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SPORT—CHIC
         Подготовь себя к весне 
             VERY concept store
Модели: Мария Леонова, 
Сергей Кустов
Фото: Анастасия Арсеник
Стиль: Елизавета Шилина
Макияж и прическа: Дарья Нуйкина

На Марии: топ Philipp Plein Sport, 
брюки Dsquared, 

ботильоны Alexander Wang, 
поясная сумка Alexander Wang, 

украшения Amanda Wakeley



На Сергее: жилет, 
шорты, кроссовки — 

все Philipp Plein Sport
На Марии: жакет, 

водолазка, пояс — все Tibi, 
леггинсы Philipp Plein Sport, 

ботильоны Essentiel
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На Сергее: футболка, 
брюки, кроссовки — 
все Philipp Plein Sport
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VERY CONCEPT STORE
Выборгское шоссе, 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

На Марии: боди, 
бомбер и ботильоны — 
все Alexander Wang, 
брюки Tibi
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дороГие читатели!

Как часто наше состояние напрямую за-
висит от произнесенных или услышанных 
слов. выражение «словом можно возвели-
чить или убить» абсолютно верно, ведь ка-
ждое слово несет энергию, оно возрожда-
ет или разрушает.
Как вы говорите, так и живете. в буддий-
ской психологии сказано, что основным 
источником потери энергии является 
речь. многие  святые уходили в уединен-
ные места, чтобы ничего их не побуждало 
участвовать в пустых разговорах. в ведах 
их называют «праджалпой», и именно она 
является одним из главных препятствий 
на пути духовного и материального про-
гресса. а специалисты в нейрофизио-
логии и генетике давно признали связь 
слов и их воздействий на человека — 
мозг воспринимает слово как действие, по-
сыл, сигнал.
стройте красивую и гармоничную речь, 
так как это самый эффективный способ 
возрождения и пополнения жизненной 
силы. откажитесь от слов, несущих отри-
цательный заряд и негативно действую-
щих на подсознание. сильное воздействие 
оказывают на людей слова «любовь», «на-
дежда», «вера», «доброта». дарите их друг 
другу. возможно, вы заметили, что «эКо-
полис premium» не отнимает энергию, 
в отличии от большинства комплексов.  
и часто это происходит из–за его камер-
ной обстановки и приятных, неторопливых 
бесед.

и не забывайте, что побудителем хороших 
слов всегда являются эмоции. «эКопо-
лис premium» подарит вам много радост-
ных моментов — флористические шедев-
ры в студии Бермяковых, новые ощущения 
в пространстве рreLab и преображение в 
салоне «чикаго». 

весеннеГо воЗрождения! 

ольга ванькичева, главный редактор 
«эКополис magazine», 
o.vankicheva@ibgroup.ru
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АННА АНАНОВА:
«пятеро детей — это счастье»

интервью

анна ананова — мама пятерых Замечательных детишеК,  
ЗвеЗда инстаГрам @ananovaa с полумиллионной аудиторией  
рассКажет КаК БеЗ помощниКов справляться с малышами, 

проживая в «двушКе», и Быть самой счастливой женщиной.
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Анна, Вы мама–героиня, у Вас пятеро детишек — три 
сыночка восьми, семи и двух лет и две лапочки–дочки 
четырех лет и четырех месяцев. каково это?
если постараться ответить одним словом — невероятно. 
а если откровенно, то по–разному. Бывает млеешь от 
одних только взглядов, светишься от счастья, боишься 
дышать, а бывает и, наоборот, — искры из глаз. воспита-
ние и рождение детей — эта работа, требующая знаний 
и повышения квалификации во всех сферах.

Всегда хотели иметь такую большую семью?
желание приходило с каждым новорожденным. в моих 
юношеских мечтах было два, максимум три ребенка.

