






ФОТООТЧЕТ

С 13 ПО 15 ИЮНЯ В СТУДИИ КРАСОТЫ «АПРИОРИ» ПРОШЛИ ДНИ 
КУЛЬТОВОГО БРЕНДА SEBASTIAN PROFESSIONAL. 
В ТЕЧЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ART-ДНЕЙ СТИЛИСТЫ «АПРИОРИ» 
ЗНАКОМИЛИ ГОСТЕЙ С НОВЫМИ РОСКОШНЫМИ СЕРВИСАМИ, 
УХОДАМИ И МОДНЫМ СТАЙЛИНГОМ ОТ ПРЕМИАЛЬНОГО БРЕНДА.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВДОХНОВЕНИЕ ГОСТЕЙ ПРАЗДНИКА И ПОСТОЯННЫХ 
КЛИЕНТОВ СТУДИИ КРАСОТЫ «АПРИОРИ», ВСЕГДА ГОТОВЫХ К СМЕЛЫМ 
ЭКСПЕРИМЕНТАМ И НЕСТАНДАРТНЫМ РЕШЕНИЯМ!

ОТКРОЙТЕ
В             
БЕЗГРАНИЧНЫЙ МИР



В    ПРОШЛИ ART-DAYS 
БРЕНДА SEBASTIAN PROFESSIONAL!

Спасибо нашим партнерам за доверие и поддержку! 
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ФИНАЛ ВТОРОГО СЕЗОНА ПРОЕКТА 
«Я ТОП-МОДЕЛЬ»: КАК ЭТО БЫЛО

ФОТООТЧЕТ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ СЕЗОН МАСШТАБНОГО БЬЮТИ-
ПРОЕКТА «Я ТОП-МОДЕЛЬ», ОРГАНИЗОВАННОГО «ПЕРВЫМ ГОРОДСКИМ» 
ТЕЛЕКАНАЛОМ. ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ ПРОЕКТА ВЫСТУПИЛА КОМПАНИЯ 
LANOTTI — ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД ЭКСКЛЮЗИВНОЙ КОЖГАЛАНТЕРЕИ. 

Грандиозный финал состоялся 16 июня в ресторане «Соляная биржа». К этому дню все участ-
ники проекта получили бесценный опыт профессиональных фотосессий: научились грамотно вести 
себя в кадре, почувствовали, что такое работа на камеру, полностью погрузились в модельную инду-
стрию и научились создавать уникальные образы с дизайнерскими аксессуарами LANOTTI.

Месяцы упорной работы и интриг, сложнейшие творческие испытания и десятки фотосессий 
— все это осталось в прошлом, участников проекта и гостей вечера ожидал незабываемый праздник 
красоты и стиля.

Главному событию финала — объявлению победителя конкурса «Я ТОП-МОДЕЛЬ» 2 сезон — 
предшествовала роскошная шоу-программа. Модный показ от нижегородских кутюрье, выступле-
ния прекрасных музыкантов и артистов, живое общение с экспертами fashion-индустрии, море по-
дарков и фотовспышки в режиме нон-стоп — мероприятие было организовано на высшем уровне. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
ПРОЕКТА

Финалисткой конкурса стала По-
лина Богданова — роскошная девушка 
размера Size Plus, что еще раз подчер-
кнуло нетривиальность этого состяза-
ния. Победа была абсолютно заслуже-
на: за время участия в конкурсе Полина 
неоднократно поражала членов жюри 
и организаторов умением правильно 
преподать свою красоту и отсутствием 
страха перед устоявшимися шаблона-
ми. 

Ее победа получила широкий 
резонанс в социальных сетях. Полина 
вдохновляет сотни девушек, чьи пара-
метры выходят за рамки общеприня-
тых стандартов, на любовь к своему 
телу, на уверенность в себе и в соб-
ственной красоте.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПРОЕКТА - 
ПОЛИНА БОГДАНОВА
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ФОТОПРОЕКТ

«ДВОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»

Организация: RUSLOstudio
Photo: Руслан Лобанов
Muah: Мария Конькова 
Художник по костюмам: 
Валентина Лямина
Магазин неформальной 
бижутерии Tracery *gothic_tracery 
Маргарита Фестер
Стимпанк-атрибуты: Артём 
Агарков
Модели: Валентина Лямина, Павел 
Поляков
Исторические пистолеты: Олег 
Попов 
Ножи, топоры: Александр Хуртин
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Редакция журнала SCONTO приветствует вас со страниц нового выпуска!
Июльский воздух особенный — есть в нем и жаркая жажда жизни, и приятная 

усталость, и легкое сожаление о том, что половина лета уже позади… Но не будем 
предаваться праздной сентиментальности, лучше построим грандиозные планы, 
придумаем, как их реализовать, чтобы сделать свою жизнь комфортнее и лучше. А 
помогут в этом свежие и актуальные материалы SCONTO:
 традиционный гороскоп — стройте планы в согласии со звездами,
 обзор косметических новинок — отдыхайте на пляже без опасений о здоровье,
 рецепты полезных блюд с сезонными овощами — чтобы оставаться стройными,
 безглютеновая диета — для тех, кто взялся за похудение всерьез,
 ТОП необычных мест Греции — опытным и начинающим туристам на заметку,
 полезная информация, которая поможет вам сориентироваться в мире шопин-

га и услуг и не упустить свою выгоду!

Рекламный журнал «SCONTO Дзержинск» №11 (июль). Возрастные ограничения: 16+ (старше 16 лет). 
Учредитель: ООО «ПринтМедиа». Адрес учредителя и издателя: 606016, г. Дзержинск, Нижегородская об-
ласть, пр-т Ленина, 95-15. Главный редактор: Маляревская Н.В. Адрес редакции:  606016, г. Дзержинск, Ни-
жегородская 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 объявле-
ний 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 ответственности за присланные 
рекламодателями материалы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Номер подписан 
в печать 06.07.2018 года. Дата выхода в свет: 13.07.2018 года. Все товары, рекламируемые в журнале, под-
лежат 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 / 
City&Sushi / Шадэ / Сельский клуб 
/ Bar52 / Bier’лога / Мир пиццы / 
Пельменная / Planta/ BurgerBar / Хаси 
/ Южный берег. МАГАЗИНЫ:  ТРК 
Рояль / ТК Дюны / ТЦ Город солнца 
/ ТЦ Дзержинец / ТЦ Азимут / 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 / 
Фаворитка / Мега hand / Fi-Fi / Часики. 
ТУРИЗМ:  Анкара / Аврора-тур / 
Комильфо / Грин Лайн / 21 век тур / 
Агентство Романовой Ольги / Империя 
отдыха. АВТОСАЛОНЫ: Лада Авто / 
Премио / Юникор.  ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ: 
Спарта / Наша энергия / Чайка / 636 
/ Sport’s Club / Источник здоровья.  
САЛОНЫ КРАСОТЫ & SPA: Миледи / 
Стройные люди / Карамель / Beauty / 
Hair’izma /  Интрига / Ксения / Богиня / 
Зазеркалье / Тиволи / Londa / ЭгоisТы .
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ: 
Apriori / Здоровье / Арт-Мед / Ника  
Спринг / Династия / Президент / Аора 
/ Тонус / Жемчужина / Стоматолог 
/ РусьДент / Улыбка / Аликанте / 
Denta / КосмоДент / Лазурь / Миора / 
ОртоДент.

ОТ РЕДАКЦИИ



В КАДРЕ
ART-DAYS SEBASTIAN PROFESSIONAL в 
«АПРИОРИ» 
Финал второго сезона проекта «Я ТОП-
МОДЕЛЬ»: как это было
Фотопроект «Двое против всех» 
   
АФИША
    
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                   
Когда солнце — твой друг! Уходовые 
солнцезащитные средства
Перманентный макияж от Анны 
Гориной

Грамотный уход за кожей лица летом: 
рекомендации бьюти-экспертов студии 
ЭГОisТЫ
Революционный фейсфитнес: 
омоложение естественными способами

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ 
Заповедная Греция: 7 необычных 
достопримечательностей
Лето. Отпуск. Самолет: багажный 
лайфхак от LOVE BAGS 

МОДА И СТИЛЬ
Тенденции этого лета в пляжной моде
Модные купальники-2018  
Авторская бижутерия в стиле VINTAGE

СОДЕРЖАНИЕ
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ШОПИНГ
МЕГАХЕНД: 5 причин быть в тренде 
этим летом
ШОК-цены на всё! Новый 
магазин низких цен «СВЕТОФОР»                                    
на пр. Ленина, 117

КУХНЯ
Безглютеновое питание: 
корректируем рацион с пользой для 
здоровья и фигуры
Летняя кухня: вкусные рецепты                 
со свежими овощами  

СПОРТ
Российская футбольная дружина: 
знай героев в лицо 

ДОМ И САД
Украшения для сада своими руками 

ГОРОСКОП
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С 19 ИЮЛЯ

АФИША

БЛИЖАЙШИЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ

Возможны изменения в расписании.

АКСЕЛЬ ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ

С 9 АВГУСТА

Режиссер: Сузанна Фогель.
В ролях: Мила Кунис, Сэм Хьюэн, Кейт 
МакКиннон, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон, 
Иванна Сахно, Оулавюр Дарри Оулафссон.

Одри и Морган, лучшие подруги 
из Лос-Анджелеса, неожиданно ока-
зываются в эпицентре международ-
ного заговора, когда бывший Одри 
заявляется к ней с толпой идущих по 
следу кровожадных убийц. Удивляясь 
сами себе, девушки берутся за не-
легкое дело спасения мира. Их ждет 
полная опасностей и киллеров шпи-
онская гонка по всей Европе, где на 
пути им встречается очень подозри-
тельный, но такой обаятельный бри-
танский агент…

16+

Прокат в Дзержинске: ТРК «Рояль», ул. Петрищева, 4, тел. 23-85-14
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Когда к тебе на свадьбу не при-
езжает жених, остается только одно 
— найти его. Именно так и поступает 
красавица Маруся, отправившись на 
поиски своего возлюбленного в его 
родной Азербайджан. И хорошо, что 
рядом есть дружная команда друзей, 
или не очень дружная и не совсем 
друзей. На такие приключения в Баку 
не рассчитывал никто из компании 
Маруси, как и сами жители.

КИЛИМАНДЖАРА 16+

16+

16+

В ролях:Павел Прилучный, Максим Виторган, 
Тимофей Трибунцев, Ирина Старшенбаум, Таир 
Иманов, Артем Сучков, Мария Смольникова, 
Варвара Бородина, Ирина Горбачева, Мурад 
Мамедов.

С 16 АВГУСТА

Режиссер: Оливер Дэйли.
В ролях: Томас Джейн, Амин Наземзадех, Бекки 
Джи, Тед МакГинли, Алекс Нюстадтер, Алекс 
МакНиколл, Стэйси Арвен Рааб, Эрик Этебари
Нико Гуардадо, Патрисия де Леон.

