот свет. Так и с занятия-
ми на спортивных качелях: идти нужно к инструк-
тору, а не к тренажеру, при схожести упражнений 
результаты могут быть очень разными».

Набор упражнений подбирается с учетом 
физических особенностей каждого человека. 
Алгоритм занятий разрабатывается строго в 
индивидуальном порядке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАНЯТИЙ 
НА СПОРТИВНЫХ КАЧЕЛЯХ
Работа на тренажере — оптимальный ме-

тод восстановительной гимнастики. С помо-
щью грамотно разработанной программы за-

нятий можно значительно укрепить мышечный 
корсет, активировать метаболизм, улучшить 
состояние нервной и лимфатической системы. 
Регулярные занятия позволяют снять болевые 
ощущения в разных частях тела, увеличить под-
вижность суставов, исправить осанку.

Но главное, спортивные качели способствуют 
избавлению от постоянных или периодических бо-
лезненных ощущений в области спины и шеи.

И.Н. Абрамова: «Чем больше я работаю с 
этим удивительным тренажером, тем боль-
ше поражаюсь его бесконечным возможностям. 
Вопреки устоявшемуся мнению, что занятия 
нужны только людям, имеющим проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, могу с уверен-
ностью сказать: при правильной, строго индиви-
дуально подобранной нагрузке занятия полезны 
будут всем, так как они способствуют улучше-
нию работы всех систем и органов человека».

5 ПРИЧИН ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ЗАНЯТИЕ
Проверенная методика. Спортивные ка-

чели известны с 1960-х годов и использовались 
как уникальное устройство для оздоровления 
спортсменов в СССР.

Авторская программа. Алгоритм упраж-
нений подбирается индивидуально и учитывает 
физические особенности каждого.

Опытный инструктор. За 28 лет практики 
Ирина Николаевна Абрамова помогла сотням 
людей. Это ведущий специалист по восстанови-
тельной гимнастике, разработавший инновацион-
ные принципы оздоровительного физиофитнеса.

Занятия без боли. Работа на тренажере ис-
ключает возникновение болевых ощущений и 
подходит даже малоактивным людям. 

Удобное месторасположение.

Кабинеты восстановительной гимнастики Абрамовой И.Н.

ул. ВАТУТИНА, 82, т.  8-903-847-35-10
ул. МАТРОСОВА, 36 (Профилакторий Русь)

ЖИЗНЬ, СВОБОДНАЯ ОТ БОЛИ
АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ НА СПОРТИВНЫХ 
КАЧЕЛЯХ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА ДЗЕРЖИНЦАМ
БОЛЬ В СПИНЕ… НИКАКАЯ ДРУГАЯ БОЛЬ НЕ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТОЛЬ 
ЯВНО — БУКВАЛЬНО КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ ДАЕТСЯ С МУЧИТЕЛЬНЫМ УСИЛИЕМ 
ПРИ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЯХ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ. ПРИЧИНОЙ БОЛИ МОГУТ СТАТЬ 
ПОДЪЕМЫ ТЯЖЕСТЕЙ, МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, «СИДЯЧАЯ» РАБОТА, 
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ СПОРТИВНАЯ ТРАВМА. ОДНАКО КАКОЙ БЫ НИ 
БЫЛА ПРИЧИНА СТРАДАНИЙ, ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ НИХ ВОЗМОЖНО. 
УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОСТУПНА КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ 
ДЗЕРЖИНСКА: В НАШЕМ ГОРОДЕ С 1990 ГОДА ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ АВТОР 
ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ФИЗИО-ФИТНЕСУ — АБРАМОВА ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА. 

ЗДОРОВЬЕ
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НЕТ БОЛЯМ В ШЕЕ! 
5 ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ 
ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ ШЕИ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ПО ЗАВЕРЕНИЯМ ОРТОПЕДОВ, ШЕЯ ДВИГАЕТСЯ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ЧАСТЬ НАШЕГО ТЕЛА. 
НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ИМЕННО В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 
МЫ ЧАСТО ЧУВСТВУЕМ НЕПРИЯТНЫЕ БОЛЕЗНЕННЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ. 

ЗДОРОВЬЕ

ТОП-5 универсальных рекомендаций помогут вам самостоятельно предот-
вратить появление болей в шее или заметно уменьшить ее интенсивность.

РАССЛАБЬТЕСЬ 
Первая и главная рекомендация. 
Эмоциональный стресс — при-
чина бесконечного напряжения 
мышц шейного отдела, из-за 
которого сокращается объем 
кровоснабжения, что, в свою 
очередь, вызывает боль. Лучший 
способ снять боль — выйти из 
порочного круга стресса, пере-
смотрев свое отношение к тем 

или иным событиям. Помните, здоровье бесценно! В дополнение к рабо-
те с сознанием, уделите внимание распространенным методам релакса-
ции, например, брюшному дыханию.

СМЕНИТЕ ПОДУШКУ 
Ортопедические подушки — не 
выдумки маркетологов, а специ-
ально разработанное средство 
для комфортного сна. Оно га-
рантирует позвоночнику есте-
ственное положение, убирая 
излишнюю нагрузку на межпо-
звонковые диски и снимая хро-
ническое напряжение позво-
ночных артерий. Результатом 
сна на правильно подобранной 
ортопедической подушке будет отсутствие шейных и головных болей, 
головокружений и бессонницы.

СЛЕДИТЕ ЗА ОСАНКОЙ               
И ФИГУРОЙ 
Чтобы удерживать наше тело в 
вертикальном положении, кост-
но-мышечному каркасу прихо-
дится постоянно преодолевать 
силу притяжения. До тех пор, 
пока наши мышцы сильны, они 
несут скелет без усилия. Искри-
вленная осанка часто является 
следствием пассивного образа 
жизни: нижняя часть спины вы-

дается вперед, а верхняя — искривляется назад, чтобы компенсировать 
осевые нагрузки. В итоге мы получаем повышенное напряжение в шейном 
отделе позвоночника, которое и является в большинстве случаев перво-
причиной боли. Избыточный вес также создает дополнительную нагрузку 
на организм, напрягая все мышцы тела, в том числе и в области шеи.