Вы принадлежите к известной петербургской дина-
стии ювелира Андрея Ананова, не пошли по стопам 
отца?
на ум приходит цитата «не зная броду....» К сожалению, 
мое детство и папина работа — это две разные парал-
лели, которые практически не пересекались. однако 
сделаю все возможное, чтобы его дело было на таком 
же высочайшем уровне как и сейчас.

любовь к украшениям у Вас с детства? 
отец и мама привили мне хороший вкус. одно вре-
мя меня очень расстраивала мода, многие пытались 
прыгнуть выше головы. вставляли в оправу хоть мох, 

хоть муху, лишь бы выделиться. сейчас в ювелирном 
направлении опять все возвращается на круги своя, и 
люди начинают заново ценить изысканность, интелли-
гентность, ручную работу.

какое самое необычное украшение Вы получили?
на рождение второго сына отец подарил мне кольцо: 
неограненный алмаз в оправе из белого золота. свой 
подарок папа сопроводил сравнением меня и этого ал-
маза, было очень необычно и приятно.

как проходили детство, юность?
мое младенчество прошло в малюсеньких квартирках 
в петербурге с мамой, получающей продукты по тало-
нам, в безденежье, но с надеждами. я этого, к счастью, 
не помню, и скорее всего, меня это просто тогда не 
коснулось. потом папа нашел себя, появились клиенты, 
и в неспокойные годы родители решили, что детство 
должно быть счастливым, а не опасным, и, все свои воз-
можности направили на наш переезд во францию. так, 
половину детства я провела в париже, обучаясь там в 
школе, и вернулись мы лишь в 2000 году. потом обыч-
ная юность в изменяющемся петербурге.

родители баловали?
относительно сверстников, ситуации в стране — да. от-
носительно собственного благосостояния — редко.
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как воспитываете своих детишек?
сердцем. воспитанием детей я занялась интуитивно, впо-
следствии, прочитав массу литературы, поняла, что делала 
все правильно. стараюсь уделять время каждому по отдель-
ности, слушать, выслушивать, не говорить, а разговаривать.

Поделитесь секретами.
Главное успевать то, что необходимо мне и моей семье, 
важно планирование и режим. и объективно оценивать 
собственные возможности.

можете рассказать о своей методике воспитания детей?
я могу перечислить главные девизы — доверяй и не прове-
ряй, не сравнивай, не возлагай на своих детей свои амбиции 
и мечты, не торопи детей взрослеть, люби, не подвергай лю-
бовь сомнениям, не унижай, не оскорбляй.

у Вас есть помощники?
мой самый главный помощник — супруг. легко быть мамой, 
когда рядом такой папа. чудесный, заботливый отец и семья-
нин. что касается посторонних людей — то один–два раза в 
месяц приходит домработница для генеральной уборки. с 
бабушками детки видятся примерно два раза в месяц.

Вы пишите, что живете в «двушке» — это так?
я вынесла в «шапку» профиля несколько ответов на самые 
распространенные вопросы, и это один из них. сейчас мы 
живем в квартире с двумя изолированными комнатами. 
наша спальня и одна детская. в конце прошлого года купи-
ли дом и надеемся в скором времени завершить ремонт и 
переехать в новое уютное гнездышко.

счастливый ребенок — это?
ребенок, окруженный заботой, любовью и вниманием близ-
ких.

счастливая мама — это?
женщина, чувствующая поддержку супруга, его любовь и 
внимание, имеющая время на себя и на свои желания. мама 
ценящих и любящих ее детей.

любимое блюдо, которые Вы готовите для малышей. 
наша семья, в основном, употребляет «чистые» продук-
ты, дети любят шашлычки из куриного бедра на гриле, 
из лосося на пару, котлеты, домашнюю шаверму, фин-
скую уху, гороховый суп, панакоту, творожную запеканку...

как женщине сохранять гармонию в семье?
Главное, не забывать любить себя. Как только на первое 
место поставишь кого–либо другого: детей, супруга или 
хобби, обязанности — плохое настроение спустя время 
обеспечено. поэтому главное — не забывать себя радо-
вать и научиться это делать не в ущерб другим. 