Подросток Майлз случайно на-
ходит высокотехнологичного во-
енного робопса по имени A-X-L. 
Наделенный продвинутым искус-
ственным интеллектом и добрым 
собачьим сердцем, пес моментально 
привязывается к Майлзу к вящему 
гневу ученых, создавших металличе-
ского зверя. Желая защитить лучше-
го друга человека, Майлз при под-
держке находчивой девушки Сары 
решает выступить против военных.

Режиссер: Кристофер МакКуорри.
В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Генри 
Кавилл, Мишель Монахэн, Ванесса Кирби.

Итан Хант и его команда, а также 
недавно примкнувшие к ним союз-
ники, вынуждены действовать на-
перегонки со временем, когда новая 
миссия идет не по плану.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ С 26 ИЮЛЯ

12+

ПАРК ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
«ТЕЛЕПОРТАЦИЯ»
Парк «Телепортация» - это парк технологий ближайшего 
будущего! В настоящее время здесь представлены все технологии 
виртуальной реальности, с которыми любой человек может 
познакомиться в игровой форме. В парке «Телепортация» вы 
сможете прикоснуться к будущему, потрогать будущее! 

Нижний Новгород, Казанское шоссе, 11, ТРК «Индиго» , 3-й этаж 
тел. 8-800-200-80-17

6+

ПАРК ЧУДЕС «ГАЛИЛЕО» 
Это познавательно-развлекательный центр, где в увлекательной 
форме можно узнать, как работают и устроены те или иные 
явления. Многочисленные залы, комнаты и переходы, 
заполненные чудесами, которые приведут гостей «Парка Чудес 
Галилео» в огромный зеркальный лабиринт. Стараниями ученых, 
фокусников и инженеров получилась другая реальность, иной 
мир, не только развлекательный, но и познавательный!

Нижний Новгород, Казанское ш., 11, ТРЦ Индиго Life, 3 этаж, секция 
302, тел. 8(831) 410-32-15

6+

ЦЕНТР АВТОМОТОСПОРТА                           
«АКАДЕМИЯ»                       
Поистине уникальный комплекс для активного отдыха! Это 
действительно беспрецедентный проект, созданный под чутким 
руководством первой Нижегородской Профессиональной 
Мотокоманды по шоссейно-кольцевым мотогонкам «Chrome 
Racing».

Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 11, к2, Задняя парковка                           
ТЦ «НАШ», тел. (813) 282-88-00, www. academy.cr

6+
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НОВИНКИ КОСМЕТИКИ

К СОЖАЛЕНИЮ, СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ — НЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК 
НАСЛАЖДЕНИЙ И КРАСИВОГО ЗАГАРА… УЛЬТРАФИОЛЕТ СПОСОБЕН 
НАНЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЗДОРОВЬЮ КОЖИ. 
УЗНАЙТЕ О КОСМЕТИЧЕСКИХ НОВИНКАХ С SPF-ФИЛЬТРАМИ, КОТОРЫЕ 
ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИТЯТ ВАС ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ И 
ДРУГИХ ПРОБЛЕМ.

Garnier Ambre Solaire — 
«Солнечная вода»

Двухфазная формула спрея обогащена 
УФ-фильтрами и экстрактом алоэ. Средство 
эффективно защитит кожу на пляже, комфор-
тно увлажнит и успокоит ее. Приятное допол-
нение — специальный распылитель-аппли-
катор, с помощью которого можно заметно 
сэкономить расход спрея, нанося его макси-
мально равномерно. 

Для защиты волос: 
MATRIX Biolage sunsorials

Несмываемая формула новинки от MATRIX 
позволяет эффективно защитить волосы от 
истончения вследствие активного воздействия 
ультрафиолета, морской соли или хлориро-
ванной воды. Biolage sunsorials увлажняет во-
лосы и кожу головы, облегчает расчесывание 
и не заменим на пляже и в бассейне. Средство 
позволяет восстановить ухоженный вид при-
чески за считанные минуты.

Инновационный комплекс 
NIVEA SUN «БЕЗ ПЯТЕН»

Новинка от NIVEA — идеальное солнцезащитное 
средство для тех, кто устал бороться с пожелтени-
ем одежды после солнечных ванн. Другие крема и 
масла часто оставляют следы на светлой одежде 
из-за спектральных особенностей УФ-фильтров. 
Крем «Без пятен» содержит особый «магнит», ко-
торый не дает ионам металла из проточной воды 
взаимодействовать с этими фильтрами. Результат 
— отличный загар и идеальное состояние летнего 
гардероба.

Гель для лица 
La Roche Posay «Anthelios»

Прекрасное средство для любых возрастов и 
температурных режимов. Новинка разрабо-
тана французскими экспертами индустрии 
красоты. В своем составе она имеет как хи-
мический, так и физический фактор защиты. 
Гель обладает водостойкими, матирующими  
и увлажняющими характеристиками, а также 
эффективно борется с жирным блеском. Ком-
поненты УФ-фильтров абсолютно безопасны.

КОГДА СОЛНЦЕ — ТВОЙ ДРУГ! 
УХОДОВЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 

Против пигментных 
пятен: крем БИОКОН

Эффективное экологичное 
средство для особо чув-
ствительных к пигментации 
участков кожи. Используя 
его, вы можете рассчиты-
вать на надежную защиту от 
УФ-лучей и локальное от-
беливание проблемных зон. 
Настоятельно рекомендуем 
крем к применению тем, кто 
часто прибегает к кислотным 
пилингам. Другие плюсы — 
экономичный расход и пре-
красная текстура.

Солнцезащитный 
блеск для губ 

SHISEIDO
Новинка доступна в 
двух оттенках. Солн-
цезащитное средство с 
комфортной текстурой 
моментально придает 
губам сочный свежий 
блеск, обеспечивая на-
дежную защиту от уль-
трафиолетового излуче-
ния. Технология Clear 
Defense успокаивает 
кожу губ, предотвраща-
ет шелушение. 
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ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ПЕЩЕРА МЕЛИССАНИС, 
ОСТРОВ КЕФАЛИНИЯ
Место обитания древних нимф и 

одна из самых впечатляющих достопри-
мечательностей Кефалинии — пещера 
Мелиссанис поражает нереальным пей-
зажем подземного озера. Заходя сюда 
на лодке, кажется, что судно повисло в 
лазурной невесомости — настолько про-

зрачна и чиста вода. Можно бесконечно 
вглядываться в рисунок камней на дне 
озера глубиной 14 метров, созерцать при-
родные своды и наслаждаться палитрой 
и игрой света.

ДЕЛЬФЫ
Несколько десятков веков величе-

ственно стоит на склонах горы Парнас 

древний город. О его величии можно 
судить по грандиозным руинам Храма 
Аполлона и древнего амфитеатра, рас-
положенного на вершине холма. Гран-
диозный археологический заповедник 
погружает в мистическое настроение, 
недаром здесь находился знаменитый 
Дельфийский оракул… Не откладывайте 
поездку, если история вам не интересна. 

ЗАПОВЕДНАЯ ГРЕЦИЯ: 
7 НЕОБЫЧНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
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ОСТРОВНАЯ И МАТЕРИКОВАЯ, ЖАРКАЯ ЛЕТНЯЯ И ЗАДУМЧИВАЯ ЗИМНЯЯ, ПРИМОРСКАЯ И ГОРНАЯ, 
ГОРОДСКАЯ И СЕЛЬСКАЯ — ГРЕЦИЯ ПРЕКРАСНА В ЛЮБОЙ СВОЕЙ ИПОСТАСИ. ПРИЕЗЖАТЬ СЮДА МОЖНО И 
НУЖНО В ЛЮБОЙ СЕЗОН — ГОСТЕПРИИМСТВОМ  И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ ОНА БОГАТА ВСЕГДА.
ПОМИМО ИЗВЕСТНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТРОП, В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ С НЕПОВТОРИМОЙ 
АТМОСФЕРОЙ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ И ОПЫТНОМУ, И НАЧИНАЮЩЕМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ.
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Здешние виды и воздух не оставят вас рав-
нодушными.

МОНАСТЫРИ-МЕТЕОРЫ
Отвесные, словно рукотворные скалы, 

возвышаются над исторической областью 
Греции — Фессалией. Издревле они счи-
тались символом нравственной чистоты и 
духовных поисков. На вершинах этих скал 
расположена целая монастырская система 
с кельями, затворами, столпами, скитами 
и часовнями. Даже если вы не религиоз-
ны, увиденное навсегда останется в вашем 
сердце.

САМАРИЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ,                    
ОСТРОВ КРИТ
В юго-западной части Крита находится 

древнее и опасное ущелье протяженностью 
более 13 километров. Виды теснины Портес, 
горные ручьи, обрывы над бездной, дикая 
природа и древние руины храмов Артеми-
ды и полиса Самария поразят вас. Долгий 
пеший маршрут обернется незабываемыми 
воспоминаниями. 

Помните: ущелье, как и три тысячи лет 
назад, является крайне опасным местом, по-
этому не рискуйте посещать его без специ-
альной подготовки в дождливую и ветреную 
погоду.

ГОРА ПЕЛИОН, ФЕССАЛИЯ
Эта гора — место, где разворачивались 

многие греческие мифы. Она расположе-
на в живописнейшем районе между Бе-
бейским озером, Пагассийским заливом и 
Эгейским морем. Рядом с Пелионом есть 
чистейшие дикие пляжи с кристально чи-
стой водой. 

Греки обожают эти места и не спешат 
делать их достоянием туристов. Иностран-
цев в окрестностях горы очень немного, и 
это несомненный плюс: приемлемые цены, 

свободные ресторанчики и полупустые чи-
стейшие пляжи.

ОСТРОВ ИДРА
Как правило, этот остров не упомина-

ется в путеводителях. Идра (или как назы-
вают его местные – «Гидра») представляет 
собой уединенное местечко, облик которо-
го не меняется с годами. Узкие мощеные 
улочки, минимум моторного транспорта и 
визуального мусора в виде вывесок и ре-
клам, тишина и покой… Одним словом, на-
стоящая Греция! 

Возьмите напрокат в местном порту 
аутентичную лодочку и отправьтесь в путе-
шествие по окрестным пляжам, где ничто 
не помешает вам расслабиться. Возвратив-
шись в город, посетите местные лавки и 
ресторанчики — цены в них более чем де-
мократичны.

БУХТА НАВАЙО,                                
ОСТРОВ ЗАКИНФ
Третий по величине Ионический остров 

прославился бурной ночной жизнью и оби-
лием молодежных развлечений. Однако по-
мимо них, здесь есть нечто, что заставляет 
романтиков со всего мира отправляться 
сюда. Бухта Навайо (или Навагио) с ро-
мантичным пляжем, окруженным со всех 
сторон белыми известняковыми утесами 
высотой до 225 метров — грандиозное зре-
лище. К природным красотам добавляется 
и рукотворная — остатки корабля контра-
бандистов, затопленного в 1980-х годах у 
берегов Закинфа. 

