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На Евгении:
кепка Stone Island, 
рубашка и рюкзак Juun.J
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На Нике:
туника и брюки Mantu, 
сандалии Suecomma Bonnie,
украшение Rocca Florentina

VERY CONCEPT STORE
Выборгское ш., 13, "ТК Экополис premium", (812) 313-15-68
ул. Савушкина, 126, ТЦ "Атлантик-Сити", (812) 320-80-71 

ул. Ленина, 19, (812) 498-67-17
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осень по-разному отража-
ется в душе каждого из 
нас. маленькая солнеч-
ная жизнь под названием 

«лето» постепенно превращается в 
будни с яркой листвой, дождливы-
ми вечерами, ритмом мегаполиса и 
чарующим вдохновением… да, да, 
именно вдохновением… для кого-то 
оно связано с прогулками по зага-
дочным каналам венеции, шелестом 
волн средиземного моря, а для ко-
го-то — с ежедневной активностью. 
ведь накопленная летом энергия 
осенью как нельзя лучше воплоща-
ется в деятельность.
борис гребенщиков: «вдохновение 
не вода, его нельзя черпать. если ос-
вободить место в голове, оно придет. 
секрет в том, чтобы садиться — и ра-
ботать, и работать, и работать боль-
ше, тогда будет вдохновение. оно 
приходит, когда ты готов к нему».
«экополис premium» станет идеаль-
ным местом для пробуждения этого 
чувства. именно осенью мы распа-
хиваем двери нового творческого 
пространства preLAB — площадки, 
где открываются новые возможно-
сти, а  фантазии превращаются в ре-
альность. ментальная математика, 
мастер-классы по живописи, актер-
ское мастерство, лепка из полимер-
ной глины, романтические свидания 
в гончарной мастерской и многое 
другое для детей и взрослых. обяза-
тельно найдется программа, которая 
воодушевит именно вас.

скорее за чудесами! и осень рас-
кроется множеством новых красок!

легкого вдохновения!

ольга ванькичева,
главный редактор 
«экополис magazine», 
o.vankicheva@ibgroup.ru
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таисия павенская — российская эстрадно-джазовая певица, фи-
налистка шоу первого канала, лауреат российских и междуна-
родных конкурсов, потомственная певица, получившая классиче-
ское оперное образование, но выбравшая эстрадное направление.  
кумиром и самым дорогим человеком для таисии является ее мама,  
ольга павенская, — певица, композитор и основатель проекта «клас-
сика в современной обработке». о преемственности, стиле, музыке  

и любви…

таисия павенская: 
«музыка — это моя жизнь!»

интервью

21 сентября 2017 года в культурном центре «вокзал. озерки» состоится 
программа «стильный четверг» с таисией павенской.
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таисия, с чего начинался ваш творческий путь?
я родилась в музыкальной семье, и все произошло еще 
задолго до поступления в музыкальную школу. моя судь-
ба была предрешена. мама пела — я подпевала, мама 
садилась за рояль — я слушала. когда по радио звучал 
очередной зарубежный хит, то активно вторила незна-
комому языку. соседи и друзья семьи часто вспоминают, 
что маленькая тася постоянно что-то напевала. мои учи-
теля — солистки лучших оперных театров страны, ведь 
я получала классическое музыкальное образование по 
классу фортепиано и вокала, однако всю жизнь душой 
тяготела к эстраде. и, закончив обучение с отличием, 
приняла решение посвятить себя эстрадному вокалу. 
именно мама помогала мне перестроиться с академиче-
ского оперного вокала, за что 
я ей очень благодарна. это 
крайне сложный, болезнен-
ный и трудоемкий процесс. 
ведь нет ничего хуже, чем пе-
реучиваться.

сложно, когда учитель — мама?
мама — жесткий критик. к профессиональным вопро-
сам она подходит очень серьезно, как строгий педагог и 
опытный продюсер. 

таисия, где можно познакомиться с вашим творче-
ством?
я часто выступаю в моем родном городе санкт-пе-
тербурге в таких залах как бкз «октябрьский»,  
ск «юбилейный». на городских мероприятиях. вот, на-
пример, недавно на дворцовой площади вместе с фи-
налистом шоу «голос» исполнили «Time to say goodbye». 
пела дуэтом с методие бужором. интересные гастроли 
были в италии. а в интернете мне пишут благодарствен-
ные письма даже с другого конца света. 21 сентября будет 
мой вечер в «экополис premium». приглашаю послушать 
красивую музыку и посмотреть интересную программу.