как проводите свободное время?
пока что достаточно банально: уходовые процедуры, 
встречи с подругами, книги, инстаграм.

у Вас полмиллиона подписчиков, с чем связан такой 
успех?
все началось с обычного фотоальбома. я делилась фо-
тографиями детей и своей семьи, фоторецептами. люди 
приходили, оставались, задавали одни и те же вопросы, 
и чтобы не отвечать каждому, я начала писать «посты».

какие темы пользуются спросом?
воспитание, быт, организация пространства и жизни.

Вы — модная девушка, по каким принципам формиру-
ете свой гардероб?
принцип один — «идет» или «не идет». никогда не го-
нюсь за модой и не пытаюсь совместить лифчик из че-
бурашки с брюками из крокодила. хотя разглядывать 
подобные картинки люблю. уважаю и даже хочу нау-
читься сочетать несочетаемое у модных и стильных де-
вушек.

В преддверии праздника, пожелания женщинам.
от души желаю обрести гармонию с собой, внутрен-
нюю свободу, возможность реализовывать желания и 
успеха в любых начинаниях. 

интервью
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 ПриключеНия 
элеКтрониКа

синие, ГолуБые и чернильные 
оттенКи с металличесКим 

отБлесКом — Главный тренд 
весны в стиле дисКо

мода

Кеды, bikkembergs, 
22 800 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

Куртка, imperial, 
24 800 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

Брюки, imperial, 
11 300 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

многофункциональная палетка  
by John Galliano, 

Palette from dawn till dusk, 
цена по запросу,

магазин «л’этуаль»,
www.letu.ru

Блуза, kontatto, 
10 200 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

джемпер, kontatto, 
9800 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81
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 дикАя 
роЗа

сочные ярКие Цвета 
вместе со стилем 

поп–ап воЗвращают 
в эпоху модноГо Бунтарсва

Кеды, bikkembergs, 
22 800 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

Брюки, imperial, 
10 300 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

Блуза, kontatto, 
10 200 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

маска для лица, 
сужающая поры, 

Too cool for school, 
цена по запросу,

магазин «л’этуаль»,
www.letu.ru

юбка, kontatto, 
6200 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

джемпер, kontatto, 
11 600 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

джемпер, kontatto, 
9800 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81
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 НеОНОВый 
демон

Контрастное сочетание
ГлуБоКих оттенКов с сочными 

ярКими Цветами — лучший выБор,
чтоБы Быть в тренде этой весной

сумка, Salar Milano, 
33 600 руб. — 30%, бутик 
Multimoda, (812) 336-93-34

сумка, Salar Milano, 
31 700 руб. — 30%, бутик 
Multimoda, (812) 336-93-34

Ботильоны, Gedebe, 
33 150 руб., 

very concept store,
(812) 313-15-68

мода

платье, Valentino Red, 
55 900 руб. — 50%, бутик 
Multimoda, (812) 336-93-34

топ, Paul&Joe Sister, 
17 900 руб. — 50%, 
брюки, Paul&Joe Sister, 
19 600 руб. — 50%, 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

платье, Elisabetta
Franchi, 65 900 руб. —  
50%, бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

Браслет, золото 585, 
159 768 руб (—32%),
магазин «оникс», 
(812) 336-96-70
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шелкОВый 
путь

леГКие платКи 
и палантины самых модных 

диЗайнов сочетаются 
и КомБинируются с люБым 

предметом ГардероБа

аксессуары

платье, Elisabetta
Franchi, 65 900 руб. —  
50%, бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

магазины Fazzoletto
выборгское шоссе, 13, тК «эКополис premium»

выборгское шоссе, 15, тК «авеню»
ул. типанова, 37/29, тК «Космос»

пр. энгельса, 33, тЦ «светлановский»
Комендантский пр., 9, тК «променад»

+7 (967) 573–61–02, www.fazzoletto.ru, @fazzoletto_spb

платок, Christian 
Lacroix, 15 900 руб.