ДЕЛАЙТЕ ЧАСТЫЕ ПЕРЕРЫВЫ  
Минимизируйте последствия «си-
дячей» работы — как можно чаще 
меняйте положение тела. Делайте 
разминку или совершайте прогулку 
по офису хотя бы раз в час.
Избавьтесь от вредных для шеи 
привычек. Сократите время обще-
ния со смартфоном — постоянное 
пролистывание ленты новостей в 
сгорбленном положении приводит к 
перенапряжению шеи и глаз. Пере-
станьте зажимать трубку между пле-
чом и ухом. Отучитесь мыть волосы, 
перегнувшись через бортик ванны. 
Осознайте, какие привычки могут 
вам мешать, и замените их.

КОГДА БЕЗ ВРАЧА 
НЕ ОБОЙТИСЬ?
Уважаемые читатели! Представ-
ленные выше рекомендации носят 
универсальный и профилактиче-
ский характер и не являются па-
нацеей от боли в шее. Любые ме-
тодики домашнего оздоровления 
обязательно согласуйте с врачом. 
Не откладывайте поход к специа-
листу, если:
 боль в шее появилась в результа-
те травмы,
 болевые ощущения сопровожда-
ются ознобом, головокружением,
 у вас имеются нарушения зрения,
 боль в шее имеет хронический 
характер и сохраняется в течение 
нескольких дней.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты: 3 баклажана; 3 томата; репчатый лук – 1 шт.; моцарелла — 300 гр.; вы-
держанный сыр — 250 гр.; 5 шампиньонов; растительное масло — 4 ст.л.; панировочные сухари 
— 3 ст.л.; мука — 3 ст.л.; 2 зубчика чеснока; соль, сахар, перец — по вкусу.

Вымойте и обсушите овощи. Нарежьте баклажаны кружками, посолите и оставьте 
на несколько минут, чтобы горечь вытекла вместе с солью. 

Обваляйте баклажаны в муке и обжарьте на растительном масле до готовности. Об-
жарьте лук и шампиньоны. 

Измельченные томаты и рубленый чеснок отправьте на сковороду и доведите до 
готовности за 5-7 минут. По желанию, добавьте в соус перец, сахар и соль. 

Вылейте половину соуса в форму для запекания. Уложите слой баклажанов, щедро 
посыпьте его тертой моцареллой. Уложите поочередно еще два слоя баклажанов и мо-
цареллы. Вылейте на блюдо оставшийся томатный соус. 

Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте баклажаны 20 минут. В это время 
натрите твердый сыр и перемешайте его с панировочными сухарями. Посыпьте запе-
канку этой смесью и оставьте блюдо «доходить» в духовке еще на 10 минут.

БАКЛАЖАНЫ «ПАРМЕДЖАНО»
la

ve
ro

na
.ru

ОВОЩНОЙ ПАРАД: 
СЕЗОННОЕ МЕНЮ ДЛЯ ГУРМАНОВ
ПРОСТЫЕ ОВОЩНЫЕ БЛЮДА МОГУТ СТАТЬ НАСТОЯЩИМИ КОРОЛЯМИ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА. МЫ 
РАДЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ ЛУЧШИМИ НОВЫМИ ПРОЧТЕНИЯМИ ЗНАКОМЫХ РЕЦЕПТОВ.
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Ингредиенты: 350 гр. белокочанной капусты; 150 гр. грецких оре-
хов; 50 гр. твердого сыра; 2 яйца; 60 гр. сливочного масла; 1 ст.л. 
манной крупы; 1 щепотка мускатного ореха; соль, перец — по вкусу.

Нашинкуйте капусту, залейте горячей водой и оставьте на 5 
минут для размягчения. Обсушите. 

Отделите желтки от белков. В миске разотрите сливочное 
масло и желтки до однородности. 

Разотрите орехи в ступке.  Натрите сыр. Добавьте орехи, 
сыр и манку в смесь яиц и желтков. Залейте смесью капусту.

Взбейте белки с щепоткой соли до крепкой пены. Добавьте к 
капустной массе. Посыпьте заготовку мускатным орехом. 

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и при-
сыпьте манкой. Выложите капустную массу. Разровняйте. 
Присыпьте остатками грецкого ореха, полейте растопленным 
сливочным маслом. Запекайте до аппетитной корочки при 
температуре 180 оС.

КАПУСТНАЯ ЗАПЕКАНКА 
С СЫРОМ И ОРЕХАМИ

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ГРАТЕН 
«ДОФИНУА» СО СВЕКЛОЙ

Ингредиенты: 800 гр. картофеля; 500 гр. свеклы; 400 мл сливок; 50 гр. 
твердого сыра; 40 гр. сливочного масла; 1 зубчик чеснока; молотый черный 
перец, соль — по вкусу; ветка тимьяна для подачи.

Очистите и промойте чеснок. Свеклу отварите в течение по-
лутора часов на слабом огне. Остудите и обсушите.

Чищеный картофель и свеклу нарежьте тонкими слайсами. 
Разогрейте духовку.

Форму для запекания натрите чесноком и смажьте кусочком 
сливочного масла. Выложите слой картофеля. Поверх — слой 
свеклы. По вкусу добавьте соль и перец. Повторите слои (до 5 
раз). 

Внимание! Верхним должен оставаться слой картофеля!
Доведите сливки до кипения и залейте картофель. Разложите 

по верхнему слою маленькие кусочки сливочного масла. 
Гратен запекать в духовке в течение часа. За 10 минут до го-

товности посыпать тертым сыром.
Готовое блюдо нарежьте порционными квадратами и укрась-

те тимьяном.