Добраться сюда можно исключитель-
но на водном транспорте — спланируйте 
маршрут заранее.

tu
r-

ti
ps

.ru

or
an

ge
sm

ile
.co

m

ya
nd

ex
.ru

ir
ec

om
m

en
d.

ru
ho

lid
ay

gr
ee

ce
.ru

m
ir

kr
as

iv
.ru





Июль 2018 ■ Sconto ■ 19

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

НОРМЫ ПРОВОЗА БАГАЖА
Перед путешествием ознакомьтесь с нор-

мами провоза багажа, установленными кон-
кретным перевозчиком. Разные авиакомпании 
— разные правила. Обратите внимание, что ло-
укостеры включают в стоимость билета только 
ручную кладь! 

Допустимые размеры ручной клади для 
перевозки на борту самолета: 56 х 45 х 25 см. 

ЛОУКОСТЕРЫ – бюджетные авиакомпа-
нии, которые предлагают наиболее дешевые 
билеты по сравнению с конкурентами.

ЧТО НЕЛЬЗЯ БРАТЬ С СОБОЙ                                                                                                                                            
В САМОЛЕТ (ПРОНОСИТЬ НА БОРТ):
- аэрозоли,
- ножницы и пинцеты,
- бритвы,
- шампуни, гели,
- средства от загара,
- духи объемом более 100 мл.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАГАЖ ПОТЕРЯН
Подойдите к стойке регистрации, предъ-

явите бирку и паспорт, заполните заявление. 
Авиакомпания обязана найти ваш багаж и до-
ставить его по месту проживания в течение 24 
часов. Багаж должен быть опломбирован!

ЛЕТО. ОТПУСК. САМОЛЕТ: 
БАГАЖНЫЙ  ЛАЙФХАК  ОТ 
ПОТЕРЯЛИ СУМКУ, СЛОМАЛИ ЧЕМОДАН, ВЗЯЛИ                      
НА БОРТ ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ ПРЕДМЕТЫ…                     
В ОТПУСКЕ ЛИШНИЕ ПРОБЛЕМЫ НИ К ЧЕМУ. УЗНАЙТЕ, 
КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ С САКВОЯЖЕМ,                           
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОНИ-ТАКИ ПРОИЗОШЛИ.

АДРЕСА САЛОНОВ: 
«Love Bags»: 

 ул. Гайдара 61, ТД ЦУМ, 1 этаж; 
 ул. Гайдара 61, ТД ЦУМ, 1 этаж остров; 
 ул. Чкалова 23, ТЦ «Юбилейный». 

«ЛЁ ШАПО»: 
 ул. Гайдара 61, ТД ЦУМ, 3 этаж; 

 пр-т Циолковского, 61 ГМ «Карусель», 
левое крыло; 

 ул. Чкалова 23, ТЦ «Юбилейный». 
«RED BAGS»: 

 пр-т Ленина 66, ТЦ «Дзержинец», 1 этаж. 
«Галантерейный магазин»: 

 пр-т Циолковского, 61 ГМ «Карусель», 
ДИСКОНТ-ЦЕНТР.

Телефон горячей линии: 8-800-500-400-5
www.lanotti.ru

       lovebags                            lovebags.leshapo                             
                      love.bags.509                      lanotti.ru

ЕСЛИ ЧЕМОДАН ПОВРЕЖДЕН                                      
ИЛИ СЛОМАН
Подойдите к стойке розыска багажа 

(Lost&Found), предъявите авиабилет, сооб-
щите о том, что чемодан поврежден. Вам вы-
дадут специальный бланк, который придется 
заполнить, указав все повреждения. Сотрудник 
аэропорта или авиакомпании обязан подтвер-
дить получение и завизировать заявление. Как 
только обращение завизировано, можно по-
кидать аэропорт и предъявлять претензию о 
возмещении ущерба в авиакомпанию.

О ГАРАНТИЙНЫХ СРОКАХ                                                                     
НА ЧЕМОДАНЫ
По законодательству гарантийный срок 

составляет 30 дней, но в него не входят ме-
ханические повреждения молний и тканей. 
Некоторые производители предоставляют 
шестимесячную гарантию, что подтверждает 
высокое качество материалов и износостой-
кость изделия.

ЧЕХОЛ НА ЧЕМОДАН:                                                                                                     
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД                          
ИЛИ ЭКОНОМИЯ?
Средняя стоимость чехла составляет 1200 

– 1600 рублей. Стоимость упаковки одной 
единицы клади в аэропорту начинается с 500 
рублей, и это только в одну сторону! В отличие 
от пленки, чехол — дальновидное вложение. 
Он дополнительно защитит чемодан от по-
вреждений и краж, значительно продлит срок 
службы изделия и станет ярким индивидуаль-
ным аксессуаром.



Также нельзя забывать, что декора-
тивная косметика неустойчива, и с ней 
приходится расставаться во время заня-
тий спортом, отдыха на пляже, ночного 
сна. Если учесть, что красоту она дает 
далеко непостоянную, то начинаешь со-
мневаться в эффективности таких дей-
ствий.  А как хочется сохранять уверен-
ность в своей привлекательности даже 
без слоя косметики и выглядеть на все 
сто процентов вне зависимости от ситу-
ации!

Именно поэтому перманентный ма-
кияж с каждым годом пользуется все 
большей популярностью у тех, кто жела-
ет тратить свое время разумно, и у тех, 
кто стремится к безупречности.

Существует несколько техник пер-
манентного макияжа, которые помо-
гают создать четкий контур, имитиро-
вать волоски или заполнить область 
пигментом по принципу растушевки. 
Настоящий профессионал владеет не-
сколькими техниками и успешно соче-
тает их в работе, добиваясь желаемого 
результата.

Впрочем, с помощью перманентно-
го макияжа можно не только подчер-
кнуть естественную красоту, скоррек-
тировать черты лица, вернуть ушедшие 
с возрастом краски, но и решить про-
блему врожденных или приобретенных 
эстетических особенностей: веснушек, 
шрамов, ожогов, залысин, «заячьей 
губы» и т.д.

Создание перманентного макияжа 
состоит из двух этапов: основного и кор-
ректирующего.

Первая процедура в среднем длится 
1,5-2 часа. Она включает поиск формы и 
сам процесс нанесения.

Сначала, учитывая пожелания кли-
ента, рисуется набросок карандашом, 
изменения которого вносят до тех пор, 
пока он не будет одобрен. После отри-
совывается форма и наносится пигмент. 
При этом используются одноразовые 
расходные материалы.

Сеанс заканчивается только тогда, 
когда и клиент, и мастер останутся до-
вольны результатом. Затем мастер дает 
клиенту рекомендации и средства по 
уходу. 

Второй этап — корректирующий — 
должен состояться не ранее, чем через 4 
недели, но не позднее, чем через 3 месяца 
после процедуры. 

Мастер оценивает результат и, если 
есть необходимость (а она возникает в 
90% случаев), вносит последние штрихи. 
Задачи коррекции:

— выравнивание тональности рисун-
ка, формы;

— в случае необходимости изменение 
теплоты или интенсивности (причем как 
в сторону усиления, так и ослабления);

— закрепление пигмента.
В ряде случае может потребоваться 

вторая коррекция. Далее достаточно по-
сещать специалиста один раз в 12-18 ме-
сяцев. Спустя длительное время клиенту 
снова могут потребоваться основная и 
корректирующая процедуры.

 Поскольку данная процедура приоб-
рела некую популярность, число масте-

ров, предоставляющих данную услугу, 
тоже возросло! А так как перманентный 
макияж просто так не сотрёшь, стоит ос-
новательно подойти к выбору мастера! 

При выборе мастера следует отда-
вать предпочтение тому, кто занимает-
ся только перманентным макияжем, а 
не «многостаночникам», совмещающим 
в своей трудовой деятельности разные 
направления, относящиеся к индустрии 
красоты. Кроме того, для выполнения 
качественной работы мастер должен 
иметь художественное или визажное об-
разование. 

Помимо этого, у вас не должно быть 
сомнения в квалификации мастера. Ма-
стера, которые идут в ногу с новейши-
ми технологиями в области перманент-
ного макияжа, постоянно повышают 
свою квалификацию по несколько раз в 
год - это минимум. Не стоит оставлять 
без внимания то, какими материалами, 
на каком оборудовании и в каком по-
мещении мастер проводит процедуру, 
все расходные материалы должны быть 
одноразовыми, все съемные части аппа-
рата должны быть простерилизованы и 
вскрыты при клиенте, носики, модули, 
должны быть стерильными и однора-
зовыми в индивидуальной упаковке, 
которая вскрывается непосредственно 
перед процедурой и при клиенте! И ко-
нечно же, стоит обратить внимание на 
портфолио мастера, причём портфолио 
не только свежих работ, но и заживших!

8 906 361 70 75 
gorchitsa_pm         anna_gorchitsa

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 
ОТ АННЫ ГОРИНОЙ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КАК МНОГО ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ЗНАЧИТ МАКИЯЖ? МЫ ЦЕНИМ ЕГО ЗА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДЧЕРКИВАТЬ ДОСТОИНСТВА И СКРЫВАТЬ НЕДОСТАТКИ. 
ОН ПОМОГАЕТ НАМ БЫТЬ УВЕРЕННЕЕ В СВОЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ, 
ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ, ЯРЧЕ, СЕКСУАЛЬНЕЕ. А НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ 
О ТОМ, КАК ДОРОГО ОН НАМ ОБХОДИТСЯ? НЕ БУДЕМ ПОДСЧИТЫВАТЬ 
ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ, НО ПОГОВОРИМ О ВРЕМЕННЫХ. УЧЕНЫЕ 
УСТАНОВИЛИ, ЧТО ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ НА МЕЙКАП ЖЕНЩИНА В СРЕДНЕМ 
ТРАТИТ БОЛЕЕ 40 НЕДЕЛЬ!
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АННА ГОРИНА,
руководитель студии.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ ПРЕМИУМ-
КЛАССА. 
Самые современные 
техники. 
Индивидуальное 
обучение. 
Проведение мастер-
классов.



Ждем вас в наших салонах: 
ул. Петрищева, 31Б; 

пр-т Циолковского, 12; 
ТЦ «Кристалл», 2 этаж;  

ЦУМ, 3 этаж.
Телефон: 8(904) 065 82 22

   fifi_butik        fifi_butik 
www.fifi-butik.ru

*Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов

Это по-прежнему 
тесемки, желатель-
но чёрного цвета. 
Они зрительно уве-
личивают грудь, де-
лая ее ещё более 
эффектной.

Актуальны также 
паетки, как полно-
стью расшитые по 

купальнику, так и только на отдель-
ных его частях.

Топовый чёрный цвет актуален из 
года в год, как и в раздельных, так 
и в сплошных моделях    .

Хит этого лета - однотонные купаль-
ники с крупным принтом или над-
писями.