подарочный набор, burberry Her, 
цена по запросу, магазин «л’этуаль»,

www.letu.ru

платок, Christian Lacroix, 9300 руб.

платок, Leonard, 
19 700 руб.

платок, Leonard, 
29 700 руб.

платок, Joleen, 
5100 руб.

платок, R.Chic, 
9300 руб.
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тК «эКополис premium», 
ювелирторг, магазин «оникс», 1-й этаж, 

(812) 336-96-70; juvelirtorg.spb.ru

1. серьги, золото 585, бриллианты, жемчуг, 362 700 руб. (—15%); кольцо, золото 585, бриллианты, жемчуг, 191 160 руб. (—15%).  
2. Брошь, золото 750, бриллианты, жемчуг, 807 840 руб. (—15%). 3. подвеска, золото 585, 64 108.80 руб. (—32%). 4. Брошь, золото 
585, серебро, эмаль, бриллианты, 560 000 руб. 5. Кольцо, золото 750, изумруд, бриллианты, 2 570 150 руб. 6. серьги, золото 
585, 111 771 руб. (—32%); подвеска, золото 585, 65 232 руб. (—32%). Цены указаны без скидок. срок действия скидок ограничен.  
ао «ювелирторг». магазин «оникс», (812) 336-96-70

ВесеННяя Капель
весна — время новых эмоций, ощущений, кра-
соты, преображения. а что как нельзя лучше 
подчеркивает красоту? драгоценности. в 
магазине «оникс» представлен богатый вы-
бор украшений  — от простых и изящных до 
королевских и роскошных, которые украсят 
ваш гардероб. а некоторые авторские рабо-
ты станут идеальным аксессуаром, изюминкой 
образа, где одежда будет лишь дополнением. 
не бойтесь быть разными! 

украшения

1

2

3
4

5

6
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Если Вы обладаЕтЕ тонким Вкусом и бЕзупрЕчным чуВстВом стиля  
то Вы нашли то, что искали! самыЕ популярныЕ В ЕВропЕ ита-
льянскиЕ брЕнды! Oт супЕр модных, крЕатиВных до классичЕских,  
изысканно элЕгантных. ноВыЕ коллЕкции ВЕсна/лЕто 2019 ВдохноВ-
ляют на созданиЕ сВоЕго яркого, игриВого, нЕпоВторимого образа.

тк «экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 2-й этаж, 

открытие Lola Konti в тк «экополис premium»



18                                                                                                                                                                                                 №10  |  2019  |  экополис magazine

тК «эКополис premium», выборгское шоссе, 13, 2-й этаж, 
(812) 310-26-81, info@monet.su, monet.su

не тратьте свое время в поисках идеальной сорочки или 
костюма. для вас в бутике Mone’t представители леген-
дарных ателье Sartorio napoli и Ravazzolo создадут иде-
альный образ, согласно вашим требованиям и вкусам. 
Sartorio napoli — классическая итальянская костюмная 
марка. отличный крой, ручные швы и классные ткани. 
мужские костюмы и пиджаки Sartorio изготовлены из вы-
сококачественной мериносовой шерсти, льна, хлопка или 
смешанных тканей.
марка Ravazolo завоевала репутацию производителя ко-
стюмов высочайшего класса, портных президентов сша 
и правителей Ближнего востока. Костюмы венецианской 
школы отличаются четкими линиями кроя и высочайшим 
вниманием к деталям.
итальянские ткани, качество, высокопрофессиональные 
специалисты. стильный гардероб индивидуального кроя 
вам обеспечен.

шикАрНый выБор
БутиК Mone’t представляет униКальную 
услуГу по пошиву Костюмов и сорочеК 
от леГендарных ателье SaRtoRio napoLi и 
RavazzoLo.