Ингредиенты: 3 баклажана; 2 цукини; 500 гр. картофеля; 3 помидора; 500 гр. лю-
бого мясного фарша; 300 гр. твёрдого сыра; 300 гр. молока; 100 гр. сливочного масла; 
полстакана муки; 2 яйца; 2  моркови; репчатый лук – 2 шт.; 2 зубчика чеснока; 1 ст.л. 
томатной пасты; оливковое масло; соль, перец, зелень, смесь приправ — по вкусу. 

Отварите картофель до полуготовности. Морковь, чеснок и лук слегка об-
жарьте на растительном масле, добавьте фарш, томатную пасту. Поперчите. 
Постоянно помешивайте заготовку.

Нарежьте цукини и баклажаны кружочками и обжарьте до готовности. 
Приготовьте соус: разотрите сливочное масло и муку на сковороде, добавь-

те молоко и взбитые яйца. Приправьте специями. 
Возьмите форму для запекания. Уложите слоями картофель, фарш, баклажаны, 

сыр, кабачки, снова сыр и снова фарш. Порежьте кружочками томаты и уложите 
их верхним слоем. Посыпьте запеканку сыром. Залейте блюдо соусом и поставьте в 
разогретую духовку на полчаса. Готовую мусаку посыпьте свежей зеленью.

МУСАКА «ПО-КРИТСКИ»

РЕЦЕПТЫ
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ТОМАТНО-ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 
МАСКА ОТ АКНЕ
Возьмите три дачных томата, протрите их 

до консистенции пюре вместе с 5-6 ягодами 
садовой земляники. Добавьте чайную ложку 
оливкового масла. Перемешайте и нанесите 
на лицо на 15 минут. После умойтесь прохлад-
ной водой. 

Эта маска отлично снимает воспаления и 
выравнивает тон кожи.

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
МОЛОЧКО                                         
ИЗ КОРНИШОНОВ
Молодой огурец нарежьте ломтиками и 

залейте молоком. Добавьте две дольки лимона. 
Поставьте смесь в холодильник на полчаса. 

Протирайте лицо дважды в день смочен-
ным в лосьоне ватным диском, и уже через 
неделю вы увидите заметные улучшения со-
стояния кожи.

МАСКА ПРОТИВ 
ПИГМЕНТАЦИИ ИЗ ХРЕНА               
И СМЕТАНЫ
Ингредиенты: столовая ложка овсяных 

отрубей, половина столовой ложки тертого 
хрена, две столовые ложки сметаны.  Сме-
шиваем компоненты и распределяем кашицу 
между двумя слоями марли. Надеваем маску 
на 20 минут. Остатки снимаем ватным там-
поном.

МАЛИНОВЫЙ                                     
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Все, что нужно — несколько ягод мали-

ны. Рецепт: растолочь малину в миске до 
консистенции однородной массы. Нанести 
полученный бальзам на губы и оставить на 
10 минут. 

После семи дней применения маски вы 
заметите, как ваши губы стали более упруги-
ми, нежными и яркими.

КРАПИВНЫЙ КОМПРЕСС          
ДЛЯ ЛИЦА
Понадобится: 5 столовых ложек измель-

ченной свежей крапивы, стакан кипятка и 
термос. Залейте листья крапивы кипятком 
и оставьте в термосе на полчаса. Смочите 
льняную салфетку в отваре и сделайте 15-ми-
нутный теплый компресс. 

Процедуру рекомендовано повторять че-
рез день. 

Результат — устранение видимых при-
знаков усталости и старения кожи.

ЛИФТИНГ ИЗ РЕДИСА
Смешиваем ингредиенты по столовой 

ложке: тертый редис, мед, простокваша. Ма-
ску наносим с помощью косметической ки-
сточки. Смываем через 15 минут. 

С помощью этого природного лиф-
тинг-средства кожа лица подтянется и при-
обретет здоровый цвет. 

МЕДОВО-
СМОРОДИНОВЫЙ ТОНИК
В 100 грамм протертой красной сморо-

дины добавьте ложку меда. Слейте излишки 
сока и нанесите на кожу шеи и лица на 15 
минут. Протрите лицо кусочком ромашко-
вого льда. 

Это средство обладает выраженным 
противовоспалительным и тонизирующим 
эффектом.

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
КАРТОФЕЛЬНАЯ МАСКА
Отварить клубень картофеля в мундире. 

Размять до пюреобразного состояния, доба-
вить 2 столовые ложки молока и сырой жел-
ток. Перемешать. Наносить маску дважды в 
неделю в теплом виде на кожу лица, шеи и рук. 

Этот рецепт особенно подойдет тем, чья 
кожа склонна к обветриванию. 

КАПУСТНАЯ МАСКА                      
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Нашинкуйте 3 капустных листа и отва-

рите их в молоке до полного размягчения. 
Откиньте на сито, разомните ложкой, что-
бы масса получилась однородной. Нанесите 
теплую смесь на лицо на 10 минут. Смойте 
остатки теплой водой. 

Капустно-молочная маска превосходно 
смягчает сухую кожу и способствует ее реге-
нерации.

ДАЧНЫЙ 
СПА-САЛОН: 
ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ 
КРАСОТЫ С ГРЯДКИ
ЗА ЛЕТО ВАШ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 
ПРОИЗВЕЛ СТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ, ЧТО КРАСОТЫ ХВАТИТ НА 
ВСЮ ОСЕНЬ. СПЕШИМ ПОДЕЛИТЬСЯ С 
ЧИТАТЕЛЯМИ РЕЦЕПТАМИ ЛУЧШИХ 
УХОДОВЫХ СРЕДСТВ ПРЯМО С ГРЯДКИ!

