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

Брюки, imperial, 
10 300 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

ТК «ЭКополис premium», 
выборгсКое шоссе, 13 

8 (966) 754–24–38
 @essensy_boutique

в любой сезон года 
вам будеТ современно 
и КомфорТно в верхней 
одежде оТ голландсКой 
марКи CReenstone

Эксклюзивно 
в ESSENSY boutiquE
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дорогие читатели!

как часто мы задумываемся над тем, что видим, и как 
это на нас влияет. живописный вид, красота человека, 
произведение искусства — все это является силой, кото-
рая формирует код эстетического восприятия и плотно 
вплетается в нашу повседневность. называется это — 
сила увиденного.
важно давать возможность глазам наслаждаться красо-
той, так как это напрямую связано с активностью мозга 
и прямо пропорционально влияет на жизнь, делая ее 
ярче и радостнее. Это как еда, которую мы употребля-
ем, только метафизическая. нейрофизиологи доказали, 
что созерцание красоты вызывает приток крови к моз-
говым центрам удовольствия и отражается на эмоцио-
нальном  и физиологическом состоянии человека. мы 
сами наделяем мир вокруг нас атрибутами красоты. 
и все же лето! Это всегда пора путешествий, открыва-
ющаяся красивыми пейзажами, шумом прибоя, вели-
чавостью музейных сокровищ, энергией архитектуры  
и красивыми лицами, выхваченными взглядом из тури-
стической толпы.
«Kрасивое лицо ученые считают большим счастьем  
и его лицезрение — хорошей приметой. счастье хоро-
шего лицезрения имеет такое же влияние на состояние 
людей, как счастливое сочетание светил на небе», — 
утверждал омар Хайям. 
наблюдайте за красотой, давайте ее больше своим 
глазам. и помните, что то, как мы выглядим, во многом 
определяет наше настроение, поведение и привлека-
тельность. создавайте свой образ одеждой, мыслями,  
отношением к своему телу. отражайте во внешний мир 
свою внутреннюю красоту. развивайте способность ви-
деть вокруг себя высшую меру совершенства.
«Экополис premium» порадует вас в летние месяцы 
красивыми коллекциями, новыми программами и ярки-
ми событиями. приходите и обязательно найдете свое 
«золотое сечение»! 

летниХ красивыХ дней! 

ольга ванькичева, главный редактор 
«Экополис magazine», 
o.vankicheva@ibgroup.ru
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екатерина смольникова: 
«относитесЬ к сеБе менее серЬезно — 

Это гарант Хорошего настроения!»

екатерина расскажите, как строился ваш жизненный 
путь до настоящего времени?
изначально я училась на факультете  телерадиожурна-
листики, и в моих планах была работа именно на тв, на 
четвертом курсе подала документы на актерский фа-
культет и стала готовиться к поступлению в Щукинское 
училище. не получилось, хотя прошла три тура. перед 
коллоквиумом мастер вызвал меня и сказал, что не видит 
во мне характерную актрису, порекомендовал оставать-
ся в медийной сфере. Это был тот важный совет, кото-
рый определил мой дальнейший путь.

вы ведете программу на канале «зенит тв».

ZENIT FAMILY — это один из моих любимых творческих 
проектов, он добрый, душевный и по атмосфере очень 
похож на программу «пока все дома», которую я обо-
жала смотреть в детстве. мы с «зенитом» выбрали этот 
формат передачи, мне очень нравится рассказывать лю-
дям, о том как живут футболисты вне футбола, как воспи-
тывают своих детей, как строят свои семейные истории.

над чем сейчас работаете?

много над чем, но в большей мере над собой. внутрен-
ние трансформации и духовное развитие важны для 
меня не меньше, чем развитие рабочих проектов и на-
шей главной благотворительной инициативы Play and 
Help.

как родилась идея создать благотворительную орга-
низацию Play and Help?

мы с викой шатовой всегда помогали детишкам, не 
афишируя этого. все началось еще в 2014 году, когда мы 
первый раз приехали в «дом малютки» в красносельский 
район. Это был шок. У детей не было даже элементар-
ных вещей, а памперсы сушили на батарее. мы купили 
все необходимое, а потом поняли, что имея наш ресурс, 
мы можем делать гораздо больше. так был создан  
проект, объединяющий известных спортсменов, бизнес-
менов и самых обычных людей, которые помогают детям.

почему именно с супругой олега шатова вы создали 
этот проект?

что касается вики шатовой, то она — очень близкий мне 
человек, не просто подруга, а скорее родственник, а я — 
крестная их с олегом сына. вика — очень порядочная, до-
брая, и, несмотря на то, что мы совершенно разные, нас 
объединяют схожие ценности и жизненные приоритеты.