вы начали эстрадную карьеру, исполнив свой хит «за-
бери» на первом канале... 
после нескольких эфиров на первом канале, на меня 
обрушилась лавина откликов от зрителей. особенно 
приятно было услышать, что песня понравилась. после 
этого пришло четкое понимание, что нужно двигаться 
вперед по выбранному пути, писать песни и дарить их 
слушателям. через некоторое время поступили предло-
жения выступать на главных площадках города и страны. 
конечно, исполнители популярного направления имеют 

больше возможностей, нежели классического. высту-
пление на первом канале для меня стало знаковым. 

как складываются отношения с коллегами?
пересекаемся за кулисами. однажды произошел забав-
ный случай — участвовала в двух концертах подряд, на 
одном разогревала публику перед денисом майдано-
вым, а за кулисами передавала ему привет от трофима, с 
которым пару часов назад выступала на другом концерте.

над чем сейчас работаете?
мы идем семимильными шагами и не намерены сбавлять 
темп. сейчас снимаем клип на мою новую песню «рос-
сия», премьера которой состоялась на концерте, посвя-

щенному дню россии. очень 
сложен процесс натурных 
съемок. с таким пасмурным, 
хмурым летним сезоном труд-
но ловить солнце, ставить 
свет. мучается оператор и 

режиссер. ох, как много новых слов я узнала! а из-за 
концертной занятости не могу себе позволить провести 
съемки на юге.

таисия, вы являетесь лицом ювелирных домов, навер-
ное, у вас уже внушительная коллекция украшений. 
какой камень по душе?

моя мама не только опытный 
наставник, но и мой педагог 

и продюсер в одном лице
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в отношении драгоценностей я до-
статочно консервативна. мне нра-
вятся скромные, даже порой аске-
тичные ювелирные украшения из 
белого золота с бриллиантами. по-
добные изделия выглядят утончен-
но, изысканно и подходят к любому 
наряду. как впрочем и сапфиры, 
набор которых мне привез из ин-
дии поклонник моего творчества. к 
сожалению, ношу только несколько 
камней из этой коллекции, так как 
просто не могу выкроить время, что-
бы их оправить.

какой стиль в одежде предпочита-
ете?
классический. мне сложно предста-
вить себя в современных бесфор-
менных нарядах. в своем необъят-
ном гардеробе зачастую выбираю 
женственные наряды. думаю, чтобы 
быть в трэнде и иметь свой инди-
видуальный образ, можно придер-
живаться классического стиля, а не 
гнаться за временным и непостоян-
ным.

какой имидж вам ближе?
я за естественность во всем! это 
касается макияжа, манеры поведе-
ния, одежды и, конечно, вокала! не 
люблю зажатые, крикливые и скри-
пучие голоса, натянутые и надутые 
лица, напускной снобизм и бахваль-
ство.

такой яркой девушке сложно вы-
брать вторую половинку?

несмотря на большое количество по-
клонников, эта должность пока вакант-
на.

чем гордитесь в жизни? 
тем, что умею и люблю работать, а 
именно петь! 

где ищите вдохновение? 
вдохновение черпаю в музыке — это 
моя жизнь, а без души жить невозмож-
но.

у вас есть необычные хобби, такие 
как рыбалка, например…
ох, о рыбалке могу и говорить, и 
спорить долго! за свою недолгую на-
сыщенную жизнь испробовала все 
виды добычи рыбы, кроме динамита 
и зимней рыбалки. что поделать, я до-
статочно миролюбива и боюсь холо-
да! благодаря моему увлечению, мне 
всегда есть о чем поговорить с банки-
рами, с политиками и с бизнесменами. 
окружающие удивляются. любовь к 
этому нестандартному для девушки 
хобби с детских лет мне привил отец, 
впрочем, как и любовь к автомобилям, 
особенно раритетным. люблю боль-
шой теннис, когда-то занималась им 
профессионально, но сейчас это ско-
рее для души, чем для спорта.

как вы оцениваете формат 
фэшн-культурного пространства 
«Экополис premium»?
очень правильно организованная 
площадка, интересные гости и зрите-
ли!