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ПОВЫШАЕМ ГЕМОГЛОБИН 
ЕСТЕСТВЕННО: 
15 ПРОДУКТОВ С НАИБОЛЬШИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА
КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ, КОМПЛЕКСНОЕ 
УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЩЕЕ СНИЖЕНИЕ ТОНУСА — ПОСЛЕДСТВИЯ НИЗКОГО 
ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЭТИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, ДОБАВЬТЕ 
В СВОЙ РАЦИОН ТОП-15 ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К 
УПОТРЕБЛЕНИЮ ВРАЧАМИ-ГЕМАТОЛОГАМИ.

ЗДОРОВЬЕ

ПЕЧЕНЬ
Говяжья печень слабой прожарки 

богата железом, витаминами группы 
В и йодом — всем тем, что способству-
ет увеличению уровня гемоглобина. 

МЯСО
Мясо — кладезь белков и незаме-

нимых аминокислот, участвующих в 
процессе кроветворения. Убедитесь, 
что в вашем рационе достаточное со-
держание именно мяса, а не полуфа-
брикатов.

ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА
Из круп только гречка не препят-

ствует биодоступности железа. Более 
того, она может похвастаться высо-
ким содержанием этого элемента на 
100 грамм продукта.

ХАЛВА
50 грамм восточного десерта обе-

спечат суточную норму железа в ор-
ганизме. Однако переусердствовать с 
потреблением восточного десерта не 
стоит. Во-первых, в халве практически 
нет других микроэлементов, способ-
ствующих усвоению железа. Во-вто-
рых, сладость слишком калорийна. 

СВЕКЛА
Корнеплод содержит железо, 

аминокислоты и витамины, которые 
помогают повысить гемоглобин. Глав-
ное преимущество свеклы — все пита-
тельные микроэлементы сохраняются 
даже при термической обработке.

ГРАНАТ
Гематологи рекомендуют употре-

блять гранат в качестве источника ви-
тамина В6, который играет не послед-
нюю роль в процессе кроветворения. 

МОРКОВЬ
Бета-каротин и витамин А, содер-

жащиеся в моркови, ускоряют биохи-
мические процессы в крови. Они сни-
жают уровень свободного кальция и 
увеличивают биодоступность железа.

СУХОФРУКТЫ
Витамины групп В, С и Е, а также 

большой процент клетчатки способ-
ствуют усвоению железа и комплекс-
но нормализуют работу ЖКТ.

ОРЕХИ
Орехи, особенно грецкие и фи-

сташки, богаты омегой-3 и омегой-6. 
Эти кислоты  активируют межкле-
точные обменные процессы, помогая 
усвоению железа.

ИКРА
Высокий показатель железа на 

100 грамм и полезные аминокислоты 
делают рыбную икру незаменимым 
продуктом, в том числе и для тех, в 
чей рацион нельзя включать мясо или 
печень.

МЕД
Уникальность меда заключается в 

огромном спектре микроэлементов, 
которые содержатся в его составе. 
Регулярное умеренное потребление 

гречишного или падевого меда пози-
тивно сказывается на водно-солевом 
балансе организма, без которого нор-
мальный уровень гемоглобина недо-
стижим.

КРАПИВА
Содержит небольшое количество 

железа, а также витамин В12, что уве-
личивает его биодоступность для ор-
ганизма. Крапиву врачи рекомендуют 
включать в рацион в качестве специи 
в сушеном виде.

КУРКУМА
Из специй именно куркума содер-

жит больше всего железа — до 50 мг 
на 100 грамм. Приправа универсальна 
и может использоваться для приго-
товления практически любых блюд.

ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД
Какао-порошок содержит до 12 

мг железа на 100 грамм. Диетологи и 
гематологи рекомендуют употреблять 
именно черный горький шоколад, 
так как в его составе нет сливочного 
масла, препятствующего усвояемости 
железа. 

ШИПОВНИК
Плоды шиповника — природный 

источник аскорбиновой кислоты, ис-
пользующейся при биохимических 
процессах с участием железа. Употре-
блять шиповник лучше в виде отвара 
(50 грамм свежих или сушеных ягод 
на 300 миллилитров кипятка).
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Кроме того, бордюр часто выполняет и чисто декоративную функ-
цию, а иногда ограждения садовых дорожек и клумб делают одинако-
выми, выдерживая общую стилистику участка. Бордюр для садовых до-
рожек может быть выполнен с использованием уже готовых покупных 
материалов, а может создаваться из подручных предметов. Выбирать 
есть из чего.

№1. ПЛАСТИКОВЫЙ БОРДЮР
Пластиковый бордюр можно назвать универсальным решением для 

любого участка, поскольку он может быть как совершенно неброским и 
незаметным, так и декоративным. Основные преимущества пластиково-
го бордюра для садовой дорожки: 
 низкая цена, которая стала основным фактором широкой попу-

лярности;
 устойчивость к перепадам температур, морозам, влаге, химиче-

ским веществам, которые могут входить в составы для обрызгивания со-
седствующих с дорожкой грядок;
 возможность фиксировать садовую дорожку любой геометрии;
 низкий вес, что упрощает транспортировку и монтаж;

 неплохие показатели прочности и долговечности;
 простота монтажа, ведь проводить трудоемкие работы не при-

дется;
 минимальный уход;
 разнообразие цветов, форм, размеров. 

Недостаток только один – это синтетический материал, но ни-
какого вреда для человека и выращиваемых растений не будет. По 
прочности и долговечности пластик, естественно, уступает бетону и 
камню.