как осуществляется работа благотворительной инициа-
тивы? 
за четыре года мы провели несколько крупных аукцио-
нов. задача заключалась в помощи крупным фондам, ко-
торым мы доверяем. с этой же целью был создан проект 
«играPROчтение», в котором приняли участие известные 
люди из мира искусства и спорта: алиса фрейндлих, да-
нила козловский, ксения раппорт, лиза Боярская, андрей 
Ургант, наш попечитель илья ковальчук, хоккеисты ска 
и футболисты «зенита». последний проект поддержали 
анна чиповская, саша петров, федор Бондарчук, паули-
на андреева и многие другие. так же у нас есть социаль-
ный проект «школа героев», созданный для воспитанников 
детской деревни SOS. в этой школе нет уроков математи-
ки или литературы, но есть главные уроки жизни, которые 
ведут те люди, которые добились успеха своим трудом и 
могут мотивировать детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

если подвести некий итог, что сделано?

Удалось собрать более 40 миллионов для помощи детям, 
привлекли к благотворительному движению огромное 
количество людей и открыли свой собственный детский 
реабилитационный центр «Без границ», в котором сегодня 
более 200 детей получают помощь абсолютно бесплатно.

екатерина, посещаете матчи?

последний год я редкий гость на матчах, но игры смотрю 
все и всегда. даже если я в дороге, в пробке или на работе, 
но я найду возможность посмотреть матч, пусть даже по те-
лефону. смотрю всегда именно для того, чтобы потом об-

екатерина смолЬникова, сУпрУга заЩитника «зенита» игоря смолЬникова, 
одна из самыХ заметныХ жен российскиХ фУтБолистов, ведУЩая программы  
на «зенит–тв» ZENIT FAMILY, основателЬница БлаготворителЬного проекта PLAY 
ANd HELP, который поддерживаЮт известные спортсмены и артисты, рассказала 
о своей жизни и поделиласЬ секретами красоты.

интервью
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судить какие-то моменты с мужем. в футболе я немного 
научилась разбираться за столько лет.

как вы встретились с игорем?

Это было 11 лет назад в москве. нас познакомила моя 
подруга настя фомина, она тоже жена футболиста, хотя 
футбол меня тогда совсем не интересовал.

сразу ли вам пришелся по душе игорь?

нет, что вы! если бы мне тогда сказали, что это — мой бу-
дущий муж, и у нас будет дети, я бы никогда не поверила. 
процесс сближения был долгим.

как он вас завоевывал?

игорь — фантастический человек, но он никогда не де-
лает каких–то поступков напоказ. он завоевывает своей 
внутренней силой и честностью. помню, как в екатерин-
бурге, где мы жили, когда игорь там работал, я сказала 
ему: «давай поженимся». он мне ответил: «давай». и все 
стало как–то легко и просто.

вы вместе более десяти лет, для вас семейное счастье —  
это?

лет через 20 я смогу на него ответить  более мудро, сей-
час же я думаю, что на первом месте у мужчины всегда 
должна быть его работа, на втором — его увлечения, и 
только на третьем — вы. если женщина согласна с этим и 
готова принять, то будет счастлива. и она и ее муж. нуж-
но уметь давать свободу. во всем. Брак  — это не тюрьма.

на ваш взгляд, какой должна быть идеальная жена?

первое — любить как жена и мать, любить безусловно и 
не требовать ничего взамен. второе — не пытаться из-
менить любимого человека, а принимать таким, какой он 
есть, но помогать ему быть лучше. и третье — быть вер-
ным и преданным другом.

как вы  проводите свободное время?

можем пойти погулять или просто побыть дома. У нас 
плотный график — много тренировок, занятий, дети 

мало времени проводят дома, поэтому для нас это осо-
бо ценно.

вы в прекрасной форме, что посоветуете женщинам что-
бы, всегда выглядеть на «все сто»?

заниматься спортом и духовным развитием. находить моти-
вации, ставить цели и идти к ним. в жизни нет ничего невоз-
можного. есть лень и неуверенность в себе, которые меша-
ют развитию. движение, как известно, жизнь. 

игорь играл за разные клубы, вы жили в разных городах. 
каково это?

сложно. мы с игорем сменили шесть городов, но в петер-
бурге я нашла свой дом. Это мой город и по духу и по атмос-
фере. я бы хотела именно здесь жить всегда.

у вас замечательные мальчики, чем они занимаются, пой-
дут по стопам отца?