По прежнему в теме плавки с за-
вышенной талией и трусики-«бра-
зильянки», которые делают форму 
ягодиц более округлыми.

А вот купальники со стрингами уже 
не актуальны. Европейские дизай-
неры категорически против них.

Тенденции этого лета 
в пляжной моде

Лайфхак 
при выборе  

от директора сети 
салонов «Фи-Фи»                 

Шведовой Марины

В июле - подарки! 
        В августе - скидки!
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МОДА

МОДНЫЕ 
КУПАЛЬНИКИ-2018 
ЧТОБЫ ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ БЕЗУПРЕЧНУЮ 
ФИГУРУ. ВЕСЬ СЕКРЕТ В ТОМ, ЧТОБЫ СПРЯТАТЬ ТЕ ЧАСТИ ТЕЛА, КОТОРЫЕ ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ, И 
ПОДЧЕРКНУТЬ ВАШИ ДОСТОИНСТВА.
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ХАЛТЕР
Треугольный или трапециевидный лиф 

полностью закрывает грудину и поднимается к 
самому горлу. Открытыми в халтере остаются 
только плечи и в некоторых купальниках – 
спина. Именно эта закрытая форма лифа будет 
главным трендом модного лета-2018. 

БАНДО
Само слово «бандо» с французского 

переводится как «полоса» или «лента», и лиф 
купальника такого фасона действительно 
представляет собой широкую изящную 
полосу, удивительно хорошо держащую 
грудь за счет вшитых по бокам косточек.

ТАНКИНИ
Он собрал в себе все преимущества 

открытых и закрытых купальников. А в чем-

то даже превзошел и те, и другие. Модель дает 
возможность элегантно и непринужденно 
замаскировать недостатки фигуры. 

БИКИНИ
Лучшим и самым главным нарядом для 

долгожданного отпуска станет именно он – 
модный купальник бикини. В 2018 году он 
обещает стать главным пляжным хитом и 
непременным атрибутом удачного отдыха. 

КУПАЛЬНИКИ                                                       
С ДЛИННЫМ РУКАВОМ
Вариант купальников с длинным 

рукавом пришел к нам из гардеробов 
профессиональных серферов и стал 
незаменимым среди светлокожих и тех, чья 
кожа очень чувствительна, с тенденцией к 
пигментации. 

РЕТРО
Уже несколько лет дизайнеры упорно 

ищут вдохновение и идеи среди творений 
легендарных модельеров 50-70-х годов. 
Современные модельеры при создании 
новых коллекций купальников полагаются 
на творения знаменитых личностей. 

МОНОКИНИ
Стоит отметить, что модные купальники 

2018 года представлены также во всеми 
полюбившемся стиле монокини или же 
пландж. Это вид полузакрытого купальника, 
который выгодно подчеркивает все 
достоинства фигуры женщины. 

Каждый год мода видоизменяется, а это 
значит, что просто необходимо следить за 
новинками в пляжном сезоне. 

st
iln

yi
y-
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ru
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Один из курортов, полюбившийся тури-
стами  -  ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ, 
ПОЛУСТРОВ КРЫМ.

В Крыму одним из наиболее таинствен-
ных мест считается Каркинитский залив. Если 
выехать из Евпатории в северо-западном на-
правлении, вы попадете на мыс Тарханкут, 
скалистым пятачком выступающий из линии 
побережья. Именно тут и располагается зна-
менитый Тарханкутский маяк — ключевая 
достопримечательность окрестностей Евпа-
тории. Побывайте на Тарханкутском маяке, 
он с 1816 года указывает верный путь проплы-
вающим мимо «Чёртова» мыса судам. 

Мыс Тарханкут - лучшее место для гар-
монии с собой. 

БОЛГАРИЯ: ЗДОРОВЫЙ 
БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЫХ                             
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! 
Лето, солнце, отпуск! Решено! Пакуем 

чемоданы и едем на море! 
Черное море, развитая инфраструктура, 

низкая цена, бюджетный здоровый отдых на 
море - все это о курортах Болгарии! 

Плюсы семейного отдыха в Болгарии:   
недолгий перелёт, низкие цены на жильё и 
питание, близкий по духу менталитет мест-
ных жителей,  почти повсеместное общение 
на родном языке. 

Популярные направления в Болгарии: 
Солнечный берег - спокойное море с по-

логим песчаным дном и небольшой глубиной 
у берега, идеальное место отдыха даже с ма-
ленькими детьми и молодёжи. 

Святой Влас - молодой и бурно разви-
вающийся городок на черноморском побе-
режье, по соседству с широко известным 
Солнечным берегом, подходит для спокой-
ного семейного отдыха, здесь много доволь-
но приличных кафе и ресторанчиков, кото-
рые намного дешевле тех, что расположены 
на побережье, а ассортимент и сами блюда 
ничуть не хуже. 

Несебр - античные крепостные стены и 
живописные руины византийских храмов, 
ветряная мельница и турецкая баня, и мно-
го-много старинных церквей с уникальными 
фресками и иконами. Отличный вариант для 
прогулки. 

Албена - самый широкий пляж во всей 
стране, неглубокое море с пологим заходом, 
мягкий песочек, аквапарк Aquamania с от-
личной детской зоной, карусели прибрежно-
го луна-парка для детей до 10 лет, детский 
картинг, прыжки на батуте, катание на ло-
шадях и туристическом паровозике. 

Балчик - замок румынской королевы Ма-
рии, цветущий ботанический сад в восточ-
ном стиле. 

БРЕНД НАШЕГО АГЕНТСТВА — 
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ! 

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ: МОСКВА, 
КАЗАНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Как говорил Гомер: «Богиня с розовы-
ми перстами подымается утром со своего 
ложа, выплывает на своих божественных 
конях Лампосе и Фаэтоне из глубины моря и 
озаряет светом всю вселенную…». 

Туристическое агентство «Аврора Тур» 
вот уже который год открывает новые 
горизонты, превращая серые будни людей в 
яркие и незабываемые путешествия в про-
странстве и времени. 

Так простые люди превращаются в «жа-
ждущих странствий увлеченных путеше-
ственников». 

Мы очень надеемся, дорогой гость, что 
именно «Аврора Тур» станет вашим путе-
водителем И ЛЮБИМЫМ ТУРИСТИЧЕ-
СКИМ АГЕНТСТВОМ! Звоните по телефо-
нам: 8(8313) 34-27-99 или 8-906-556-8072. 
Адрес: ул. Гайдара,39. 

НАМ 5 ЛЕТ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СПАСИБО, 

ЧТО ВЫ С НАМИ!
7 ОКТЯБРЯ 2018 г. В КУКОЛЬНОМ 

ТЕАТРЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НАШ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОЕКТ. БУДЕМ 

РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ВНОВЬ!

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 
ОТ «АВРОРЫ ТУР»

ПУТЕШЕСТВИЯ

ИДЕТ ГОРЯЧАЯ ПОРА ОТПУСКОВ И НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ОТКРЫТЬ НОВЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА.







ЗНАЕМ, ГДЕ МОДНО ОДЕТЬСЯ! 
5 ПРИЧИН БЫТЬ В ТРЕНДЕ ЭТИМ ЛЕТОМ

Решили сделать тематическую вечеринку?
Все, что надо, вы найдете в магазине «МЕГАХЕНД»!

А вы были в «МЕГАХЕНД»? Там скидки до 90%!

КЕЙТ МОСС, ШЕРОН СТОУН, РОБЕРТ ПАТТИНСОН — ИКОНЫ МОДЫ, И 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗАСЛУГА ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИЛИСТОВ… СУПЕРЗВЕЗДЫ 
ШОПЯТСЯ В СЕКОНД-ХЕНДАХ! НЕ ОТСТАВАЙ ОТ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ — 
СДЕЛАЙ СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ В "МЕГАХЕНД".

Визитная карточка магазина «МЕГА-
ХЕНД» – это двухнедельный цикл продажи 
товаров. Схема проста. Начиная с 3 дня про-
даж, магазин предоставляет десятипроцент-
ную скидку каждому покупателю на весь ас-
сортимент товара. Ежедневно размер скидки 
возрастает на 10%, и уже на четырнадцатый 
день вы сможете приобрести понравившую-
ся вещь с выгодой 90%. Так например, вещь, 
изначальная стоимость которой составляла 
пятьсот рублей, достанется вам всего лишь за 
пятьдесят! И только на пятнадцатый день по-
сле такой глобальной распродажи происходит 
100% обновление товарного ассортимента.

1. Реально низкие цены
Платье за 260 рублей, жакет за 190, ориги-

нальные джинсы за 300? Разве это возможно? 
В «МЕГАХЕНД» возможно все! Постоянные 
скидки от 10% до 90%, внимательность и терпе-
ливость – три составляющие успеха в шопинге. 
Узнайте о графике скидок по телефону или на 
кассе магазина.

2. Оригинальный ассортимент для всех
Правильный секонд-хенд – это качествен-

ная европейская продукция в отличном состо-
янии. В «МЕГАХЕНД» представлена детская, 
мужская, женская одежда и обувь, текстиль и 

4. Находка для родителей
Малыши растут быстро. Ежесезонные по-

купки качественной детской одежды способны 
разорить. Но только не в «МЕГАХЕНД»! В 
детском отделе вы найдете удобные и стильные 
вещицы для мальчишек и девчонок по доступ-
ным ценам.

5. Раздолье для креативных натур
Подбери ошеломительный наряд для фо-

тосессии, вечеринки или создай уникальный 
винтажный образ с помощью коллекций «МЕ-
ГАХЕНД». Здесь дизайнерские эксперименты 
становятся по-настоящему доступными!

аксессуары. Коллекции полностью обновляют-
ся каждые две недели. 

3. Качество и безопасность
Европейская одежда и китайский ширпо-

треб – земля и небо. Купленные вещи не сядут 
после стирки, не изменят цвет, не покрасят 
кожу и сиденье в автомобиле. Они абсолютно 
безопасны, износостойки и сшиты по правиль-
ным лекалам. Адекватно оценить степень но-
визны и потенциальный срок службы можно 
прямо в магазине. Удобные примерочные, дет-
ский уголок и специальные тележки сделают 
шопинг еще приятнее.

*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ 
УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ-

КОНСУЛЬТАНТОВ
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ОЧИСТКА
Погодные факторы — полбеды. Ситуацию 

обостряет пыль и грязь, витающие в городском 
воздухе. Поэтому пренебрегать тщательной 
очисткой лица означает дать молчаливое согла-
сие на появление акне и комедонов.

Специалисты студии ЭГОisТЫ про-
водят комплексные процедуры «летней» 
очистки кожи лица — интенсивной, но ща-
дящей. В летний сезон актуальны очищаю-
щие средства с экстрактами натуральных 
фруктов и ягод, содержащие витамины Е и 
С и антиоксиданты. Они прекрасно очища-
ют кожу и способствуют замедлению про-
цесса старения.