мужской взгляд
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студия стиля «К НОГтЮ!» К вашим услуГам:
архитеКтура брОвей | ОКрашиваНие ресНиц
все виды маКияжа | цветОвОе типирОваНие

тК «эКополис premium», выборгское шоссе, 13, 3-й этаж, (812) 313-12-66; Караванная ул., 1, (812) 611-06-78
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Gen87 озерки, тК  «эКополис premium», выборгское шоссе, 13, 2–й этаж, (812) 242–88–02
флагманская клиника Gen87, суворовский пр., 39, (812) 242–89–44

узнай 
секрет 

поколения 
Angeless*

мария Голубева
амбассадор клиники GEN87
@gen87spb 

крАсиВАя кОжА  — ЭтО ПрОстО

НАНОтелО
виш–лист весенних процедур возглавляют те, 
которые готовят тело к отпуску. массажисты 
Gen87 проводят инновационное лечение целлю-
лита Celltense. создатель спецпрепарата хоакин 
Кэрол разработал сыворотку — она наносится на 
проблемные зоны и активируется во время RF–
лифтинга, при этом эффективность ее действия 
увеличивается в 5 раз! 

кОсметОлОгические ухОды для лицА
сделать так, чтобы кожа сама вырабатывала кол-
лаген и была активной долгие годы, помогут про-
фессиональные уходы Margy’s. моделирующий 
лифтинг-массаж во время процедуры и нанесе-
ние около восьми продуктов марки не оставят 
равнодушным ни одного эстета.

чуВстВеННые скулы 
Целый арсенал методик есть в портфеле 
специалистов Gen87, которые делают скулы 
по-настоящему привлекательными. Здесь и 
SMaS-лифтинг Ultraformer, и 3D-моделирова-
ние на аппарате infini, а для самых продвину-
тых предложат контурную пластику и маску из 
плазмы. 

Вы Выглядите ВеликОлеПНО
хотите получать комплименты от подруг и 
друзей, нравиться себе в зеркале? скорее за-
писывайтесь на процедуры по омоложению в 
Клинику Gen87 озерки. аппаратная проце-
дура лифтинга очень популярна среди знаме-
нитостей и звезд. результат виден сразу после 
процедуры!

в апреле 2019 Года в тК «эКополис premium» отКроет свои двери филиал сети КлиниК 
инноваЦионной КосметолоГии Ген 87! в честь отКрытия действует униКальная аКЦия 

— 50% сКидКа на люБую проЦедуру при первом посещении! 
www.SPb.GEn87.Ru

*в
не

 в
оз

ра
ст

а
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красота

Cream.shop  — это специализированные косметические бутики, в 
которых представлены самые популярные бренды, созданные на 
воде и минералах мертвого моря — aHava, Minus 417, pReMieR 
Dead Sea, BLaCK peaRL, а так же профессиональная израильская 
косметика. мертвое море уникальный природный источник — оно 
содержит 34% минеральных веществ: в 10 раз больше, чем в любом 
другом море, океане или озере. поэтому косметику мертвого моря 
можно по праву считать самой минеральной косметикой в мире! 
вода мертвого моря по химическому составу схожа с составом 
лимфы крови человека — поэтому воспринимается организмом как 
«родное» и позволяет всем ингредиентам глубоко впитываться. в 
этом секрет моментального эффекта: у кожи появляется здоровый 
цвет, она становится подтянутой, свежей и упругой, разглаживаются 
морщинки. особенностью израильской косметики является то, что в 
составе продукции включены натуральные, природные ингредиен-
ты: соли и минералы мертвого моря, драгоценные масла и ценней-
шие растительные экстракты пустынных растений. все средства на 
полках Cream.shop не тестируются на животных, не содержат пара-
бены, минеральные масла, продукты нефтепереработки, агрессив-
ных синтетических ингредиентов и Гмо. продукция гипоалергенна 
и прошла тест на чувствительной коже, имеет международные сер-
тификаты качества и даже сертификаты веганов.