оба невероятно любят футбол. саша, старший сын, в этом 
году поступил в академию, лука тоже занимается футболом. 
еще у них — тренировки по акробатике в школе олимпий-
ского резерва, шахматы, сольфеджио и танцы. разносто-
ронние ребята. но чем бы они не занимались, главное, что-
бы были здоровы и счастливы.

вы следуете модным тенденциям? какой стиль предпочи-
таете?

мне они интересны, но я не гонюсь за модой. У меня есть 
мой собственный стиль, у него нет названия. в целом, я лю-
блю элегантные, женственные вещи.

какие у вас планы на это лето?

скорее всего, это будут штаты. для «спортивных» семей 
отпуск — это единственная возможность полноценно про-
вести время вместе.

есть ли рецепты — как поднять настроение себе и супру-
гу?

сама его ищу. стоит относиться ко всему с меньшей серьез-
ностью, особенно к себе. Больше иронии, легкости и юмора.

интервью

«на первом месте У мУжчины 
всегда должна БытЬ раБота, 
на втором — его Увлечения 
и толЬко на третЬем — вы» 
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спорт 
шик

премиалЬные 
дизайнерские 

материалы
 смелыХ расцветок 

и простой крой 
создаЮт новый 

спорт–шик 
летнего сезона 

нежный 
пУрпУр

сочные, пУрпУрные 
расцветки в сочетании 

с нЮдовыми оттенками 
сделаЮт оБраз ярким
и по–женственномУ 

нежным

жилет, Herno, 
38 500 руб., 
бутик Lola Konti, 
lolakonti.ru

Брюки, Nude, 
24 600 руб., 

бутик Lola Konti, 
lolakonti.ru

куртка, Cappellini, 
51 900 руб., 

блуза, Cappellini, 
22 500 руб.,

бутик Lola Konti, 
(812) 336-93-34

куртка, Diego M, 60 600 руб., 
платье, Pinko, 24 600 руб.,
бутик Lola Konti, lolakonti.ru

Босоножки, 
Tosca blu, 
12 900 руб., 
бутик Lola Konti, 
lolakonti.ru

сабо, Tosca blu, 
16 800 руб., 

бутик Lola Konti, 
lolakonti.ru

Юбка, Amina
Rubinacci, 

17 700 руб.,
бутик Lola Konti, 

lolakonti.ru

футболка, Elisabetta
Franchi, 8900 руб., 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

Юбка, Elisabetta
Franchi, 31 700 руб., 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

сандалии, Jeannot, 
14 900 руб. — 50%, 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

платье, Elisabetta
Franchi, 19 600 руб., 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

Блуза, Nude, 
33 600 руб., 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

мода
платок, Roberto
Cavalli, 16 900 руб.,
бутик Fazzoletto,
+7 (967) 573–61–02

туфли, Tosca blu, 
12 900 руб., 
бутик Lola Konti, 
lolakonti.ru

орден, «весна», 
ручная работа, цена по запросу,
8 (966) 754–24–38, 
@essensy_boutique
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солнечный 
денЬ

УкрытЬся от яркого солнца 
в летний зной помогУт 
дизайнерские платки 

из премиалЬного шелка

аксессуарымода

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»

8 (967) 573–61–02, www.fazzoletto.ru, @fazzoletto_spb

шарф, Roberto
Cavalli, 16 900 руб.

во всем 
Блеске

флора и фаУна 
как вдоХновение 

в новой замысловатой 
коллекции аксессУаров 

на лето 2019

платок, Leonard, 
18 900 руб.

платок, Christian 
Lacroix, 15 900 руб.

платок, Christian 
Lacroix, 8900 руб.

платок, R.Chic, 
9300 руб.

Брошь 
«колибри»

Брошь 
«райский цветок»

Брошь 
«бабочка»

клипсы
«сердца»

серьги
«венеция»

Брошь
«индийский слон»

Брошь 
«пчела»

орден 
«весна»

материалы:
кристаллы сваровски,

итальянские пайетки,
алькантара, шелковый 

бархат, японская фурнитура, 
цены по запросу,

8 (966) 754-24-38,
@essensy_boutique
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мужской взгляд

ESSENSY bOUTiQUE — 
официалЬный партнер 
MAESTRAMi S.R.L. 
в санкт–петерБУрге

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

Уже четыре поколения, с основания в 1947 году 
франческо маестрами ателье, семья MAESTRAMI 
знает о мужском гардеробе все. Mарка N1 муж-
ской одежды в Болонье, италия. на любой случай 
жизни и ситуацию!