Пластиковые бордюры, представленные на данный момент в строй-
магазинах, можно поделить на такие виды:
 сплошная гибкая рулонная лента, большая часть которой будет 

находиться в земле. Такой бордюр будет практически незаметным, а 
значит, сможет стать обрамлением тропинки на участке, выполненном в 
любом стиле. Со своими прямыми задачами он справляется: не дает до-
рожке расползаться и препятствует прорастанию газонной травы. Такой 
лентой можно обрамить тропинки самых извилистых форм, но бордюр 
не будет выполнять декоративную функцию; 
 бордюры-секции. Каждая секция имеет специальные элементы, 

облегчающие монтаж. Из них можно собрать в итоге симпатичный де-
коративный бордюр; 
 готовое ограждение определенной формы может имитировать 

доску, плитку или другие материалы. 
Монтаж пластиковых бордюров – несложный процесс, и предполага-

ет, как правило, использование специальных якорных штифтов. Послед-
ние для разных типов почвы должны быть разными: для мягкого грунта 
подойдут деревянные, для каменистого – металлические. Пластиковый 
бордюр лучше не использовать для обрамления дорожек из камня.

УСЛУГИ

ВАРИАНТЫ БОРДЮРА
ДЛЯ САДОВОЙ ДОРОЖКИ
САДОВЫЕ ДОРОЖКИ, В СОЗДАНИЕ КОТОРЫХ 
КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЗАГОРОДНОГО 
УЧАСТКА ВКЛАДЫВАЕТ МАССУ ВРЕМЕНИ 
И СРЕДСТВ, БУДУТ НЕДОЛГОВЕЧНЫМИ 
И НЕЗАКОНЧЕННЫМИ БЕЗ БОРДЮРА. 
САДОВЫЙ БОРДЮР НЕОБХОДИМ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ТРОПИНОК ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ РАСПОЛЗАНИЯ И 
ЗАРАСТАНИЯ ТРАВОЙ, ДЛЯ ПРЕПЯТСТВИЯ 
РАЗМЫТИЯ ГРУНТА И ПОДДЕРЖКИ 
ЗАДАННОЙ ГЕОМЕТРИИ ДОРОЖКИ. 
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Приятный запах в магазине — это не слу-
чайность, а продуманная маркетинговая уловка. 
Манекены без головы тоже появились не про-
сто так, и пластинка жвачки вместе со счётом 
в ресторане. Как ещё продавцы манипулируют 
людьми, заставляя их покупать больше?

ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИНСТВА 
Это здорово работает. Когда человек видит 

сообщение, что вместе с этим продуктом по-
купают какие-то другие сопутствующие вещи, 
внутри него что-то щёлкает: «Раз все берут к па-
латке ещё и шатёр, то и мне, очевидно, он тоже 
пригодится». Эта мысль не обязательно должна 
звучать именно так, но внутри человек никогда 
не хочет быть хуже других. Поэтому, раз такая 
вещь есть у всех, ему тоже неплохо было бы её 
купить. Именно по такому принципу работает 
мода. Вчера никому не нужны были джинсы с 
высокой талией, а сегодня в них ходят все. Это 
ещё одно доказательство того, что на самом деле 
предложение рождает спрос, а не наоборот. По 
крайней мере, в современном мире. 

ТРИ ВАРИАНТА, ЧТОБЫ                           
КУПИЛИ СРЕДНИЙ 
Это очень интересный метод. Исследова-

ния показывают, что когда человеку предлагают 
три разных по цене варианта, он выберет «золо-
тую середину». Платить очень много ему не хо-
чется, а совсем дешёвая вещь наверняка плохая. 
Экономить так сильно на себе он тоже не хочет, 
ведь себя он любит. Поэтому человек берёт сред-
ний вариант. Компании постоянно прибегают 
к такой особенности выбора, когда им нужно 
избавиться от залежалого товара. Они просто 
создают рекламу, где предлагают три продукта 
одного назначения по разной цене, а посереди-
не — тот, который они очень хотят продать. И 
продают. 

ЗАПАХИ В МАГАЗИНАХ 
Это настолько мощный способ увели-

чения продаж, что он превратился в отдель-
ную отрасль — аромамаркетинг. Существуют 
специальные профильные агентства, кото-
рые разрабатывают продающие ароматы 
для разных заведений. Также есть компа-
нии, которые занимаются производством и 
установкой оборудования для распыления. 
Обычно ароматы распыляются через систему 
вентиляции и попадают в воздух в виде хо-
лодного пара. Индустрия не ограничивается 
только запахом чеснока и выпечки в продук-
товом магазине. Исследования показывают, 
что люди покупают больше чего угодно, если 
чувствуют приятный запах. На западе такой 
маркетинговой уловкой пользуются компа-
нии с мировыми именами, среди них и Apple, 
и Philips, и Nike. Маркетологи последней за-
метили, что 84% покупателей предпочитают 
покупать товары, которые на 20–30% дороже 
в отделе, где используются специальные аро-
маты. 

ЖЁЛТЫЕ ЦЕННИКИ 
Если покупатель видит зачеркнутую 

цену, он мгновенно начинает подсчитывать 
свою «выгоду»: «Кажется, магазин останется 
в дураках, потому что я куплю эти оливки в 
1,5 раза дешевле, чем они стоили раньше». И 
неважно, что первая цена могла быть взята из 
головы, и этот продукт никогда столько не 
стоил. Мысль о потенциальной выгоде душу 
потребителя всегда согреет. 

Иногда ритейлеры настолько верят в 
силу жёлтых ценников, что даже немного 
обманывают людей. Они вешают крупный 
ценник «Апельсины — 98 руб./кг» на видное 
место. И покупатели радостно начинают на-
бирать апельсины «по акции», ведь цена-то 
очень привлекательная. Но стоит кому-то вни-
мательному завернуть за выкладку с акцион-

ным товаром, и там будет лоток с обычными, 
точно такими же апельсинами, но без акции и 
по цене 75 рублей за килограмм. Вот ещё одна 
уловка. 