интервью
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бутик Mone’t представляет уни-
кальную услугу по пошиву ко-
стюмов и сорочек от легендар-
ных ателье Lubiam и Ravazzolo. 
компания Lubiam основана в 1911.  
до сих пор все костюмы и пид-
жаки отшиваются в историче-
ском здании в центре города 
мантуи, сочетая опыт мастеров  
и традиционные методы пошива с са-
мыми современными технологиями.
марка Ravazolo завоевала репутацию 
производителя костюмов высочайше-
го класса, портных президентов сша  
и правителей ближнего востока. ко-
стюмы венецианской школы отлича-
ются четкими линиями кроя и высо-
чайшим вниманием к деталям. 
представитель фабрик Ravazzolo  
и Lubiam каждую пятни-
цу и субботу работает  
в бутике Mone’t. вы сможете ознако-
миться с фактурами тканей, обсудить 
крой изделия, снять индивидуальные 
мерки, которые впоследствии будут 
тщательно храниться в италии.

тк «экополис premium», 2-й этаж,  
(812) 310-26-81, info@monet.su, monet.su

мужской клуб

образцовый костюм

создание уникального 
мужского стиля
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стиль 
большого города

модные и удобные 
новинки осени

мода

ремень, LAB, 7700 руб.,  
Mone’t, (812) 310-26-81

куртка, LAB, 25 000 руб.,  
Mone’t, (812) 310-26-81

ремень, LAB, 8000 руб.,  
Mone’t, (812) 310-26-81

пуловер, Peuterey, 15 800 руб.,  
Mone’t, (812) 310-26-81

куртка, Peuterey, 
58 200 руб., Mone’t, 

(812) 310-26-81

джинсы, Jacob Cohen, 49 200 руб.,  
Mone’t, (812) 310-26-81

джинсы, Jacob Cohen, 22 200 руб.,  
Mone’t, (812) 310-26-81
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600-5-222

одежда из кашемира всегда смотрится 
респектабельно, стильно и элегантно, 
поэтому есть смысл научиться правиль-
но ее носить и выбирать. кашемир — это 

не шерсть, а пух, причем дают его особые козы, 
обитающие в определенной местности. таких коз 
выращивают только в горах монголии и китая. по-
пытка «переселить» их в другие районы не увенча-
лась успехом: сами животные прекрасно прижива-
лись, но вот их подшерсток менялся в соответствии 
с другим климатом и терял свойства, присущие 
настоящему кашемиру. благодаря уникальному 
горному климату подшерсток коз обладает редки-
ми качествами, за которые так ценят этот материал. 
поэтому мест, где разводят «кашемировых коз», в 
мире очень немного. этим объясняется ценность 
конечного продукта. тем более что изготовление 
кашемировой пряжи весьма непростой процесс. 
шерсть вычесывается вручную при помощи особо-
го гребня, и делается это лишь один раз в год, вес-
ной. затем ее сортируют: отбирается только пух, 
определенной длины и толщины. таким образом, с 
одной козы удается получить около 200-250 грамм 
пуха за год! этого количества может хватить только 
на рукав для свитера. ведь кашемировая нить — 
тоньше человеческого волоса в три раза! поэто-
му изделия из кашемира такие легкие и теплые. к 
тому же качественные вещи могут использоваться 
более пяти лет, не теряя своего первоначального 
вида. в салонах Cashmere Centre multibrand store 
представлен монгольский и итальянский кашемир, 
изделия из пуха яка и пуха верблюжонка.

выборгское ш., 13, тк «экополис premium», 2-й этаж;
невский пр., 35, большой гостинный двор, 

галерея высокой моды, 2-й этаж (невская линия)

В салонах Cashmere Centre multibrand store 
представлен монгольский и итальянский 

кашемир, изделия из пуха яка и пуха 
верблюжонка.