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 
2–й этаж, 8 (966) 754-24-38, @essensy_boutique

интерьер флагманского бутика на Via dei Setaioli, 
сан–джорджо–ди–пиано, кастель–маджоре.
Maestrami.com
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правила 
Хорошей тренировки
БытУет мнение, что фУнкционалЬный тренинг — Это спорт, 
при котором не треБУется дополнителЬное оБорУдова-
ние. Это не так. если рассчитыватЬ на серЬезные показа-
тели, то Без оБорУдования не оБойтисЬ.

популярность тренажеров  
в функциональном тренинге до-
казывает и тот факт, что зал вы-
сокого уровня обязательно будет 
иметь набор тренажеров, о кото-
рых пойдет речь в статье.

гребной тренажер 
SLiDER DYNAMiC 
Это оборудование является од-
ним из главных в любом функ-
циональном тренинге. гребной 
тренажер находится на стыке си-
лового и кардио оборудования. 
во время тренировки человек 
делает движения, которые харак-
терны для гребцов. в процессе 
гребли задействуется все тело 
полностью, работают крупные 
мышцы. что делает его более 
эффективным, чем велосипед  
и беговая дорожка. гребной тре-

нажер сжигает до тысячи кало-
рий за одну часовую трениров-
ку, так как работают все мышцы.  
а также развивается сила и вы-
носливость. еще один плюс этого 
вида кардио состоит в том, что он 
безопасен для суставов. на бе-
говой дорожке есть риск поста-
вить под удар колени и позвонки,  
а в гребном тренажере такой 
опасности нет.

преимущества
динамические гребные тренаже-
ры не требуют специальной спор-
тивной подготовки, наоборот, 
динамическое движение гораздо 
безопаснее. превосходные ка-
чества динамической гребли вы-
соко ценят профессиональные  
и начинающие спортсмены, атле-
ты и просто любители фитнеса.

VERSA CLiMbER 
Уникaльный тpeнaжep VERSA 
CLIMBER (CшA) имитиpуeт 
пoдъeм пo пoжapнoй лecтни-
цe. пpи этoм oднoвpeмeннo 
paбoтaют вce гpуппы мышц: pук, 
плeч, cпины, нoг и ягoдиц. Удoб-
ный диcплeй пpeдcтaвляeт ин-
фopмaцию o peжимe тpeниpoв-
ки, pacxoдe кaлopий, cкopocти 
и выcoтe пoдъeмa. являeтcя 
oдним из нaибoлee эффeктив-
ныx aэpoбныx тpeнaжepoв.  
B oтличиe oт бeгoвыx дopoжeк, 
cтeппepoв или эллиптичecкиx 
тpeнaжepoв Versa Climber тpe-
ниpуeт вce тeлo, a нe oтдeльныe 
гpуппы мышц. To, чтo paньшe зa-
нимaлo 40 минут тpeниpoвoк нa 
paзличныx тpeнaжepax равняет-
ся 20 минутам зaнятий нa Versa 
Climber. важной характеристи-
кой является то, что тренажер не 
создает шума.

ViPR — следующая сту-
пень эволюции свобод-
ных весов!
функциональный тренажер ViPR, 
разработанный бывшим профес-
сиональным хоккеистом и тре-
нером, канадским профессором 
мишолом данкуртом, позволяет 
выполнять огромное количество 
упражнений, давая возможность 
с большей эффективностью тре-
нировать практически все группы 
мышц. тренажер может быть как 
частью комплексной тренировки, 
так и самостоятельным инстру-
ментом для групповых или пер-
сональных занятий в помещении 
или на открытом воздухе. ViPR из-
готовлен из специальной резины. 
его можно перемещать, не боясь 
повредить, он компактен, удобен 
в транспортировке (помещается 
в багажнике машины). Этот тре-
нажер предлагает свою уникаль-

ную концепцию Loaded Movement 
Training пользователям любого воз-
раста. Loaded Movement Training  
способствует подвижности су-
ставов и одновременному нара-
щиванию силы мышц. Это часто 
упускается из виду и является при-
чиной травм из-за недостаточной 
мобильности. применение этой 
концепции повысит гормональное 
реагирование для компенсации 
нагрузки. тело будет лучше подго-
товлено к повседневным и спор-
тивным нагрузкам.

преимущества
изготовлен из особого ударопроч-
ного термопластика.
имеет ручки–прорези для захвата.
позволяет выполнят 9000 раз-
личных упражнений.
тренировка превращается в увле-
кательную и максимально полез-
ную игру.