99 РУБЛЕЙ 
Об этом знают все, но цены с девятка-

ми до сих пор работают. Стоит людям чуть 
задуматься и потерять бдительность, как они 
перестают обращать внимание на последние 
цифры цены: «Ничего себе, отличная кофта, и 
всего за 900 рублей, берём». Компания Stripe 
в этом году проводила исследование, кото-
рое это подтверждает. Причём относительно 
предметов роскоши тоже. Ранее считалось, 
что очень дорогие товары лучше продаются, 
когда имеют круглую цену. Выяснилось, что 
нет, богатые тоже не хотят переплачивать. 
Магическая девятка работает всегда, какой бы 
примитивной маркетинговой уловкой она ни 
казалась. 

ХЛЕБ И МОЛОКО —                                                                                           
В САМОМ КОНЦЕ 
Гениальное решение, ни больше ни мень-

ше. Кто купит этот чудесный блокнот для за-
писи неизвестно чего, если он будет лежать 
далеко от входа? Никто. А вот молоко купят 
всегда, даже если оно будет в самом конце 
огромного супермаркета. Пока покупатель бу-
дет к нему продвигаться, он встретит и вели-
колепный канделябр, и блокнот, и рамку для 
фото, и кружки. В итоге, когда он доберётся 
до продуктов, его корзинка уже будет частично 
заполнена. Эта уловка маркетологов настолько 
эффективна, что её взяли на вооружение реши-
тельно все ритейлеры. Даже самый небольшой 
супермаркет заставит человека пройти всю его 
длину.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

УЛОВКИ МАРКЕТОЛОГОВ, 
НА КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТСЯ ВСЕ
ГОЛОДНЫМ В СУПЕРМАРКЕТ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗАХОДИТЬ. 
ТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
БУДЕТ ПАХНУТЬ ЧЕМ-ТО 
ВКУСНЫМ — ЧЕСНОКОМ ИЛИ 
ВЫПЕЧКОЙ. ИЗ-ЗА ЭТОГО 
ХОЧЕТСЯ СВОЮ ТЕЛЕЖКУ 
ЗАПОЛНИТЬ ПРОДУКТАМИ 
ДОВЕРХУ И ВСЁ ЭТО СЪЕСТЬ.
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ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНОВЫЕ 
ПАНЕЛИ: РАЗНОВИДНОСТИ 
И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОГО ВЕКА ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ СЧИТАЛИСЬ СТАРОМОДНЫМ УКРАШЕНИЕМ, НО 
ЗАТЕМ, БЛАГОДАРЯ ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЛУЧИЛИ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ И СТАЛИ АКТУАЛЬНЫМ И 
ВОСТРЕБОВАННЫМ СПОСОБОМ ДЕКОРИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ
Применение подобной отделки может преследовать 

разные цели, в число которых входят:
 Стилевое решение. Самая очевидная и распро-

страненная причина. Деревянная отделка прекрасно 
вписывается в любой стиль. Ее использование облагора-
живает помещение, придавая обстановке изысканность.
 Зонирование пространства. Панели из дерева – 

самый простой способ задать тон и создать единое про-
странство (или наоборот, выделить его часть).
 Утилитарное решение. Под обшивку удобно пря-

тать инженерные коммуникации и всевозможные кабе-
ли. Помещение сразу начинает выглядеть не только кра-
сиво, но и аккуратно. Иногда обшивка – самый простой 
способ замаскировать дефекты стен.
 Улучшение эксплуатационных характеристик. Де-

рево имеет свои преимущества: оно улучшает звуко- и 
теплоизоляцию помещения; это долговечный материал, 
который периодически освежают – красят или лакируют.

ВИДЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Декоративные стеновые панели удобно группиро-

вать по материалу изготовления. В продаже встречаются 
следующие виды изделий:
 Из массива натурального дерева. Высококаче-

ственный отделочный материал, который пользуется 

Под обшивку удобно прятать инженерные 
коммуникации и всевозможные кабели. 

Помещение сразу начинает выглядеть не только 
красиво, но и аккуратно.

постоянным спросом. Панели, сделанные из ценных 
пород, занимают достойное место в интерьере библи-
отек и кабинетов. Более широкое применение нашли 
панели менее ценных сортов, часто предназначенных 
под покраску. Их можно увидеть как в жилых комна-
тах, так и в коридорах. Такая отделка не годится для 
помещений с повышенной влажностью.
 ДСП-панели (из древесно-стружечной плиты). 

Бюджетный вариант, который получают методом 
горячего прессования опилок, смешанных со связу-
ющими смолами. Лицевая поверхность обклеивается 
шпоном или деревянной мозаикой. В другом варианте 
окрашивается после монтажа. ДСП-панели неплохо 
улучшают теплоизоляцию помещения, но характери-
зуются ограниченной влагостойкостью. Это свойство 
исключает их использование для отделки помещений 
с повышенной влажностью (кухня, балкон).
 ДВП-панели. Как и ДСП, формируются горя-

чим прессованием, но имеют меньший вес и более 
высокую устойчивость к влаге, поскольку в их состав 
входят древесные волокна. МДФ – разновидность 
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Деревянная поверхность хорошо 
сочетается с большинством 

материалов, и потому уместна в 
любом интерьере.

ДВП средней плотности (из этого материала изготавливают популярные панели 
буазери). Кромка деталей имеет плотную структуру, поверхность ламинирована, а 
сами они неотличимы от цельнодеревянных изделий. Информацию о влагоустой-
чивости можно почерпнуть на заводской упаковке.
 3D-панели. Отдельные детали из массива разных пород наклеиваются на 

фанерное основание горячим прессованием. В результате получается необычное 
изделие со сложным профилем. Для производства используются только ценные 
и высокопрочные породы древесины, что (вместе с технологичностью) объясняет 
дороговизну этого отделочного материала. Поверхность обрабатывается воском 
или лаком. Образующаяся пленка служит надежной защитой от влаги и загряз-
нений.
 Из бамбука и ротанга. Легкие и влагостойкие, они используются не так ча-

сто, в основном для интерьеров в экзотическом стиле (азиатском, африканском) 
или стиле кантри.