кашемир 
на все времена

теплее шерсти, нежнее шелка, не вызы-
вает аллергии, износоустойчив, отлич-
но регулирует теплообмен. кашемир по 
праву признан самой здоровой тканью 

для человека, созданной природой.
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солнцезащитные очки,  
Roberto Cavalli, 36 500 руб.,  
салон оптики «априори 
престиж», (812) 244-60-71

оправа, Versace, 
20 200 руб.,  
салон оптики «априори 
престиж», (812) 244-60-71

мода

топ, D.Exterior, 
22 900 руб.,  
Sport Version, 
(812) 336-93-20

брюки, 
PANICALE, 

22 600 руб.,  
Sport Version, 

(812) 336-93-20

кроссовки, 
D.Exterior, 
23 750 руб.,  
Sport Version, 
(812) 336-93-20

сумка, Bogner, 28 950 руб., 
Sport Version, (812) 336-93-20

кроссовки, 
PANICALE, 
29 800 руб.,  
Sport Version, 
(812) 336-93-20

пальто, 
D.Exterior, 
59 600 руб.,  
Sport Version, 
(812) 336-93-20

жакет, D.Exterior, 
42 800 руб., Sport Version, 

(812) 336-93-20

юбка, D.Exterior, 
20 900 руб., Sport Version, 

(812) 336-93-20

платье, D.Exterior, 
44 800 руб., Sport 
Version, (812) 336-93-20

запах 
женщины

элегантные вещи 
в стиле нюд — 
тренд осени
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городской 
кэжуал

непринужденный образ 
на каждый день

кроссовки, 
PANICALE, 
29 800 руб.,  
Sport Version, 
(812) 336-93-20

Up & Down, выборгское ш., 13, 313-18-76
Nonsnob, п.с., ул. ленина, 22, 235-09-27

палантин, Hannoh,  
19 800 руб., Up & Down, 
(812) 313-18-76

рюкзак, Numero 10,  
цена по запросу, Up & Down, 

(812) 313-18-76

пальто, Transit,  
цена по запросу,

Up & Down, 
(812) 313-18-76

шапка, Transit, 7800 руб.,
Up & Down, (812) 313-18-76

платье, Hannoh, 
26 200 руб., 
Up & Down, 
(812) 313-18-76

платье, Hannoh, 
18 600 руб., 
Up & Down, 
(812) 313-18-76

юбка, Hannoh, 
16 200 руб., 
Up & Down, 
(812) 313-18-76

жакет, Hannoh, 26 200 руб., 
Up & Down, (812) 313-18-76
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диско 
дива

яркий стиль для 
необыкновенной 

ночи

мода

солнцезащитные очки,  
Emillio Pucci, 26 000 руб.,  
салон оптики «априори 
престиж», (812) 244-60-71

свитер, Elisabetta Franchi, 
18 400 руб., Multimoda, 
(812) 336-93-34

джинсы, 7 for all mankind, 
19 700 руб., Multimoda, 
(812) 336-93-34

туфли, Guardiani, 
12 250 руб., Multimoda, 
(812) 336-93-34

сумка, Maliparmi, 
20 600 руб., Multimoda, 
(812) 336-93-34

оправа, Orgreen, 32 000 руб.,  
салон оптики «априори 

престиж», (812) 244-60-71

браслеты, коллекция 
Manhattan, Style Avenue, 
(812) 336-52-23,
style-avenue.cz

коллекция French Touch, 
Style Avenue, (812) 336-52-23,
style-avenue.cz
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ценности
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личный тренер
домашние спортзалы становятся все более 
востребованными как среди жителей мегаполиса, 
так и обитателей загородных домов. домашний 
тренажерный зал — мечта многих. и в современном 
мире ее легко осуществить. необходимо лишь 
выбрать зал, найти поставщика с хорошей 
послепродажной поддержкой и наслаждаться 

своим домашним тренажерным залом.

здоровье
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в первую очередь необходимо понять размер зала — он должен 
быть комфортным для занятий и вмещать спортивный инвентарь. 
поэтому оптимальным размером является площадь не менее 15 
квадратных метров.

далее нужно определиться со спортивным оборудованием. при этом сто-
ит учитывать цели: увеличение мышечной массы, снижение лишнего веса, 
фитнес или функциональный тренинг.
тренажерный зал для фитнеса. фитнес, как и функциональный тренинг, 
не включает в себя наращивание огромной мышечной массы, а служит 
для поддержания физической формы. работа ведется или с легкими веса-
ми, или с собственным весом. для этого хорошо подойдет гребля.
по мнению специалистов американского колледжа спортивной меди-
цины, гребные тренажеры являются лучшим оборудованием в спортив-
ном зале, которые позволяют тренировать все важнейшие группы мышц 
плавным и контролируемым движением. эксперты журнала Men’s Health 
считают, что гребные тренажеры обеспечивают идеальную тренировку 
для всего тела среди кардиотренажеров, потому что задействуют как ниж-
нюю, так и верхнюю части тела.