УВЛАЖНЕНИЕ
Летом кожа лица становится более жир-

ной, поэтому многие считают увлажнение из-

быточной процедурой, что является серьезной 
ошибкой! Ведь насыщенная влагой кожа, на-
против, не имеет жирного блеска. 

ГРАМОТНАЯ СОЛНЦЕЗАЩИТА
Полноценный уход за лицом летом под-

разумевает обязательную солнцезащиту! 
Кожа лица гораздо чувствительнее кожи тела, 
поэтому подходите к выбору солнцезащит-
ных средств с умом. Бьюти-эксперты студии 
ЭГОisТЫ рекомендуют придерживаться сле-
дующих правил:
 Минимально допустимый SPF-порог для 

защиты лица — 30
 Никаких домашних кремов — только 

специализированные!
 Защита нужна даже в воде (выбирайте 

водостойкие средства)
 Безопасный режим загара обязателен.
Также стоит отказаться от:
 удаления новообразований,
 отбеливания лица,
 пирсинга и татуажа.

ОТКАЗ ОТ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
ЛЕТОМ: ПОСЛЕДСТВИЯ, И КАК С 
НИМИ БОРОТЬСЯ
Незащищенная кожа лица в летний период 

особенно уязвима. Самые очевидные послед-
ствия халатного отношения к себе — огрубле-
ние эпидермиса, преждевременное появление 
морщин и капиллярной сетки, пигментные 
пятна, сухость и шелушение…

Ликвидировать эти проблемы гораздо 
сложнее, чем предупредить. Найти безопас-
ное и результативное решение возможно толь-
ко у специалистов. Бьюти-эксперты студии 
ЭГОisТЫ готовы помочь даже в самой слож-
ной ситуации. Заведите полезную привычку 
— хотя бы изредка, но регулярно проводите 
профессиональный сеанс ухода за кожей лица, 
чтобы лето и солнце были источником радости 
и красоты.

ГРАМОТНЫЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ЛЕТОМ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ БЬЮТИ-
ЭКСПЕРТОВ СТУДИИ 
ЛЕТО — ВРЕМЯ СТРЕССА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ 
ЛУЧИ И ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОВОЦИРУЮТ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ, СУХОСТЬ И ФОТОСТАРЕНИЕ. КАК СОХРАНИТЬ 
КРАСОТУ И МОЛОДОСТЬ, НЕ ОТКАЗЫВАЯ СЕБЕ В АКТИВНОЙ ЖИЗНИ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, УЗНАЕМ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ — ЭКСПЕРТЫ СТУДИИ 
КРАСОТЫ ЭГОISТЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ SCONTO 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

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

Используйте кремы                        
на водной основе, наносите 
их сразу после процедуры 

очистки.
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

ШКОЛА   МОЛОДОСТИ   ЕВГЕНИИ   ТРОШИНОЙ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ФЕЙСФИТНЕС: 
ОМОЛОЖЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫМИ  СПОСОБАМИ
ОБ УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ОМОЛОЖЕНИЯ, ПОМОГАЮЩЕЙ  СОХРАНИТЬ 
КРАСОТУ И МОЛОДОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЁМ, МЫ ПОГОВОРИЛИ                             
С ЕВГЕНИЕЙ ТРОШИНОЙ.

- Сейчас огромный выбор  различных уходо-
вых средств, косметических процедур. Почему 
стоит обратить внимание на фитнес для лица?  

- От всех уходовых средств мы получаем лишь 
10% полезности, а для того, чтобы получить осталь-
ные 90%, мы и работаем. Фейсфитнес не только 
улучшает внешность, повышается энергия, вы учи-
тесь управлять эмоциями и улучшаете самочувствие 
в целом, выпрямляете осанку, снимаете спазмы и 
зажимы. 

- Что же такое фейсфитнес? 
- Уникальный комплекс омолаживащих упраж-

нений для лица и шеи, способный остановить 
время! Занимаясь фитнесом для лица уже более 8 
лет, могу сказать только одно - это лучшие долго-
срочные инвестиции в свою внешность, красоту и 
здоровье. 

- Фейсбилдинг и фейсфитнес это одно и то 
же? Или есть разница? 

- Конечно, есть разница и огромная! Как прави-
ло, фейсбилдинг позиционирует силовой подход, 
который провоцирует носогубные складки, дис-
баланс костно-мышечных структур и ещё большее 
образование морщин и обвислостей. Особенно 
опасно усиленно тренировать мышцы, которые и 
без того страдают от напряжения.

А фейсфитнес, которому обучаю я, основан на 
индивидуальном подходе к каждой мышце. Упраж-
нения из фейсфитнеса восстанавливают гармонию 
мышц, их естественную форму, а также помогают 
снизить гипертонус и гипотонус мышц. 

- Что включает в себя фитнес для лица? 
- Фитнес для лица включает в себя: комплекс 

специальных упражнений на осанку и шейный от-
дел, моделирование мышц лица, лимфодренажные 
приёмы, вакуумная лифтинг-гимнастика, эстетиче-
ское тейпирование.

- С чего начинается фитнес для лица? 
- Красота нашего лица начинается с осан-

ки, положения головы, шеи и плеч. Именно не-
правильные позы тела стремительно ускоряют 
возрастные изменения. Например, при сутулом  
положении быстрее потеряется чёткость овала 
лица, появляется второй подбородок, щёки ме-
няют своё положение и окажутся в нижней трети 
лица, линии марионетки будут тянуть уголки губ 
вниз. Многие не догадываются, что состояние их 
лица зависит от статики шеи. Поэтому осанка - 
вот что является первым шагом к самоомоложе-
нию. Работать надо с причиной старения, а не со 
следствием. 

 - С какими изменениями позволяет бороться 
фитнес для лица? На что он нацелен?  

- Можно решить много эстетических задач: 
восстановить овал лица, укрепить и поднять щеки, 
распахнуть взгляд, сделать гладким лоб, придать 
естественный объем губам, уменьшить носогубные 
складки, сделать шею гладкой и длинной, вернуть  
коже сияние. Все это прекрасно объясняется физи-
ологией, природой и безграничными  возможно-
стями  организма. Полные лица «стройнеют», чётче 
прорисовываются линии скул. Худые лица, наобо-
рот, приобретают объём, становятся ровнее. 

- В каком формате вы проводите тренинги? И 
сколько по времени они проходят? 

- Провожу групповые и  индивидуальные тре-
нинги, выездные тренинги, бъюти-девичники, тим-
билдинги. Тренинг «Фейсфитнес для начинающих 
проходит» около 3,5-4 часов с перерывом на ко-
фе-брейк. Тренинг «Вакуумная лифтинг-гимнасти-
ка» - 2 часа. После тренингов выдаётся методичка 
для самостоятельной работы дома.

- А что такое вакуумная лифтинг-гимнастика? 
- Мощная методика по экспресс-восстановле-

нию и улучшению лица, совмещает вакуумное воз-
действие с одновременным выполнением упраж-
нений для мышц лица. Выполняется с помощью 
косметических банок. Данный тренинг поможет 
уменьшить отёчность, поможет вернуть коже хо-
роший тонус, упругость  и цвет.  Мощный эффект 
лифтинга наступает уже после первой тренировки.

- С какого возраста начинать заниматься? Че-
рез какой промежуток времени можно увидеть 
результат? 

- Начать заниматься можно в любом возрасте 
- и в 20, и в 30, и 40, и в 50 лет. Как гласит физио-
логия, мышца - это единственный орган человека, 
способный к самоомоложению в любом возрасте.  
Уже после первого занятия уходит усталость, лицо 
становится свежим и подтянутым. А при регуляр-
ных занятиях гармонично восстановится каркас 
лица. 

- Как часто нужно выполнять упражнения?  
- От 3 до 5 дней в неделю, 15-20 минут в день. 

После достижения желаемого результата - 1-2 раза 
в неделю.

Фейсфитнес - это намного больше, чем просто 
гимнастика для лица. Это ваша инвестиция в свое 
здоровье, красоту и молодость. Вы платите  1 раз 
за обучение, а результатами наслаждаетесь долгие 
годы.

+79519068070
facefitness_dzerjinsk
troshina_je

ЕВГЕНИЯ ТРОШИНА
 Сертифицированный тренер по 
фитнесу для лица. 
 Член Всероссийской Ассоциации 
профессиональных тренеров по 
гимнастике для лица.
 Выпускница «Международной 
Школы молодости Галины 
Дубининой».
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

БЕЗГЛЮТЕНОВОЕ ПИТАНИЕ: 
КОРРЕКТИРУЕМ РАЦИОН С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИГУРЫ
БЕЗГЛЮТЕНОВАЯ ДИЕТА БЫЛА 
РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛИСТАМИ 
КАК СИСТЕМА ПОЛНОЦЕННОГО 
И БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 
БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ. ДАННОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 
ГЛЮТЕНА ИЛИ КЛЕЙКОВИНЫ 
— РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА, 
НЕРАСТВОРИМОГО В ВОДЕ.

Благодаря уникальным свойствам, ди-
ета стала популярна и среди худеющих. 
Выяснилось, что питание без клейковины, 
грамотно скорректированное с учетом по-
требностей здоровых людей, способствует 
стремительному снижению веса, очищению 
кишечника и улучшению самочувствия. 

СУТЬ ДИЕТЫ:                
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
Суть диеты — в ее названии. Все, что 

нужно — исключить из ежедневного ра-

циона продукты, содержащие глютен. Но 
исключить с умом, правильно восполняя 
недостаток необходимых микроэлементов 
и витаминов.

В первую очередь, придется отказаться от 
злаковых культур и их производных — ржи, 
пшеницы, проса и овса. В них глютен содер-
жится в огромных количествах, его избыток 
попросту не переваривается организмом. Ре-
зультат — засор кишечника и набор веса.

Майонез, чипсы, кетчуп также содер-
жат чрезмерное количество растительного 
белка!

Чтобы добиться значительных резуль-
татов — скидывать до четырех килограм-
мов в неделю — стоит прекратить потре-
бление:
 йогурта и мороженого с длительным 

сроком хранения,

 мясных полуфабрикатов,
 крабовых и рыбных палочек,
 мясных и рыбных консервов,
 консервированных овощей и фруктов,
 продуктов из сои,
 снеков и пива,
 готовых сухих завтраков,
 любых мучных изделий,
 сыров с плесенью,
 магазинных сладостей и соусов.
Еще одно важнейшее правило: внима-

тельно читайте состав того, что покупае-

Майонез, чипсы, кетчуп 
также содержат чрезмерное 
количество растительного 

белка!

Все, что нужно — 
исключить из ежедневного 

рациона продукты, 
содержащие глютен.