крАсОтА от природы

сыворотка для лица «супер-сияние» 
с кристаллами мертвого моря, AHAVA, 
30 ml — 5090 руб.

Крем против старения Biox — альтернатива инъекциям 
ботокса, Premier, 60 ml — 5490 руб.
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сегодня в Cream.shop представлены 5000 
средств эффективного омолаживающего ухода:

•	 легендарные грязевые магнитные маски для 
лица

•	 филлеры от морщин с эффектом фотошопа
•	 солевые скрабы с ценнейшими маслами для 

красоты тела
•	 уникальная жидкая соль мертвого моря — за-

меняет 15–минутное купание в водах источника 
молодости

•	 омолаживающая косметика рremier — альтер-
натива инъекциям ботокса

•	 Капсулы, сыворотки и роскошные кремы-кок-
тейль молодости и красоты

•	 соль и грязь мертвого моря, которые исполь-
зуют как спа–процедуры, для облегчения боли 
в суставах, профилактики кожных заболеваний, 
обертываний и детокса кожи

•	 Кремы для облегчения таких кожных проблем 
как псориаз и нейродермит

«оЗерКи», тК «эКополис premium», выборгское шоссе, 13, (812) 922-34-70;
«новочерКассКая», трЦ «охта молл», ул. якорная, 5а, (911) 926-59-86; 
«элеКтросила», тК «электра», московский пр., 137, (981) 248-20-65;
«БеГовая», тК «атлантик сити», ул. савушкина, 126, (812) 920-63-46;
«Гостиный двор», ул. садовая, 22, (812) 922-32-86;
«приморсКая», ул. нахимова, 20, (812) 924-53-28;

горячая линия: 8-800-05-06, www.deadsea-cosmetics.ru.

с косметикой израиля Cream.shop работает с 
2006 года и знает о ней все! Большую часть брен-
дов компания импортирует сама, поэтому вы мо-
жете быть уверены в качестве и происхождении 
косметики по оптимальной цене. online–магазин  
deadsea–cosmetics.ru осуществляет подробную кон-
сультацию клиентов по телефону горячей линии 
8-800-05-06 с доставкой косметики по всей россии.

восстанавливающая грязевая маска с магнитом, Minus 417, 60 ml — 7990 руб.
интенсивный крем для сияния кожи, Minus 417, 50 ml — 5990 руб.
Коллагеновый филлер (заполнитель морщин), Minus 417, 30 ml —  7990 руб.

маска с 24К Золотом и грязью мертвого моря, AHAVA, 50 ml — 3790 руб.

укрепляющий крем для шеи и декольте с эффектом сияния, 
Minus 417, 100 ml — 2890 руб.
осветляющий ночной крем, Minus 417, 50 ml — 3990 руб. 
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интерьер

крАсОчНые воплощения
взмахи крыльев ярких бабочек, буйство распускаю-
щихся цветов, загадочная геометрия и яркие принты —  
все это в эксклюзивных изделиях новой коллекции 
магазина Bella tavolla, которые станут необыкновен-
ным украшением праздничного стола. ручная работа, 
оригинальные линии, благородные цвета позволят 
ощутить весеннее настроение и превратить завтраки, 
обеды и ужины в красивые, насыщенные моменты ва-
шей жизни. яркие краски, необычные формы и пре-
красное расположение духа идут в подарок! 

тК «эКополис premium», выборгское шоссе, 13, 1–й этаж, 
@posudapremium

статуэтка 
«Балерина», 

Carolyn kinller,
4500 руб.

подставка 
под бутылку,
Carolyn kinller, 
10 700 руб.

Блюдо с подогревом (мармит), 
Regent, 10 000 руб.

чайный набор для завтрака, 
Prouna, 11 000 руб.

декор настенный, 
Carolyn kinder, 

23 500 руб.