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НА СТЕНЕ
Отделка панелями – процесс творческий. Практически безграничный выбор 

видов древесины, цвета и фактуры позволяют в каждом доме создать неповтори-
мый интерьер. При всем многообразии вариантов панельная отделка располага-
ется тремя способами:
 На части стены. Традиционный способ, который повсеместно применял-

ся в европейских жилищах, начиная с конца 19 века, а у нас сохранился в госуч-
реждениях, офисах и классических особняках. Панели занимают нижнюю часть 
стены, а их высота регламентируется простым правилом: высота отделки должна 
составлять треть от высоты стены (не выше 120 см). При нарушении этого прави-
ла потолок (а вместе с ним и комната) будет выглядеть визуально ниже, чем есть 
на самом деле. Отделка нижней части – популярное решение для холла, гостиной, 
столовой и коридора. Встречается на кухне, в детских и ванных.
 По всей стене. Полная отделка стены используется, когда хозяева хотят, 

чтобы помещение выглядело солидно и статусно. Чтобы комната имела надлежа-
щий вид, используют панели из массива дерева. Прием подходит для оформления 
«мужских» комнат: кабинета, библиотеки или бильярдной.
 Декоративный акцент. Облицовка фрагмента стены не утяжелит про-

странство и не уменьшит размеры. Таким способом можно эффектно зонировать 
просторное помещение, а выбор на эту роль даже дорогих панелей не слишком 
ударит по карману. Способ широко используется в дизайне холла, гостиной и 
спальни.
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ЯБЛОНИ
Джонатан (до 490 кг), Орловское поло-

сатое (270–430 кг), Уэлси (до 275 кг), Анис 
полосатый (серый) (250–300 кг), Уральское 
наливное (250 кг), Казачка кубанская (250–
300 кг), Анис алый (200–300 кг), Зимнее 
МОСВИР (200–300 кг), Ренет золотой кур-
ский (200 кг), Яндыковское (200 кг), Боро-
винка (150–200 кг), Луч (160–190 кг), Даге-
станское зимнее (до 180 кг), Баганенок (156 
кг), Орловский пионер (до 150 кг), Мальт 
багаевский (160 кг), Осенняя радость (до 150 
кг), Нимфа (130 кг), Первенец Ртищева (130 
кг), Приземленное (130 кг), Прикубанское 
(130 кг), Ренет кубанский (130 кг), Совхозное 
(130 кг), Айдаред (95–130 кг), Ренет Сими-
ренко (80–130 кг), Братчуд (120 кг), Орлик 
(до 120 кг), Брянское (110 кг), Мартовское 
(110 кг).

Для сравнения: популярная Антоновка 
обыкновенная дает примерно 70–90 кг с де-
рева, а многие другие сорта и того меньше 
– 30–50 кг.

ГРУШИ
Большинство груш дают в среднем 30–

50 кг с дерева. Но есть настоящие «стаханов-
цы», с которых можно получить урожай в 3, 
а то и в 10 раз больше!

Киффер (до 300 кг), Румяная Беркут (до 
250 кг), Тонковетка (250 кг), Бере русская (до 
200 кг), Космическая (до 150 кг), Десертная 
россошанская (до 140 кг), Августинка (130 
кг), Мраморная (до 130 кг), Талица (125 кг), 
Нальчикская Костыка (120-130 кг), Любина 
(120 кг), Октябрьская (120 кг), Нарт (100-170 
кг), Астраханская ранняя (100-150 кг), Ско-

роплодная (100-130 кг), Ранняя (100-120 кг), 
Юрьевская (110 кг), Бере Диль (100 кг), Ма-
ляевская поздняя (100 кг), Рекордистка (100 
кг), Утренняя свежесть (100 кг), Черномяска 
буерачная (100 кг). 

СЛИВЫ
Волгоградская (150 кг), Мечта (70 кг), 

Ника (до 70 кг), Жигули (до 70 кг), Крас-
нодарская (65 кг), Прикубанская (60–70 кг), 
Виола (до 60 кг), Ренклод советский (до 60 
кг), Евразия 21 (50–100 кг), Богатырская (50–
70 кг), Андреевская (50–55 кг).

У большинства же других сортов уро-
жай не превышает 15–20 кг. 

ВИШНИ
Средняя урожайность у большинства 

вишен – 10 кг с дерева. Если удается собрать 
16–20 кг – это прямо счастье какое-то! Но 
есть сорта, которые дают плодов в 3, а то и 7 
раз выше обычного!

Игрушка (до 72 кг), Гриот Остгеймский 
(60–90 кг), Гирлянда (до 60 кг), Лада (до 60 
кг), Надежда (до 60 кг), Любская (до 50 кг), 

Кентская (до 40 кг), Жуковская (до 30 кг), 
Гриот мелитопольский (до 30 кг). 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
Средняя урожайность у большинства 

сортов черной смородины – 1,5–2 кг с куста. 
Но есть рекордсмены, которые дают в 2–3, а 
то и 7 раз больше ягод!

Ксюша (до 13,8 кг), Нюра (до 7 кг), По-
дарок Ильиной (до 6,6 кг), Имандра 2 (6 
кг), Гармония (до 6 кг), Купалинка (до 6 кг), 
Лама (до 5,9 кг), Сударушка (до 5,9 кг), Пиг-
мей (до 5,7 кг), Гера (до 5,5 кг), Наташа (до 
5,2 кг), Венера (до 5,1 кг), Реформа (до 5,1 кг), 
Амгунь (4-4,5 кг), Ленинградский великан 
(до 4,5 кг), Ника (до 4,5 кг), Памяти Шукши-
на (до 4,5 кг), Рита (до 4,5 кг), Дашковская 
(до 4,1 кг), Маленький принц (до 4,1 кг), Па-
мяти Потапенко (до 4,1 кг), Дочка (4 кг), Мо-
сковская (4 кг), Аргазинская (до 4 кг), Воло-
динка (до 4 кг), Оджебин (до 4 кг), Подарок 
Кузиору (до 4 кг), Подарок октябрю (до 4 кг), 
Сладкоплодная (до 4 кг), Увертюра (до 4 кг). 