спорт

магазин тренажеров мфитнес 
тк «Экополис premium», 
выборгское шоссе, 13, 
3-й этаж, (812) 346–13–38



18                                                                                                                                                                                                  №11  |  2019  |  Экополис magazine Экополис magazine  |  2019  |  №11                                                                                                                                                                                                  19

здоровье

в GEN87 — за красотой!

основателЬ и CEO клиники клиники ин-
новационной косметологии GEN87* 
мария голУБева оБъясняет, почемУ кра-
савицы из монако стали все чаЩе про-
водитЬ выХодные в петерБУрге, и как 
идеалЬно подготовитЬся к отдыХУ на 
лазУрном БерегУ.

наши клиники — российский про-
ект, существующий уже 3 года, а 
наш девиз — приумножать красоту, 
заботясь о здоровье. Управление 
хай–тек клиникой побудило меня 
искать молекулярный подход к 
красоте, и сегодня GEN87 являет-
ся экспертом в сфере высокотех-
нологичной персонализирован-
ной медицины по направлениям: 
косметология, эндокринология, 
генетика и диетология. мы исполь-

зуем только самые передовые тех-
нологии, первыми отбирая самое 
лучшее, инновационное. к нам 
обращаются те, кто хочет жить на 
«гребне волны» — быть моложе, 
привлекательнее, выглядеть иде-
ально с точки зрения эстетики. и 
если раньше многие стремились 
проводить программы преобра-
жения за рубежом, то сегодня со 
всего мира приезжают в россию. 
почему?

качество услуг — неоспоримо, ме-
дицинские протоколы, оборудо-
вание и препараты — первокласс-
ные, цены — более чем разумные, 
существенно меньше, чем в лон-
доне, париже или монте-карло. У 
нас суперсовременная косметоло-
гия, у наших врачей есть все необ-
ходимое: огромный опыт, совре-
менные методики, высококлассная 
аппаратура и премиальная косме-
тика.

мы влюблены в свое дело и убежде-
ны, что занимаемся высоким искус-
ством. такой подход могут позво-
лить себе только очень серьезные 
компании. одна из наших сильных 
сторон — аппаратная косметология. 
мы заключили договоры с мировы-
ми производителями косметологи-
ческих аппаратов и препаратов. с 
перечнем оборудования вы можете 
всегда ознакомиться на нашем сай-
те www.gen87. ru

мы сотрудничаем только с произ-
водителями топ-класса, имеющими 
достаточно средств для научных и 
технических разработок, первыми 
выводящими на рынок инноваци-
онные аппараты по антиэйджингу 
и для лица, и для тела. озвучу по-
шаговую инструкцию тем, у кого 
ограниченно время, но выглядеть 
нужнo «на все сто». даже двух дней 
достаточно для преображения. 
любая программа включает в себя 
«от и до», по интересной выгодной 
цене с гарантированным медицин-
ским сервисом.

что в себя включают  
3 протокола  
по омоложению GEN87?

первый протокол — чистая кожа. 
выравниваем тон лица, убираем 
пигментацию, которая очень ста-
рит лицо. после аппаратной про-
цедуры по улучшению тона лица 
уже сразу виден эффект омоло-
жения, кожа приобретет юный 
свежий цвет, уходят мелкие мор-
щинки, пятнышки и конопушки, 

исчезают мелкие капилляры и со-
судики. данные процедуры выпол-
няются на нескольких аппаратных 
установках.

второй протокол — альтернатива 
нитям и операционной пластике. 
самой востребованной процеду-
рой сегодня является безопераци-
онный SMAS-лифтинг лица и тела. 
инновационная технология омоло-
жения, о которой говорят во всем 
мире. У нас эта процедура поль-
зуется популярностью. если вы 
не готовы обращаться к пластиче-
скому хирургу, и не хотите делать 
инъекции — процедура именно 
для вас. подходит и для женщин, 
и для мужчин. подтягивает кожу, 
убирает второй подбородок, улуч-
шает овал лица, моделирует скулы 
и многое другое. вечером после 
процедуры можно идти на меро-
приятие.

третий протокол — привлекатель-
ные черты лица. в антиэйджин-
ге существует такое понятие как 
«признаки молодого лица». мы 
омолаживаем лицо с помощью 
инъекционных методик. с помо-
щью инъекционного введения 
препаратов внутрь дермы модели-
руется и омолаживается лицо, шея 
и декольте. придать коже перла-
мутровый цвет и свечение, увлаж-
нить и напитать витаминами — глав-
ная задача, вполне осуществимая 
с помощью уникальных готовых 
мезококтейлей. а скорректиро-
вать асимметрию лица, приподнять 
опущенные брови, избавиться от 

морщин, уменьшить носогубные 
складки возможно с помощью 
внутридермальных филлеров  
и ботокса. в клинике представле-
на технология омоложения глаз, 
которая улучшит внешний вид. 
вам будет предложена процеду-
ра, чтобы уменьшить мешки под 
глазами, отечность, убрать «гу-
синые лапки». с помощью фил-
леров врач–косметолог скоррек-
тирует форму подбородка, скул 
и носа, и это малая часть наших 
программ.