даже астронавты NASA используют гребные тренажеры 
благодаря их эффективности. гребля позволяет повы-

шать как силу, так и выносливость.

особое внимание следует уделить домашним гребным тренажерам  
waterrower.ru. принцип действия основан на естественном сопротивле-
нии воды, что снижает вероятность получения травм. тренажер можно 
использовать в квартире, он очень компактен, занимает не более 40 ква-
дратных сантиметров пола. в комплекте со шведской стенкой он полно-
стью обеспечивает необходимый объем. для загородного дома можно 
рассмотреть установку небольшой функциональной рамы. набор опций 
определяется самим пользователем.
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тренажерный зал для снижения веса по функциям аналогичен залу 
для фитнеса: создание и поддержание правильного телосложения. 
для этой цели подойдет кардио-оборудование, которое позволит 
задействовать все группы мышц и сжечь наибольшее количество ка-
лорий. прежде всего, речь идет о беговых дорожках, эллиптических 
или адаптивных тренажерах. при регулярном применении обеспечи-
вается идеальный баланс контроля веса, а также улучшается состоя-
ние сердечно-легочной системы. наибольшее значение при выборе 
беговой дорожки имеет качество оборудования и его безопасность 
для пользователя, а не количество установленных программ. также 
важны значения параметров максимального веса пользователя и по-
глощения ударной нагрузки.
первой коммерческой дорожкой с вертикальной амортизацией была 
беговая дорожка американской компании Precor. последние разра-
ботки в данной области дополнены горизонтальной амортизацией.
основателем эллиптического тренажера стала та же компания. при 
этом были запатентованы наиболее важные узлы и детали такие как 
наклонная рампа. благодаря ей тренажер может подстраиваться под 
пользователя любого роста.
адаптивный тренажер амт (производитель Precor) также очень вос-
требован в кардиозоне. он совмещает в себе эллипсоид, беговую 
дорожку и степпер. в настоящее время данный вид есть в линейках 
почти всех ведущих производителей.
крупнейшая международная ассоциация в сфере фитнес индустрии — 
IHRSA ежегодно публикует исследования в части развития рынка 
фитнеса. в последнем исследовании IHRSA оборудование компании 
Precor было признано лучшим в 12 из 14 номинаций. респондентами 
данного исследования стали конечные пользователи — 150 крупней-
ших операторов в сфере фитнеса. на сайте www.precor.com приведе-
ны важные советы, следуя которым можно оптимизировать инвести-
ции и достичь поставленных целей.

здоровье
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тк «экополис premium», 3-й этаж,
(812) 346-13-38, fitnessdom.ru

тренажерный зал для занятий силовыми 
видами спорта должен быть хорошо осна-
щен. чтобы иметь возможность эффектив-
но наращивать мышечную массу, необходи-
мо иметь следующее оборудование:

— скамейка для жима лежа с механизмом для разгибаний 
и сгибаний ног. большинство упражнений выполняется на 
ней. это —  жим лежа, жим сидя, разведение гантелей, подъ-
ем гантелей на бицепс сидя, упражнения на трицепс, сгиба-
ние и разгибание ног. можно выбрать скамейку как среди 
иностранных брендов Precor, Hoist, Legend Fitness, так и 
среди российских — Foreman. все они достойного качества.

— олимпийский гриф. именно с таким грифом выступают 
на соревнованиях. он является универсальным, подойдет 
для использования в домашних условиях. рекомендуются 
грифы Foreman или IVANKO.

— набор дисков к олимпийскому грифу. начальный набор 
дисков необходимо подбирать исходя из уровня подготов-
ки. в последствии можно использовать дополнительные 
диски, такие как Foreman, IVANKO или INEX.

— набор гантелей. приобретение гантельницы и набора го-
товых гантелей Foreman подойдет для большого простран-
ства, но увеличит бюджет. в качестве альтернативы можно 
остановить свой выбор на наборных гантелях. на первое 
время достаточно дисков для гантелей до 15 килограммов 
к каждой.

— мультистанция (многофункциональный тренажер). су-
ществуют предубеждения против использования этого 
универсального оборудования. но не стоит от него отказы-
ваться. применение этого тренажера в составе домашнего 
зала способно существенно сэкономить место и снизить 
бюджет.