КРЫЖОВНИК
В среднем один куст крыжовника дает 

2–4 кг ягод. Но можно собирать в разы боль-
ше, если посадить:

Хиннонмаен пунайнен (до 13 кг), Бе-
рилл (до 10 кг), Уральский розовый (до 9,6 
кг), Яркий (до 7,8 кг), Шершневский (до 7,6 
кг), Владил (до 7,5 кг), Родник (до 7,5 кг), Че-
лябинский зеленый (до 7,1 кг), Эридан (до 
7,1 кг), Уральский виноград (до 7 кг), Коопе-
ратор (до 6,9 кг), Красный крупный (до 6,5 
кг), Белые ночи (до 6,2 кг), Конфетный (до 
6,2 кг), Арлекин (до 6 кг), Сенатор (до 6 кг).

ВАШ САД

САМЫЕ УРОЖАЙНЫЕ СОРТА
В САДУ, ГДЕ ПОСАЖЕНЫ 
ТАКИЕ СОРТА ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ И ЯГОДНЫХ 
КУСТАРНИКОВ, РАБОТЫ 
ВСЕГДА МЕНЬШЕ. 
ПОТОМУ ЧТО НА 
СЕМЬЮ НАДО ИМЕТЬ 
НЕ ПО 5–6 ДЕРЕВЬЕВ И 
КУСТАРНИКОВ КАЖДОГО 
ВИДА, А ВСЕГО ПО 1–2.

У сорта Гимринская средняя 
урожайность 110 кг. Но 
отдельные деревья при 

хорошем уходе способны 
дать от 800 до 3500 кг! 

Только представьте, целый 
самосвал груш с одного 

дерева!
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ГОРОСКОП НА CЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Звезды рекомендуют Стрельцам уделять 
больше времени активному физическому от-
дыху. Расслабьте тело и отпустите ум, чтобы 
правильно оценить происходящее. Стоит 
повременить с серьезными вложениями, осо-
бенно в середине месяца.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Начало месяца ознаменуется творче-
скими открытиями и инициативами, ка-
рьерным развитием и личностным ростом. 
Вы ощутите подъем внутренних сил и ста-
нете опорой для близких. Семейные вопро-
сы найдут самое оптимальное решение.

Водолей
(21.01 - 20.02)

Первая половина месяца обещает пре-
поднести ворох дел и приятную суету. В 
эти дни возрастет физическая и умствен-
ная активность, поэтому вы легко спра-
витесь с рабочими и семейными задачами. 
Вторая половина сентября идеальна для 
дальних путешествий.

Овен
(21.03 - 20.04)

Неоднозначное, сумбурное начало 
осени может расстроить ваши планы. 
Расслабьтесь и не принимайте решений 
сгоряча. Уже к 15 сентября большинство 
проблем растает, как дым. А последняя 
декада месяца обрадует неожиданными 
сюрпризами.

Телец
(21.04 - 20.05)

Сентябрь будет щедрым на романти-
ческие приключения. Вы в центре внима-
ния, поэтому не упустите шанс испытать 
всю палитру сердечных переживаний. Се-
мейные Львы могут не переживать: ваш 
ждет новый медовый месяц.

Лев
(23.07 - 23.08)

Первая декада месяца принесет фи-
нансовую стабильность. Многие проекты 
наконец-то будут реализованы. Вторая 
половина сентября — отличное время для 
переосмысления жизненных приоритетов 
и пересмотра намеченных планов.

Дева
(24.08 - 23.09)

В первую неделю месяца работы при-
бавится, но и повышение финансового 
статуса не за горами. Во второй половине 
сентября звезды советуют сбавить оборо-
ты и посвятить как можно больше време-
ни отдыху.

Рак
(22.06 - 22.07)

Безупречная пора для укрепления дело-
вых связей. К вашему мнению сейчас прислу-
шиваются даже сильные мира сего. Отличное 
время для рискованных сделок и больших 
покупок. Способствовать покорению вер-
шин будет великолепное самочувствие.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

События первого осеннего месяца бу-
дут иметь масштабный характер и смогут 
привнести в вашу жизнь существенные 
изменения. Ваш бюджет укрепится бла-
годаря положительным переменам в про-
фессиональной сфере.

Весы
(24.09 - 23.10)

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ ПОДАРИТ ВСЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ЗОДИАКАЛЬНОГО КРУГА ОЩУЩЕНИЕ СПОКОЙСТВИЯ И 
БЛИЗОСТИ РАДОСТНЫХ ПЕРЕМЕН. ПОЛНОЛУНИЕ В СЕРЕДИНЕ 
МЕСЯЦА РАЗДЕЛИТ ЖИЗНЬ МНОГИХ ИЗ НАС НА «ДО» И «ПОСЛЕ». 

Рыбы
(21.02 - 20.03)

Начало осени отлично подойдет для 
прощания с прошлым. Нелюбимая рабо-
та, тупиковые отношения, вредные при-
вычки — пришло время оставить позади 
все то, что мешало жить полноценной 
жизнью. 

Козерог
(22.12 - 20.01)

Деятельный период открывается перед 
Козерогами. Начало осени ознаменуется не-
которыми переменами делового плана. Вос-
принимайте их как возможность карьерного 
роста. Удача сейчас на вашей стороне.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Велика вероятность новых встреч и 
знакомств, которые способны внести зна-
чительные перемены в жизнь Близнецов. 
Сентябрь — благоприятный период для от-
ветственных операций с денежными сред-
ствами и крупных покупок. 

СПОНСОР РУБРИКИ «ГОРОСКОП»

ГОРОСКОП

Адрес: пр-т Ленина, 66