диагностика кожи лица  входит 
в первичное посещение новой 
клиники в озерках. вместе с вра-
чом–косметологом вы раскроете 
секрет вашей кожи, узнаете мно-
го интересного об особенностях 
ее структуры, как правильно за 
ней ухаживать и какие процеду-
ры ей подойдут. каждому посе-
тителю клиники будет подобран 
домашний уход известной аме-
риканской марки Skin Ceuticals. 
каждый наш новый посетитель 
после первой процедуры  полу-
чит доступ к бонусной программе 
клиники и системе скидок, так как 
для нашей компании в приорите-
те финансовый комфорт наших 
пациентов.

БУдЬте красивыми!

тк «Экополис premium», 
выборгское шоссе, 13, 2–й этаж,
(812) 242–88–46, 8 (931) 399–25–51
суворовский пр., 39; 
(812) 242–89–44, 8 (931) 988–19–18*в
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www.gen87.ru

@gen87spb 
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в петербурге сейчас принимают пациентов три кли-
ники холдинга: на проспекте Ударников, дунайском 
проспекте и улице маршала захарова. летом откры-
вается четвертый филиал — в выборгском районе, по 
адресу выборгское шоссе, 17, недалеко от станции 
метро «проспект просвещения». 
«см–клиника» на выборгском шоссе планируется, 
как медицинский центр с полным перечнем услуг для 
взрослых и детей. Это важный фактор для крупных 
районов, таких как выборгский.
в клинике будут работать врачи более 45 специаль-
ностей: терапевты, педиатры и доктора узких направ-
лений, к которым сложно попасть в городских учреж-
дениях. Это эндокринологи, аллергологи, урологи, 
гинекологи, пульмонологи и другие. на базе клиники 
создадут большой диагностический центр с любыми 
видами обследований, начиная с Узи, рентгена и за-
канчивая компьютерной томографией. кроме того, у 
пациентов будет возможность сдать любые виды ана-
лизов — на базе петербургского отделения сознана 

собственная лаборатория,  благодаря которой иссле-
дования выполняются за короткое время. 
Холдинг  позаботится и о создании детского отделе-
ния. маленьких пациентов здесь будут принимать с 0 
лет. им  доступен полный перечень специалистов и 
медицинских услуг. 
еще одно важное направление деятельности меди-
цинского центра — амбулаторная хирургия. Благодаря 
современным технологиям хирурги смогут проводить 
операции, которые не требуют долгого восстановле-
ния. так, в режиме «одного дня» будут выполняться 
вмешательства по самым востребованным хирурги-
ческим направлениям. для реабилитации пациентов 
в клинике создадут дневной стационар с палатами, ос-
нащенными функциональной кроватью, телевизором, 
холодильником, Wi–Fi, кондиционером, санузлом. 
во всех медицинских центрах «см-клиника» работа-
ют круглосуточные травмпункты и служба вызова вра-
ча на дом. новая клиника не станет исключением — 
эти подразделения будут открыты для пациентов. 

открытие нового 
медицинского центра «см–клиника»
Холдинг «см–клиника»  — Это сетЬ семейныХ медицинскиХ центров, которая пред-
ставлена филиалами в москве и подмосковЬе,  рязани, санкт-петерБУрге. основ-
ное преимУЩество Холдинга — его многопрофилЬностЬ. пациенты ежедневно по-
лУчаЮт сотни разныХ медицинскиХ УслУг: консУлЬтации специалистов в клинике и 
на домУ, все виды оБследований, ХирУргические операции. в таком формате раБо-
таЮт все медицинские центры «см–клиника», в том числе и петерБУргские филиалы. 

в новом филиале холдинга будут реали- 

зованы основные принципы, которые  

характерны для бренда «см–клиника». 

это качественная медицинская помощь,  

индивидуальный подход к каждому паци-

енту, высокий уровень сервиса. режим ра-

боты клиники — ежедневно, без выходных  

и праздничных дней, с 9:00 до 22:00. 

здоровье
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противостоять 
манипУляциям

дети

часто ли вы поддаетесь манипуляциям?