Рыба Фрукты Молоко Мёд
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те. При безглютеновой диете запрещены 
пищевые добавки: Е150, Е636, Е637, Е965, 
Е953, Е160 И Е411.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ?
Полноценно питаться можно, не отка-

зывая себе во вкусной пище. Подтвержде-
ние тому — список разрешенных безглю-
теновых продуктов:
 кукуруза и гречка,
 рис (умеренно),
 натуральная рыба и мясо,
 растительные масла,
 натуральные чай и кофе,
 свежие фрукты и ягоды,
 отварные или припущенные овощи,
 яйца (в любом виде),
 бобовые культуры,
 картофель (не жареный, не фри!);
 молоко и сыры с пометкой «без глю-

тена / Gluten Free»,
 орехи и артишоки.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ                  
ПИТАНИЯ GLUTEN FREE
Учитывайте недостатки безглютено-

вого питания, подходите к смене раци-
она разумно, предварительно прокон-

сультировавшись со специалистом. Эта 
диета, как и другие, не лишена минусов. 
Среди них:
 постоянный контроль состава про-

дукта,
 необходимость систематического 

восполнения железа, витамина B и клет-
чатки,
 полное исключение мучных и кон-

дитерских изделий,
 весьма ограниченный ассортимент 

разрешенных магазинных продуктов.
К неоспоримым достоинствам ди-

еты относится, в первую очередь, воз-
можность терять избыточный вес без 
ощущения голода. Лишние килограммы 
действительно уходят на глазах, кишеч-
ник очищается, а значит, улучшается со-
стояние кожи и ногтей, общий тонус и 
настроение.

Безглютеновое питание полезно не 
только при ожирении, но и при таких бо-
лезнях, как:
 аутоиммунный гепатит,
 диабет,
 атеросклероз,
 псориаз,
 мигрень.

При безглютеновой диете 
запрещены пищевые 

добавки: Е150, Е636, Е637, 
Е965, Е953, Е160 И Е411.

Во время безглютеновой 
диеты улучшается 

состояние кожи и ногтей, 
общий тонус и настроение.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ     
НА ТРИ ДНЯ

Ниже приведен пример меню 
на три дня, разработанного в 
соответствии с правилами си-
стемы Gluten Free. В нем учиты-
вается потребность здорового 
человека в минералах и вита-
минах. Предложенный вариант 
питания носит исключительно 
ознакомительный характер.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Завтрак: кукурузные хлопья 

с молоком, творог, натуральный 
кофе.

Обед: припущенная рыба с 
пюре картофельным, чай.

Перекус: салат из свежих ово-
щей с оливковым маслом.

Ужин: отварное мясо, рис, чай 
с шиповником.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Завтрак: омлет, сыр, нату-

ральный чай.
Обед: куриное филе, гречка, 

овощной салат.
Перекус: свежие фрукты.
Ужин: овощное рагу, котлеты 

из индейки, домашний компот.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Завтрак: гречневый пудинг, 

натуральный кофе.
Обед: овощной суп на курином 

бульоне, сырная нарезка.
Перекус: запеченные яблоки с 

орехами. 
Ужин: рыбные котлеты, кар-

тофельное пюре.

Греча Яйца Соя Рис
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РОССИЙСКАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ДРУЖИНА: 
ЗНАЙ СВОИХ ГЕРОЕВ В ЛИЦО!

СПОРТ

Вратарь, пятикратный чемпион России, в 
сборной играет с 2004-го года. Уроженец 
подмосковного города Видное, Игорь Акин-
феев уже в 4 года был зачислен в школу фут-
бола ЦСКА и остаётся верен «армейцам» до 
сих пор. На поле отличается хладнокровием, 
умением концентрироваться и правильно 
выбирать позицию в самые сложные момен-
ты игры. Специалисты отмечают и высокий 
качественный уровень игры ногами этого 
голкипера.

ИГОРЬ 
АКИНФЕЕВ

ДЕНИС 
ЧЕРЫШЕВ

ЮРИЙ 
ЖИРКОВ

ЮРИЙ 
ГАЗИНСКИЙ

АЛЕКСАНДР 
ГОЛОВИН

ФЕДОР 
СМОЛОВ

Родился Денис в Нижнем Новгороде, но 
футболу с юных лет обучался в испанских 
школах. Профессиональную карьеру он на-
чал в клубе «Реал Мадрид», которому фор-
мально и принадлежит до сих пор, а сейчас 
представляет «Валенсию». Черышев отлича-
ется смелостью в обводке, охотно подключа-
ется к атакам и не избегает борьбы. В соста-
ве российской сборной он громких титулов 
пока не заслужил, но у молодого игрока ещё 
всё впереди.

Защитник, заслуженный мастер спорта, дву-
кратный чемпион России, в сборной с 2005 
года. Родился Юрий в Тамбове, там же начи-
нал постигать азы футбольного мастерства в 
спортшколах «Ревтруд» и «Спартак». Юрий 
— универсальный игрок, отлично играющий 
в разных позициях, способный технично 
обыграть сразу несколько соперников, гра-
мотно помочь игрокам собственной коман-
ды, реализовать стандартное положение или 
завершить атаку.

Российский футболист, родился в Ком-
сомольск-на-Амуре Хабаровского края. 
Воспитанник местной детско-юношеской 
спортивной школы. В 2007 году дебютиро-
вал в составе клуба «Смена», играющего во 
Втором дивизионе. В 2010 году переходит в 
«Луч-Энергию». Позже занял место в соста-
ве московского «Торпедо». Наконец, с 2013 
года выступает за «Краснодар», вместе с ко-
торым стал бронзовым призёром чемпиона-
та России и финалистом Кубка России. 

Полузащитник, в сборной с 2015 года. Ро-
дился в городе Калтан, что в Кемеровской 
области, воспитывался детско-юношеской 
спортивной школой клуба «Металлург-Куз-
басс» (Новокузнецк) и Училищем олимпий-
ского резерва (Ленинск-Кузнецкий). Про-
фессионалом стал в составе московского 
ЦСКА, за армейцев играет и сейчас.
Несмотря на то, что это самый молодой 
игрок сборной, он уже успел показать себя 
в национальной команде и даже забить голы.

Нападающий, бронзовый призер Чемпио-
ната России, в составе сборной с 2012 года. 
Родился в Саратове, футбольное образование 
получал в местной школе «Сокол». В 2007-м 
году начал свою карьеру профессионального 
футболиста в московской команде «Динамо». 
Основными достоинствами Федора часто на-
зывается уверенная игра как при розыгрыше 
мяча в середине поля, так и при завершении 
атак. Весьма полезным для нападающих счи-
тается отличный удар с обеих ног.



АРТЕМ 
ДЗЮБА

ИГОРЬ 
СМОЛЬНИКОВ

АЛАН 
ДЗАГОЕВ

АЛЕКСАНДР 
САМЕДОВ

Нападающий, серебряный призёр Чемпи-
оната России, в основной сборной страны 
с 2011 года. Уроженец столицы, Артём с 
детства воспитывался футбольной шко-
лой московского «Спартака». Разумеется, и 
футбольную карьеру нападающий начал в 
составе этой команды. В 2015 году Артём 
перешёл из московского клуба в петербург-
ский «Зенит». Приходилось ему играть и за 
юношескую, и за молодёжную, и за вторую 
национальную команду страны и, конечно, 
за основной состав. Дзюба характеризуется 
как весьма мощный нападающий, способ-
ный грамотно поддержать атаку, умеющий 
играть «верхом» и хорошо чувствующий по-
тенциальную возможность забить гол.

СЕРГЕЙ 
ИГНАШЕВИЧ

Защитник, заслуженный мастер спорта, пя-
тикратный чемпион России, в националь-
ной команде с 2002 года. Родился Сергей в 
Москве, премудростям футбола обучался в 
школе «Торпедо», профессионально играть 
начал за «Спартак-Орехово». Игнашевич 
единодушно называется одним из лучших 
игроков обороны российского футбола. 
Его отличает высокая надёжность, неуступ-
чивость, хладнокровие на поле. Сергей хо-
рошо играет на опережение, мощно бьёт,  
отлично умеет перехватить инициативу. В 
богатом списке наград Сергея Игнашевича 
пять чемпионских титулов, семь Кубков и 
Суперкубков России, Кубок УЕФА и брон-
зовая награда Чемпионата Европы-2008. 

АЛЕКСЕЙ 
МИРАНЧУК

Российский футболист, родился в городе 
Славянск-на-Кубани Краснодарского края. 
Воспитанник местного футбольного клуба 
«Олимп». Позже отправляется в академию 
московского «Спартака», откуда переходит 
в другую школу — «Локомотива». Именно 
в «Локомотиве» и начинается профессио-
нальная карьера Алексея. За национальную 
сборную России дебютировал 7 июня 2015 
года, выйдя на замену на 71-й минуте в то-
варищеском матче против сборной Бело-
руссии и забив первый гол за сборную в той 
самой игре. Назван ФИФА одним из трёх 
самых талантливых молодых футболистов 
России в преддверии Кубка конфедераций 
2018 года.

Защитник, чемпион России. Игорь родился в 
городе Каменск-Уральске Свердловской об-
ласти, но премудростям футбола обучался в 
академии московского «Локомотива», а про-
фессионально начал играть в команде «Тор-
педо». После года в «Торпедо» он вернулся 
в родной «Локомотив», сменил несколько 
команд, играя на правах аренды, перешёл 
в «Краснодар», а затем и в «Зенит», за ко-
торый играет и сейчас. Не раз Смольников 
защищал и цвета национальной команды, 
играя сначала за юношескую и молодёжную, 
а потом вторую сборную и основной состав. 
Специалисты и коллеги называют Игоря 
очень быстрым, мощным и хладнокровным 
игроком, хорошо играющим на опережение.

Полузащитник, бронзовый призёр Чемпио-
ната России, в сборную входит с 2011 года.
Александр — москвич, футбольному ма-
стерству обучался в школе столичного 
«Спартака». Клубную карьеру начал так же 
в составе красно-белых, откуда перешёл в 
«Локомотив», затем в «Москву», «Динамо» 
и, наконец, снова вернулся к «железнодо-
рожникам». Самедова характеризуют как 
быстрого, мобильного и напористого край-
него полузащитника. Александр хорошо ви-
дит поле и прицельно бьёт с правой.
Вместе с Локомотивом Самедов дважды 
завоёвывал бронзовые медали Чемпионата 
России, столько же раз становился облада-
телем Кубка России. 

Полузащитник, двукратный Чемпион Рос-
сии, в составе сборной с 2008 года. Родился в 
городе Беслан, азы футбола постигал снача-
ла в местной школе, потом в тольяттинской 
Академии футбола имени Юрия Конопле-
ва. Клубную карьеру Алан начал в команде 
Крылья Советов-СОК, откуда через год пе-
решёл в ЦСКА. Дзагоева по праву называют 
техничным, тонким игроком, с умом подхо-
дящим ко всем игровым ситуациям. Он от-
лично владеет дриблингом, хорошо пасует, 
не теряя контроля за коллегами по команде 
и соперниками. В составе ЦСКА Алан Дза-
гоев два раза был удостоен чемпионского 
титула, трижды завоёвывал серебряную и 
два раза бронзовую медаль. 
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- Ответ на вопросы «будут ли горящие 
туры?», «когда будут горящие туры?», «ждать 
ли горящих летом, зимой, весной ?»... 