немаловажно и то, что хорошая мультистанция позволит 
расширить тренировочный процесс. существует два про-
изводителя, добившиеся очень высоких результатов в раз-
работке этого тренажера: американские компании Hoist и 
Vectra. 

чтобы узнать, как именно и где организовать спортивную 
зону в вашем доме, читайте информацию на сайте www. 
fitnessdom.ru. специалисты бесплатно помогут спланиро-
вать тренажерный зал, исходя из вашей планировки. при 
необходимости вы получите готовую планировку зала, и 
эта работа не потребует расходов с вашей стороны.
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развивай мозг с детства!
в основе методики устного счета «соробан» лежат 
принципы ментальной арифметики, направленные на 
синхронное развитие правого и левого полушарий 
мозга.

родина ментальной арифме-
тики — япония. в этой стране 
обучение по данной методи-
ке включено в общеобразо-

вательную программу. несколько 
лет назад пришла она и в россию. 
причем, не только вариант, разра-
ботанный многие годы назад, но и 
усовершенствованная программа, 
адаптированная под потребности и 
возможности современных детей —
методика устного счета «соробан».
на занятиях дети считают на специ-
альных счетах «соробан» и дают ра-
боту левому полушарию, отвечающе-
му за логическое, точное мышление. 
затем ученики представляют счеты в 
воображении, включая правое полу-
шарие, отвечающее за образное 
мышление. далее опять обращаются 
к левому полушарию и делают вычис-
ления.
в этом слаженном действии и отме-
чается одновременная работа обоих 
полушарий. дети считают примеры с 

помощью образов, создавая при этом 
новые нейронные связи и укрепляя 
уже имеющиеся. это позволяет:
— развивать все виды мышления,
— активизировать процессы памяти и 
внимания,
— показывать высокий уровень кон-
центрации,
— воспринимать большой поток ин-
формации, анализировать его и при-
нимать решения с высокой скоро-
стью,
— раскрывать «спящие» таланты. 
чем быстрее, объемнее и шире про-
исходит восприятие информации при 
образном счете, тем «прочнее» стано-
вится нейронная сеть в мозге. и тем 
ярче выражается  потенциал интел-
лектуального  преимущества ученика 
«соробан» над сверстниками.
идеальный возраст для занятий уст-
ным счетом — 5—11 лет. именно в 
этом возрасте в мозге человека идет 
активное формирование нейронных 
связей.

подробности на сайте:
 www.soroban.ru

образование

устный счет — не цель,  
а путь к гармоничному

развитию личности

«соробан» — законодатель 
технологий развития 

интеллекта
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школа устного счета «соробан»  
в санкт-петербурге:

выборгское ш., 13,  
тк «экополис premium»;  

ул. ильюшина, 8;  
пр. просвещения, 15, оф. 155;  

ул. коллонтай, 17, корп. 3; 
ленинский пр., 160

адреса школ устного счета 
«соробан» в ленинградской 

области и других городах россии 
на сайте: www.soroban.ru

держи мозг в тонусе!
главное, меняется качество жизни...

ни идеологи классической 
ментальной арифметики 
японцы, ни их многочислен-
ные последователи из других 

стран не занимались обучением взрос-
лых. хотя, казалось бы, активные тре-
нировки мозга и  в старшем возрасте 
должны идти на пользу и сохранять 
интеллектуальные возможности чело-
века. а значит, снижать вероятность 
таких  заболеваний угасающего мозга, 
как болезни альцгеймера, паркинсо-
на, старческое слабоумие. однако, 
мысли о том, что пожилых людей об-
учить невозможно, были устойчивы. 
это мнение в 2016 году опровергли 
сотрудники исследовательского цен-
тра школы устного счета  «соробан». 
в течение девяти месяцев тренеры 
«соробан» занимались с группами, 
условно названными «55+», в которых 
обучались энтузиасты от 55 до 85 лет.  
как и ученики 5-11 лет, студенты групп 
«для тех, кому за…» ходили на занятия 
раз в неделю и ежедневно выполняли 
домашние задания на онлайн-тренаже-
ре. ежемесячно участников возраст-
ной группы тестировали практикую-
щие психологи, задачей которых было 
определение показателей памяти и 
внимания. исследования проводились 
для выявления динамики изменений 
важных когнитивных функций.  
17 студентов-пенсионеров, людей 
различных профессий: от тружеников 
рабочих профессий до преподавате-
лей высшей школы, понимающих, что 
поддержание ясности мысли и уровня 
умственных способностей является 
одним из важнейших условий актив-
ного долголетия, успешно завершили 
курс обучения в июне 2017 года.
результаты, показываемые выпускни-
ками «55+», превзошли самые смелые 