ваза, 
Carolyn kinller, 
7500 руб.
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салон эксклюзивных предметов интерьера и подарков «империя стиля»,  
тК «эКополис premium», выборгское шоссе, 13, 3-й этаж, (812) 244-79-13

люстра, «цветы», 
художественная ковка

витраж, «Фиалки»

витраж, «Настроение»

лампа, «Фламинго»

лампа, «розы»

ВЕсна В издЕлиях от салона 

«импЕрия стиля»

интерьер
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ПОчему дети 
Быстро устают?
10 проверенных приемов улучшения  
моЗГовой аКтивности.

елена лаштабега, детский психолог, нейропси- 
холог утверждает, что частой причиной трудностей 
школьного обучения является низкая степень моз-
говой активности.
слабый уровень нейродинамики — это ког-
да дети быстро устают, имеют различные труд-
ности с вниманием. и очень важно, гипер- 
активные дети — это не показатель того, что у них 
много энергии, это чаще всего дети со слабыми 
нейродинамическими процессами.

дети с низкой нейродинамикой:
•	 очень долго выполняют домашнее задание
•	 трудно встают по утрам в школу
•	 спустя некоторое время после выполнения 

учебной деятельности начинают вертеться, кру-
титься, ерзать на стуле

•	 постоянно отвлекаются от поставленной цели
•	 не могут долго концентрировать свое внимание 

на определенном объекте, «витают в облаках» 

при этом общий интеллектуальный уровень ребен-
ка может быть достаточно высок. о таких детях го-
ворят, что ребенок умный, но ленивый!

улучшение мозговой активности с помощью обще-
укрепляющих процедур:
•	 насыщение мозга кислородом
•	 улучшение кровотока Гм (например, массаж 

шейно–воротниковой зоны)
•	 закаливающие процедуры, бассейн, массаж тела
•	 сенсорная стимуляция
•	 сенсорно–моторные упражнения и спорт
•	 телесно-ориентированная терапия
•	 качественный режим дня (полноценный сон, 

утренняя зарядка, правильное питание) 
•	 занятия с нейропсихологом, развивающие вни-

мание и саморегуляцию

уровень нейродинамики оценивают на нейропси-
хологической диагностике у специалиста. подроб-
нее об этом, а также о том, как развивается мозг, что 
способствует полноценному развитию, а что препят-
ствует ему? в чем причина тех или иных трудностей 
в развитии? 
елена лаштабега расскажет на семинарах 23–24 
марта в санкт-Петербурге. Билеты на paevskaya.ru 
в разделе «специалисты». 22 марта лекция  
в тк «ЭкОПОлис premium» (информация на сайте).

дети
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СТиЛь По–иТАЛьяНСКи
НоВАя КоЛЛЕКЦия В DENY bOuTIquE

присОедиНяйтесь К лЮбителям 
итальяНсКОй мОды и выбирай-
те лучшее — высОКий урОвеНь 
Качества и стиля леГеНдарНО-
ГО бреНда детсКОй Одежды 
SARABANDA.

тК «ЭКОпОлис рremium», выбОрГсКОе шОссе, 13  |  тц «шКиперсКий мОлл», малый пр., в.О., 88

сОвершеННОе испОлНеНие, фаНатичНОе вНи-
маНие К деталям, следОваНие аКтуальНым треН-
дам и абсОлЮтНОе взаимОпОНимаНие с Кли-
еНтОм. вО всех КОллеКциях мОжНО Найти вещи 
От 0 дО 16 лет с церемОНиальНОй лиНейКОй.

SARABANDA — ЭтО мОдНая пО-
вседНевНая Одежда для детей, 
предметы КОтОрОй мОжНО леГ-
КО КОмбиНирОвать друГ с дру-
ГОм, сОздавая разНООбразНые 
ОриГиНальНые КОмплеКты.

бреНд SARABANDA прОпОведует 
истиННый итальяНсКий стиль: 
еГО Одежда для детей сОздаНа 
с тОНКим вКусОм и чувствОм 
ЭстетиКи, пОмНОжеННыми На 
изысКаННый дизайН и лучшие 
тКаНи. 
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