- «Горящие» туры (путевки) — это туры, 
которые появляются за 3-7 дней до начала 
тура. Некоторые считают, что «горящие» 
туры есть всегда, и для того, чтобы купить 
тур дешево, нужно просто придти в агент-
ство за 1-2 дня до вылета и купить его. К 
сожалению, это не совсем так. Всегда есть 
большой риск не улететь никуда и вовсе. 

- Отчего же зависит появление «горя-
щих» туров на рынке? 

- Формированием тура занимается толь-
ко туроператор, а агентство реализует уже 
готовый турпродукт. Именно туроператор 
заключает договоры с авиакомпанией, оте-
лем, принимающей стороной и страховой 
компанией. 

Если до даты вылета остаётся совсем 
мало времени, а мест в самолёте на кон-
кретную дату ещё достаточно, туроператор 
начинает снижать цены, и тогда появляются 
спецпредложения.  

Если же покупатель слабо отреагировал на 
снижение цен на тур, цена продолжает падать 
и может дойти до «горящего» уровня. Однако 
для туроператора снижение цен до «горящих» 
туров — это КРАЙНЯЯ МЕРА, к которой он 
прибегает ЛИШЬ В РЕДКИХ СЛУЧАЯХ. 
Ведь туроператор, снижая цену на тур до стои-
мости авиаперелета, терпит убытки. 

НЕ СТОИТ ЖДАТЬ СНИЖЕНИЯ 
ЦЕН НА ПОПУЛЯРНЫЕ ДАТЫ (праздни-
ки Российские, праздники страны пребыва-
ния, детские каникулы, «бархатный сезон», 
высокий сезон, пик сезона летних и зимних 
отпусков). Если вы настроены улететь имен-
но в эти дни, лучше приобрести путёвку за-
ранее. 

- В чём специфика «горящих» туров? 
- Особенность «горящих» туров за-

ключается в том, что к моменту появления 
спецпредложений не во всех отелях оста-
ются места. Поэтому, если вы настроены 

отдохнуть в конкретном отеле, лучше по-
заботиться о приобретении тура заранее.   
Как правило, лучшие отели в сочетании «це-
на-качество» раскупаются в первую очередь.  
Кроме того, по-настоящему «горящие туры» 
раскупаются очень быстро, поэтому, если 
тур действительно «горящий», важно успеть 
его забронировать. 

- В какое время наиболее вероятны «го-
рящие» туры? 

- Это могут быть туры в период низкого 
сезона, в периоды неблагоприятных метео-
условий, периоды перед некоторыми празд-
никами. Например, туры на Новый год, как 
известно, стоят гораздо дороже, чем в обыч-
ные даты. Но, если вы отправитесь на отдых 
в начале декабря, у вас есть шанс значитель-
но сэкономить деньги, потому как эти даты 
меньше пользуются спросом у туристов. 

- В каких направлениях наиболее часто 
появляются «горячие» предложения? 

- Наиболее вероятно появление «горя-
щих» туров в безвизовые страны. Или на ви-
зовые направления, но для обладателей уже 
готовых виз. 

- Нужно ли опасаться горящего тура? 
- Всегда нужно опасаться махинаторских 

и авантюрных предложений, однако, если вы 

покупаете горящую путевку у известного вам 
туристического менеджера, можете без опа-
ски воспользоваться его предложением. 

- На кого рассчитаны «горящие» туры? 
- На тех, кто имеет все необходимые до-

кументы для выезда за рубеж. Также подоб-
ным предложением могут воспользоваться 
нетребовательные туристы, рассчитываю-
щие на малобюджетный отдых в низкий или 
высокий сезон. 

- Можно ли бронировать горящий тур 
по телефону? 

- Нет. По телефону вы сможете получить 
только консультацию по туру. Горящие (и 
другие) туры бронируются после предопла-
ты/полной оплаты. 

- Можно ли отказаться от «горящего» 
тура? 

- Конечно, всегда могут возникнуть 
обстоятельства, не позволяющие выехать 
к месту отдыха, тем более, если решение 
было принято так быстро. Поэтому заранее 
взвесьте все за и против покупки горящего 
тура. Если ваш тур подтвержден, т.е. для вас 
зарезервировали номер в отеле и билеты 
на самолет, то ваш отказ будет равносилен 
оплате полной стоимости данного тура. Та-
ковы штрафные санкции.

СЕКРЕТ ГОРЯЩЕГО ТУРА. 
ПРАВДА ОТ ТУРАГЕНТА

ПУТЕШЕСТВИЯ

По вопросам организации отдыха в любое время года обращайтесь в 
туристическое агентство «Империя отдыха»: +7 910 793 22 35, 25-26-13,                    
ТЦ «Кристалл», ул. Гайдара, д. 59«Г», 3-й этаж, vk.com/id232013943

«ИМПЕРИЯ ОТДЫХА» – ДОСТУПНЫЙ И КАЧЕСТВЕНЫЙ ОТДЫХ!

ГОРЯЩИЕ
ТУРЫ
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РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты основы: сливочное масло — 75 г, песочное пече-
нье — 200 г, миндаль — 50 г. Для соуса с ревенем: ревень — 400 г, 
сахарная пудра — 75 г, ванилин — половинка чайной ложки. Для 
чизкейка: творог — 450 г, маскарпоне — 250 г, сахарная пудра — 
150 г, ванилин на кончике ножа, мука — 2 ст.л., яйца — 3 шт. + 
желток, сметана — 150 г.

Печенье, миндаль и растопленное масло измельчим 
блендером или комбайном до кусочков среднего размера. 
Возьмем разъемную форму, устелим ее пергаментом и вы-
ложим массу. Отправим заготовку на полчаса в холодиль-
ник.

Ревень нарежем кусочками, поместим в форму для запе-
кания, посыпем пудрой и ванилином, накроем фольгой и 
отправим запекаться в разогретую духовку на 10-15 минут 
до размягчения. Выложим ревень на тарелку, сольем сироп. 
Жар в духовке уменьшим с 180 до 150 градусов.

В большой миске взобьем творог, маскарпоне, сахар, 
ванилин, яйца, желток, сметану. Выложим смесь на охлаж-
денную массу из печенья, отправим все запекаться на час. 
После выключим духовку, но чизкейк не достаем — пусть 
настоится. Затем положим его на ночь в холодильник.

Перед подачей украсим чизкейк запеченным ревенем и 
сиропом.

ЧИЗКЕЙК С РЕВЕНЕМ
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ЛЕТНЯЯ КУХНЯ: 
ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
СО СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ

ЛЕТО — СЕЗОН ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ И ЛЕГКОЙ ЕДЫ! ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРЕКРАСНЫЙ ТОНУС И ВКУС                         
К ЖИЗНИ, ПОЗАБОТИМСЯ О ТОМ, ЧТО НА НАШЕМ СТОЛЕ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЛЕЗНЫХ ЛАКОМСТВ      
СО СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ.
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Ингредиенты: свежий горошек — 250 г, оливковое масло — 1 
ст.л., сливочное масло — 25 г, луковица — 1 шт., чеснок — 1 зуб-
чик, твердый сыр — 50 г, измельченная мята — 2 ст.л., листья 
мяты для подачи, багет, подкопченная ветчина — 50 г, перепе-
линые яйца — 10 шт.

Измельчим лук и чеснок и обжарим на сливочном масле 
до золотистой корочки. Отварим горошек в течение 1 мину-
ты, откинем его на дуршлаг и обдадим холодной водой. На-
трем сыр и поместим его в блендер. Туда же отправим мяту, 
чеснок и лук. Доведем все ингредиенты до состояния пюре. 

Ломтики багета подсушим в тостере, натрем чесноком 
(по желанию) и обмажем гороховым пюре. Сверху положим 
кусочек ветчины и половинку перепелиного яйца. Сбрызнем 
оливковым маслом и украсим листочком мяты.

ТОСТЫ 
С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ

Ингредиенты: кабачки — 2 шт., растительное масло — 3 
ст.л., свежая мята — несколько веточек, чеснок — 1 зубчик, лег-
кий творожный сыр — 150 г, черри — 100 г, соль и перец по вкусу.

Вымоем, обсушим и нарежем тонкими пластинами кабач-
ки (можно не очищать, чтобы сохранить полезные витамины 
в кожице). Обжарим пластинки на сковороде с добавлением 
растительного масла до готовности. Избыток жира промок-
нем салфеткой.

Готовим начинку. Вымоем мяту, обсушим, нарвем листоч-
ки и мелко их нашинкуем. Чеснок так же мелко нарубим. Пе-
ремешаем ингредиенты с сыром, посолим и поперчим. 

Выложим пластинки кабачков, сверху положим начинку, 
закрутим рулетик, закрепив его шпажкой. Украсим блюдо по-
мидорами черри.

РУЛЕТЫ ИЗ КАБАЧКОВ

ЛЕТНИЙ СУП 
С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ

РИЗОТТО С ОВОЩАМИ

Ингредиенты: куриная грудка, лук-порей — 1 стебель, растительное 
масло — 2 ст.л., морковь — 1 шт., сладкий желтый перец — 1 стручок, 
цветная капуста — один кочан, рубленая зелень, соль и перец по вкусу, 
ложка сметаны или греческого йогурта для подачи.

Приготовим бульон из грудки. Сваренное филе нарежем 
небольшими кусочками и возвращаем в кастрюлю. Морковь на-
режем кружочками, лук-порей — кольцами, перец — соломкой. 
Затем слегка обжариваем овощи и помещаем зажарку в бульон. 

Разделенную на соцветия капусту кладем в бульон через 5 ми-
нут и варим 10 минут. Выключаем огонь и добавляем зелень, соль 
и перец. Перед подачей украшаем сметану или йогурт.

Ингредиенты: луковица, зубчик чеснока, небольшие кабачки — 3 
шт., оливковое масло — 1 ст.л., литр овощного бульона, круглозер-
ный рис — 250 г, замороженная кукуруза — 100 г, замороженный или 
свежий горошек — 100 г, соль и перец по вкусу. 

Лук и чеснок мелко нарежем. Кабачки режем крупными ку-
биками. В сотейнике разогреваем оливковое масло и подрумя-
ниваем лук и чеснок. Рис обжариваем до прозрачности. Вливаем 
около 100 гр. бульона и тушим рис около пяти минут, после чего 
вливаем остатки бульона и тушим на слабом огне четверть часа.

Кабачки, кукурузу и горошек добавляем к рису и тушим еще 
не больше пяти минут под крышкой, солим и перчим ризотто. 
Перед подачей украшаем сыром, тертым на крупной терке.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Небольшой участок земли, на котором вы-

ращены несколько цветников. Среди высоких 
стеблей роз или тюльпанов притаились яркие 
игрушечные гномики с вечно улыбающимися 
лицами. Наверное, примерно так выглядит 
декорированный сад в представлениях лю-
дей, впитывающих образы из американских 
фильмов. В реальности, как ни странно, все 
намного интересней и разнообразней, когда 
дело касается украшений, особенно тех, что 
можно сделать самостоятельно.