юрий новоселов: 
«с людьми почтенного возраста 
сложнее, чем с детьми. в свя-
зи с физиологией, они не могут 
сделать значительный рывок в 
развитии интеллектуальных спо-
собностей. повысить возрастные 
интеллектуальные показатели — 
это большое достижение. когда 
в результате обучения у наших 
студентов улучшилась память, 
скорость реакции, концентрация 
внимания — это, несомненно, за-
слуга школы».

ожидания исследователей школы  
«соробан». люди почтенного возраста 
не только смогли овладеть образным 
устным счетом, но улучшили интеллек-
туальные показатели, свойственные 
возрасту.
но самым важным успехом обучения 
стало понимание: возраст — это не при-
говор. совсем не обязательно терять 
память, быть рассеянным и безучаст-
ным к окружающему миру. всего это-
го можно избежать. главное, держать 
мозг в тонусе!

(812) 903-84-32
(921) 903-84-32 
spb@soroban.ru
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«гончарная студия №1»
место для интересного и необыч-
ного времяпровождения. каждый 
сможет поработать на гончарном 
круге, полепить, расписать и в итоге 
создать свой шедевр вне зависимо-
сти от уровня подготовки и возраста. 
все изделия изготавливаются само-
стоятельно. (812) 988-57-01

«штангенциркуль»
студия живописи, которая прово-
дит мастер-классы по рисованию 
акрилом, маслом, пастелью, акваре-
лью, шерстью. в процессе обучения 
активизируется художественное 
видение, креативное мышление, 
происходит гармонизация лично-
сти. приглашаются взрослые и дети  
от 5 лет. (931) 203-42-11

«джампинг клЭй»
студия лепки из полимерной гли-
ны. детей учат быть общительными 
и уверенными в себе. лепка разви-
вает мелкую моторику, вниматель-
ность, аккуратность, память, речь, 
воображение, умение планировать  
и доводить начатое дело до конца. 
приглашаются дети c 2-х лет, школь-
ники и взрослые! (812) 4545-1-77

«дети на паркете»
школа танцев для детей. авторская 
программа обучения бальным тан-
цам, система открытых уроков и по-
казательных выступлений. занятия 
проводят профессиональные препо-
даватели. большинство из них явля-
ются мастерами спорта, имеют A, S 
или M класс танцевального мастер-
ства. (812) 245-27-36

новости

preLAB 
новое пространство 
для детей и взрослых
в тк «экополис premium»
«экополис premium» представляет новое про-
странство preLAB — предтеча, предвестник но-
вых точек роста личности, новых открытий 
себя, новых возможностей. возраст не важен. 
главное, чтобы он совпал с программой груп-
повых или индивидуальных занятий, развива-
ющих интеллект и творчество. игры для детей, 
авторские методики с элементами триз, ро-
мантические свидания для взрослых в гончар-
ной мастерской, организация дня рождения 
или творческого вечера, участие в детских фе-
стивалях. конкурсы, призы и подарки

«квадрант» 
центр математического творчества. здесь точная наука превращает-
ся в увлекательную игру и вызов к отысканию истин и решений. ори-
гами, игротеки, подвижная математика для малышей и дошкольников, 
группы для школьников по развитию логического мышления, нагляд-
ной геометрии, решению нестандартных задач, подготовке к олимпи-
адам и поступлению в физмат лицеи. приглашаются школьники стар-
ших классов для совместных интересных проектов. (999) 514-97-95
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UNITED ENGLISH
центр обучения английскому языку. 
уроки по английскому языку и актер-
скому мастерству, съемки в фильмах 
и участие в премьерах в рамках дет-
ской кинокомпании. индивидуаль-
ные уроки для детей и взрослых с 
носителями языка. языковые лагеря 
по всему миру. (812) 980-28-82