самый простой способ понять,  поддаетесь ли вы манипу-
ляциям, вспомнить, сколько раз вы не собирались делать 
чего–то, а в итоге сделали. например, не хотели покупать 
ребенку игрушку, но купили, или не планировали одалжи-
вать деньги, но одолжили. 

если это происходит часто, значит вы часто поддаетесь ма-
нипуляциям, и люди используют вас для достижения своих 
целей. когда спрашиваешь, почему ты так поступил, отве-
чают: «потому что было неловко отказать, я бы чувство-
вал себя виноватым» или «я не хотел идти на конфликт!». 
страх перед конфликтом, жалость, чувство неловкости и 
стыда  — самые распространенные крючки, на которые нас 
ловят манипуляторы. они пользуются нашими слабостями 
и умеют строить фразы так, чтобы манипуляция плотно це-
плялась за наши болевые точки. 

поэтому, чем меньше у нас психологических болячек, 
тем сложнее нас на это подловить. например, ребенок в 
супермаркете просит очередную машинку. мама не хо-
чет ее покупать, потому что машинок уже набралось на 
небольшой автосалон. но малыш плачет, и у мамы воз-
никает чувство вины. ведь хорошие мамы делают детей 
счастливыми, а она заставила его плакать. она забывает, 
сколько всего она для него делает и не думает о том, что 
машинка вряд ли принесет безумное счастье. скорее все-
го, он забудет о ней минут через пятнадцать. вина и страх 
расстроить ребенка овладевают мамой настолько, что она 
идет и покупает бесполезную игрушку. а если она еще и 
боится осуждения другими людьми…

рецепты противостояния манипуляциям: 

прежде чем сделать, отследите свои чувства. 

подумайте, почему возникли именно эти чувства. 

проанализируйте, что будет, если вы поддадитесь 
чувствам и сделаете то, о чем просят. 

в приведенном примере, если мама купит машинку, 
сын будет счастлив минут пять, а потом положит ее к 
остальным игрушкам или бросит. Это не поможет ему 
научиться ценить вещи и ранжировать свои желания. 
мама как раз и окажется плохой, потому что затормо-
зит развитие эмоционально–волевой сферы ребенка. 

что будет, если вы не пойдете на поводу у своих 
чувств. в нашем примере ребенок будет расстроен 
еще какое–то время, а потом смирится с отказом. Это 
научит его тому, что мир не крутится вокруг него, в нем 
есть и другие люди, и их желания могут не совпадать 
с его. мама поможет развить эмоционально-волевую 
сферу.
 
примите сознательное решение и доведите его до конца. 

хотите больше узнать о манипуляциях и других  
темах? заходите на сайт: paevskaya.ru и подписы-
вайтесь на инстаграмм @Natalyapsychology

наталЬя степанова, детский кли-
нический псиХолог и системный  
семейный псиХотерапевт, ведУЩая  
семинаров для родителей и тренин-
гов, Участник проекта «Узнай, как лУч-
ше для реБенка».

ÒÊ «ÝÊÎÏÎËÈÑ premium», 
Âûáîðãñêîå øîññå, ä.13, 2 ýòàæ

òåë.: 915-01-86, mamadar.ru
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животные

заботливые хозяева — 
счастливые питмоцы
каждое лето перед владелЬцами домаш-
ниХ питомцев встает вопрос оБ иХ здоро-
вЬе и красоте — «как помочЬ питомцУ пере-
нести жаркие дни?»

Экспресс–линька — прекрасный ответ на этот вопрос. что 
же такое «экспресс–линька»? Это процедура, которая со-
четает в себе полный уход за шерстью питомца, «выдува-
ние» и вычесывание подшерстка. собаку моют шампунем 
и лосьоном, затем на шерсть наносят специальную маску и 
заматывают в пленку. таким образом, достигается эффект 
«бани». Благодаря чему отмершая шерсть легко удаляется, 
не доставляя беспокойства питомцу.

преимущества «экспресс–линьки»:
1. Экономия времени. 4 часа экспресс–линьки = 7 часам 
еженедельного вычесывания.
2. отсутствие шерсти на вещах. комплекс из маски и обра-
ботки мощным феном удаляет до 90% шерсти.
3. здоровье питомца. Удаление подшерстка помогает улуч-
шить кровоснабжение, лишает среды обитания многих па-
разитов и снижает нагрузку на сердце в период жары.

второй распространенной проблемой является — «зубной 
камень», которая не только вызывает неэстетичные запахи, 
но и может привести к потере зубов. причины образова-
ния зубного камня могут быть бытовыми и медицинскими. 