Прелесть самодельных поделок в том, 
что для их создания совсем не нужны круп-
ные вложения средств. Более того, ориги-
нальные и эстетичные элементы часто реа-
лизуются из подручных предметов, которые 
вы давно считаете хламом. В ход идут старые 
бревна, потертые шины, пластиковые бу-
тылки — какой-то из этих материалов точно 
найдется в кладовой на даче.

Украсить сад — не интерьер оформить. 
Строгих стилистических и композиционных 
правил здесь нет. Но это может только ус-
ложнить задачу, так как опираться придется 
на собственное чувство прекрасного, уму-
дряясь при этом не переусердствовать с де-
кором. Все-таки растения — главные герои 
вашей территории.

Однако нужно учитывать общую стили-
стику участка, а также конструкцию дома. 
Скажем, вокруг минималистичного здания с 
геометрической композицией неуместно бу-
дет смотреться даже пестрый букет из роз, не 
то что скульптуры из пластиковых бутылок. 
А вот для уютного деревянного домика мож-
но и разгуляться, создавая милые поделки.

Какие предметы вписать в пространство, 
зависит от его размеров, ваших вкусов и тре-
бований. В любом случае, при желании всег-
да можно найти предостаточно интересных 
решений!

ОГРАДЫ И ЗАБОРЫ
Чтобы не получилось так, что цветущие 

клумбы украшены аккуратными гномиками, 
а забор тем временем состоит из безликих 
старых досок, нужно позаботиться и об этой 
детали.

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ САДА 
СВОИМИ РУКАМИ

ИДЕИ ДЛЯ САДА

ДАЧА — МЕСТО НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ОТДЫХА, НАСЛАЖДЕНИЯ 
ПРИРОДОЙ ИЛИ ПОЛЕЗНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, НО 
ТАКЖЕ И ТВОРЧЕСТВА. ОБЛАДАТЕЛИ 
СОБСТВЕННОГО КЛОЧКА ЗЕМЛИ 
ВСЕГДА СТРЕМЯТСЯ МАКСИМАЛЬНО 
ОБЛАГОРОДИТЬ ЕГО, ПРИВНЕСЯ 
ЧАСТИЧКУ СЕБЯ. ГЛАВНОЕ В ЭТОМ 
ДЕЛЕ — НАЙТИ ИНТЕРЕСНУЮ ИДЕЮ, 
КОТОРУЮ ПО СИЛАМ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ДАЖЕ НОВИЧКУ. СЕГОДНЯ МЫ 
ПОГОВОРИМ О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ 
УКРАШЕНИЯ ДЛЯ САДА СВОИМИ 
РУКАМИ, ВЕДЬ ДАЖЕ ЦВЕТЫ 
НУЖДАЮТСЯ В ДЕКОРЕ!

ЕСЛИ ЗЕМЛЯ ПЕСТРИТ ЯРКИМИ 
БУТОНАМИ, ТО УКРАШЕНИЯ ЛУЧШЕ 
ВЫБИРАТЬ С БОЛЕЕ СДЕРЖАННЫМИ 

ЦВЕТАМИ.

НАПОЛНЕНИЕ САДА МОЖЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО 

ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ, НО И 
СЛУЖИТЬ ПРАКТИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ.
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Забор можно озеленить девичьим ви-
ноградом, плющом или розами. Такой вид 
декора выглядит естественно и роман-
тично. Цельную ограду можно покрасить 
в яркий цвет или разрисовать узорами 
— если позволяют ваши художественные 
навыки.

Изящно смотрится кованый забор с 
оплетающими его растениями. А разделить 
участок на зоны получится с помощью ни-
зенького ограждения из фигурной сетки. 

КАЧЕЛИ
Вы никогда не думали, что небольшие 

качели могут стать не только залогом ра-
достного отдыха для вашего ребенка, но так-
же и эстетичным предметом декора в саду? 
Окруженные фруктовыми деревьями или 
использующие их в качестве опоры, они обя-
зательно привнесут радужное настроение на 
ваш участок.

Как вариант, знакомый из детства, не-
большая доска на веревках. Можно пойти 
немного дальше и соорудить гамак — для 
этого понадобится плотная цельная ткань.

С более сложными видами качелей 
без навыков работы с деревом вам вряд ли 
удастся справиться. Но результат стоит всех 
усилий: одноместные или двухместные кон-
струкции с подушками и одеялом — мечта 
любого дачника.

СКВОРЕЧНИКИ
Если вы хотите наполнить сад птичьим 

щебетаньем, нужно позаботиться о том, что-
бы пернатым хотелось находиться на вашем 
участке.

Лучше обойтись без пластиковых буты-
лок в качестве кормушки и сделать полно-
ценный домик, желательно, из дерева. Но 
также всегда можно создать оригинальный 
предмет и из подручных материалов, напри-
мер, высохшей тыквы или даже посуды.

ОСВЕЩЕНИЕ
Для сада с большой площадью придется 

позаботиться об источниках искусственного 
света, чтобы не блуждать по нему вечером, 
словно в дремучем лесу.

Высокие уличные фонари будут уместно 
смотреться разве что рядом с беседкой или 
местом для отдыха. В других местах можно 
установить подвесные фонарики. Романтич-
но выглядят также светильники на газоне 
или спрятанные между растений. Качели 
можно оснастить разноцветной гирляндой.

ИЗЯЩНО СМОТРИТСЯ КОВАНЫЙ 
ЗАБОР С ОПЛЕТАЮЩИМИ                               

ЕГО РАСТЕНИЯМИ.

САМОЕ ПРОСТОЕ И ДО БОЛИ 
ЗНАКОМОЕ ИЗ ДЕТСТВА РЕШЕНИЕ — 
КАЧЕЛИ ИЗ ШИНЫ, ПОДВЯЗАННЫЕ К 

ДЕРЕВУ.

tr
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ПОКУПКИ

В ДЗЕРЖИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
ШОКИРУЮЩЕ НИЗКИХ ЦЕН «СВЕТОФОР»: ПРОДУКТЫ, 
ХОЗТОВАРЫ, КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ТОВАРЫ ДЛЯ 
САДА — ТЕПЕРЬ ВСЕ ЭТО ДОСТУПНО ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ В РОЗНИЦУ!

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 117 (ЗА ТРАМВАЙНЫМ ДЕПО). 
ЖДЕМ ВАС С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ С 9:00 ДО 21:00. 

 ШОК-ЦЕНЫ НА ВСЁ! 
НОВЫЙ МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН 

на пр. ЛЕНИНА, 117

А ЧТО С КАЧЕСТВОМ?
«СВЕТОФОР» реализует высоко-

качественную продукцию от ведущих 
российских поставщиков. Качество 
товаров соответствует установленным 
стандартам, а цены НИЖЕ, чем в лю-
бой другой розничной сети.

ПОЧЕМУ                                            
ЦЕНЫ ТАКИЕ НИЗКИЕ?
Наши покупатели умеют считать 

деньги, поэтому «СВЕТОФОР» работа-
ет напрямую с производителями и жест-
ко контролирует затраты. Приходите и 
убедитесь сами — стоимость продукции 
одна из самых низких в регионе!

Ассортимент магазина постоян-
но пополняется. Вас ждет широкий 
выбор продуктов питания, напитков, 
бакалеи, полуфабрикатов, полезных 
мелочей и незаменимых в хозяйстве 
предметов, а также бытовая химия, 
корма для питомцев и все необходи-
мое для садоводства.

«СВЕТОФОР» —                            
ВЫГОДА ОЧЕВИДНА
 Постоянные привозы
 Широкий ассортимент
 Подтвержденное качество про-

дукции
 Оптовые цены на ВЕСЬ ТОВАР



ГОРОСКОП

ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА

Черпайте силы в общении с самыми 
близкими людьми и сбавьте трудовой пыл. 
Даже если июль немного раскачает лодку, 
Вы непременно доберетесь до цели. Конец 
месяца посвятите близким.

В первые числа месяца возрастает 
вероятность резких перемен на личном 
фронте. Любовные победы могут обер-
нуться репутационными поражениями. 
Будьте осмотрительны.

В июле звезды будут покровительство-
вать Ракам. Что ж, куйте железо, пока горя-
чо! Пора воплощать в жизнь самые смелые 
замыслы, не забывая об отдыхе. Доверяйте 
интуиции — она не подведет.

Мистический месяц, похожий на квест. 
Уймите душевные треволнения и вступай-
те в игру, после 17 числа Вы почувствуете 
себя обновленным и существенно измените 
взгляд на привычные вещи.

Первая и вторая декада июля заметно 
вымотает Дев. Не принимайте скоропали-
тельных решений, выход из тупика окажет-
ся у Вас перед глазами. Наиболее удачные 
дни: 21 и 27 июля.

Остерегайтесь ссор — они грозят се-
рьезной размолвкой и окончанием много-
летней дружбы. Хотя, эти перемены, если 
и случатся, то пойдут Вам на пользу. При-
шло время изменить окружение и выйти 
на новый уровень.

Эмоциональный фон Скорпионов на 
удивление стабилен. В июле Вы будете 
как никогда рассудительны и прагматич-
ны. Негативное влияние затмений для 
Вас минимально. 

В период с 9 по 16 июля возрастает 
вероятность пережить событие, которое 
в корне перевернет ваше мировоззрение. 
Не пугайтесь, Ваше природное жизнелю-
бие и умение впитывать новую информа-
цию не оставят Вас.

В суматохе событий Водолеи могут 
пропустить нечто важное. Будьте внима-
тельны, возможно, именно этот мимолет-
ный случай обеспечит колоссальные пере-
мены в Вашей жизни.

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)

В ИЮЛЕ НАС ОЖИДАЮТ СРАЗУ ДВА ЗАТМЕНИЯ — ЛУННОЕ И СОЛНЕЧНОЕ. ЭТИ ЗНАКОВЫЕ 
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ОТРАЗЯТСЯ НА ЖИЗНИ ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗОДИАКАЛЬНОГО КРУГА. 
УЗНАЙТЕ, КАК ОБРАТИТЬ СУДЬБОНОСНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ СЕБЕ НА ПОЛЬЗУ.

Первые две недели июля посвятите вос-
становлению тонуса. К середине лета Вы 
должны физически и морально восстано-
виться, чтобы с новыми силами погрузиться 
в водоворот жизненных событий.

Июль удачно сложится для тех Козе-
рогов, которые умеют проявлять заботу об 
окружающих. Станьте опорой близким, 
не скупитесь на моральную поддержку, и 
фортуна отплатит Вам сторицей.

Нажмите на кнопку «пауза»: первая 
декада июля — наиболее благоприятное 
время для небольшого отпуска. Вам пред-
стоит многое переосмыслить и, возможно, 
изменить мнение о себе.