школа устного счета
«соробан»
усовершенствованная методика 
ментальной арифметики. реальный 
результат уже на первом занятии. 
развитие мышления. увеличение 
объема памяти. концентрация вни-
мания. уверенность в себе. развивай 
мозг с детства! для детей 5-11 лет. 
сохранение интеллектуальных воз-
можностей. решительное «нет» по-
тере памяти и рассеянности. держи 
мозг в тонусе! для студентов от 55 
лет. (812) 903-84-32

HAPPy 
INTELLECT 
SCHOOL
школа счастливого интеллекта — курсы легких и увлекательных тренировок 
мозга от 0 до 120+ лет. для малышей, дошкольников, школьников, студентов, 
взрослых, пожилых. педагоги тренируют крепкую память, устойчивое внимание, 
системное мышление, грамотную речь, быстрое понимание, скоростное и раци-
ональное чтение. 8 (800) 250-87-65 

«робикс»
сеть кружков робототехники. дети 
делают роботов с нуля уже с первых 
лет обучения. обучение програм-
мированию, физике, электронике и 
печати на 3D-принтере. программа 
рассчитана на 3 года. есть образо-
вательная лицензия. (812) 939-87-48

творческое обЪединение 
«белый карандаш»
арт—пространство, где проводят 
подготовку по самым востребован-
ным направлениям в кино, видеопро-
изводстве и фотографии: «режис-
сура», «актерское мастерство для 
детей и взрослых», «профориентиро-
вание и подготовка в вузы», «фото- и 
видеограф», «блогеры», «журнали-
стика». в программе — кинопоказы, 
мастер-классы, знакомства с профес-
сионалами, фестивали, выступления 
на театральной сцене. киношкола 
«белый карандаш» — это возможность 
освоить все профессии в киноинду-
стрии. (921) 370-68-84
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тк «экополис premium», 
ecopolis-spb.ru
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LEGEND FIgHT CLUB 
спортивный клуб, созданный для тех, 
кто любит мир единоборств и намерен 
стать его частью.

скидки 
на абонемент

при оформлении 
абонемента на год —  
кимоно в подарок!

бразильское джиу-джитсу
капоЭйра   |   зумба   |   йога

3 месяца — 15%
6 месяцев — 20%
9 месяцев — 25%

в нем работают высокопрофессиональные тренеры —  
победители и призеры всероссийских и международ-
ных турниров и чемпионатов, мастера спорта, име-
ющие колоссальный опыт тренерской работы. про-
граммы индивидуальных и групповых тренировок по 
тайскому боксу и кикбоксингу рассчитаны на детей от 
шести лет и взрослых.
  особое внимание уделяется девушкам — существу-
ют программы по растяжке тела, кардио-тренировки. 
растяжка, например, снимает физическое и эмоцио-
нальное напряжение. женщинам она придает грацию, 
пластичность, уверенность в себе.
  также созданы специальные курсы, на которых деву-
шек обучают техникам самообороны. занятия прохо-
дят под руководством команды опытных специалистов, 
поэтому травмобезопасны для обучающихся.
  тренировки по тайскому боксу и кикбоксингу — это 
путь к отличной физической форме, овладению бо-
евыми искусствами, а также шанс добиться успеха в 
благородном и ярком виде спорта и сделать карьеру в 
профессиональном спорте.

  тк «экополис premium», 3-й этаж,
(981) 776-55-55, legendfightclub.ru

тк «экополис premium»,  
выборгское ш., 13, (812) 448-86-44, 

sportgeneration.bjj@gmail.com

спорт
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Шторы на заказ   |   Жалюзи 
карнизы   |   автоматика

Узнайте секрет отличных штор!

тк «Экополис premium», выборгское ш., 13, 3-й этаж,
(812) 448-15-80, (921)973-32-85, spb-décor.ru, romanel@mail.ru

15 июня 2017 года в культурном центре «вокзал. озерки»  
состоялась программа с участием актрисы театра и кино  
полины сидихиной «стильный четверг — быть собой?!» 
полина рассказала зрителям о поступлении в театральный 
вуз, раскрыла тайны драк в боевиках, поделилась секре-
тами красоты и гармоничных отношений. специальными 
гостями стали заслуженный тренер россии игорь пе-
плов, основатель флористической студии бермяковых —  
владимир бермяков, директор клиники «милана» —  
анжелика степанян. в рамках вечера состоялся ма-
стер-класс от шеф-повара супермаркета «азбука вкуса».

событие
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