к бытовым причинам можно отнести несоблюдение ги-
гиены и слишком мягкий корм. важно помнить, что за 
зубами питомца нужен постоянный уход. Это можно сде-
лать самостоятельно, приобретя зубную щетку и пасту в 
салоне «котейко&собачко», или поручить эту процедуру 
грумерам этого салона. медицинскими причинами можно 
считать повышенную кислотность слюны, избыток сахара 
в рационе и нарушение обмена веществ. с этими пробле-
мами может помочь смена корма и увеличение активно-
сти питомца, разнообразие кормов также представлено 
в салоне «котейко&собачко». если же камень уже об-
разовался, то существует процедура с использованием 
ультразвукового скалера, которая разрушает камень без 
вреда для питомца, длится 1,5 часа и проводится без ис-
пользования наркоза.

зоосалон «котейко&собачко» представляет широкий ас-
сортимент товаров и услуг для живтоных. питомцы будут 
всегда красивыми и здоровыми! 

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 1-й этаж, 
salonkoteikosobachko.ru, vk.com/club153161545

Компания PENTIK  —  это удачный пример того, 
как мечта становится явью.

Основанная в 1997 Ану и Топи Пентикайнен, как 
предприятие семейного бизнеса, на сегодняш-
ний день компания имеет собственный завод в 
Посио, Лапландия, где ежегодно производит 
более полумиллиона единиц продукции. Более 
восьмидесяти розничных магазинов успешно 
работают в Европе и уже четыре салона 
ежедневно открывают свои двери для покупате-
лей в Санкт-Петербурге. 

Стильные уютные интерьеры салонов располага-
ют к неспешному выбору украшений для дома. 
Внимательные квалифицированные консультан-
ты всегда помогут выбрать, собрать и упаковать 
желанный подарок. 

Летом особенно хочется окружить себя яркими 
впечатлениями и красками. С PENTIK это возмож-
но. Стильный текстиль из новой коллекции 
Pelargonia сделает ваш интерьер более вырази-
тельным. Лето будет с вами круглый год. В прода-
же в июне.

Превратите свой
дом в цветущий сад

pentikspb

pentik_rus

pentik.rus

www.pentik.shop

ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское ш., 13-А, 1 этаж;

ТК «Невский Центр», Невский пр. 114-116, 5 этаж

ТВК «Гарден Сити», Лахтинский пр.85-B, 1 этаж;

ТЦ «River House», ул. Академика Павлова 5, 1 этаж.

«Каждый человек
  должен иметь мечту».

Ану Пентик
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салон эксклюзивных предметов интерьера 
и подарков «империя стиля», 
тк «Экополис premium», 
выборгское шоссе, 13, 3-й этаж, 
тк «гарден–сити», 
лахтинский пр., 85, лит. в, 2–й этаж,
(812) 244-79-13

интерьер

картина из дерева, 
«мельница»

картина, «басмач 
с ахалтекинцем», 
холст, масло

скульптура 
собаки

картина, «испанец», 
пастель, поталь, золотая тушь

игрушки ручной 
работы, «смурфики»

витраж, «ирисы»

мозаичное 
панно, «ева»

кукла ручной работы, 
«царевна–лебедь»

кукла ручной работы, 
«фируза»
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событие

19 мая 2019 года в 14.00 в тк «Эко-
полис premium» прошел фестиваль 
«мультсказ — 2019», организаторами 
которого является культурный центр 
«вокзал. озерки» и творческое простран-
ство PreLab. генеральный партнер — 
открытый российский фестиваль ани-
мационного кино. «мультсказ — 2019» — 
фестиваль российского анимационного 
кино, объединяющий лучшие достижения 
аниматоров. в кинофестивале была пока-
зана постфестивальная программа «Эхо 
суздальского кинофестиваля». анима-
ционная студия «мельница» представит 
фильм «три богатыря и наследница пре-
стола». петербургские анимационные 
студии работали в разных техниках, соз-
давая мультик «что такое счастье?». 
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22 мая 2019 года в тк «Экополис 
premium» состоялось мероприятие «толь-
ко с подиума. Быть красивой просто». ди-
зайнер кристина Белова представила кол-
лекцию комбинезонов «я» и «жар–птица», 
которые стали лауреатами международно-
го конкурса в рамках миланской недели 
моды. в программе выступили  эксперты в 
сфере красоты — основатель студии кра-
соты и стиля ирина петрова   и  мастер по 
колористике ольга волкова.специальным 
гостем стала  певица, лауреат междуна-
родных конкурсов таисия павенская, ко-
торая презентовала клип «снег».

событие
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