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дорогие читатели!

счастлива, что вы держите в руках очередной, ново-
годний выпуск журнала «Экополис magazine». как 
часто в повседневной суете мы говорим, что счастливы 
или чувствуем, что светлая радость посещает нас? для 
каждого счастье — имеет свой оттенок, но строится оно 
на маленьких радостях, которые порой стираются в по-
гоне за чем–то большим или за кем–то важным. будда 
говорил: «думать, что кто-то другой может сделать тебя 
счастливым или несчастным, — просто смешно». сча-
стье — это когда душа ликует, как на качелях, когда она, 
словно отделяясь от тела, кричит о своем существо-
вании. жизненные перипетии как аттракцион судьбы 
— от скорости совершения поступков захватывает дух, 
мысли на миг приостанавливаются, словно освобождая 
место для неосязаемого облака счастья. и это всегда 
мистерия. важно успеть осознать это мгновение, что-
бы почувствовать вкус сегодняшнего счастья. «великая 
наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить толь-
ко в настоящем»,  — утверждал пифагор и помнить, что 
оно имеет разный рост. порции счастья встречаются  
и в тк «Экополис premium», важно быть готовым к 
ним, тем более в канун грядущего года. собирайте свой 
новый образ, наводите красоту, творите и создавайте в 
студиях preLAb, участвуйте в новогодних мастер–клас-
сах и улыбайтесь каждому новому дню.

будьте счастливы в новом году!

ольга ванькичева, главный редактор 
«Экополис magazine», 
o.vankicheva@ibgroup.ru
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андрей носков: 
«не бойтесь менять свою жизнь!»

андрей, все знают вы — актер, но оказывается еще и 
режиссер и продюсер.
я — человек увлекающийся. да, сегодня много ставлю 
спектаклей. сейчас продюсирую и снимаю, как ре-
жиссер, кино «священные чудовища». главные роли 
в фильме играют три народные артистки — ирина 
соколова, татьяна ткач, ирина мазуркевич и сер-
гей барковский — это выдуманный рассказ про театр, 
ушедшее время, мощное, красивое и сумасшедшее. 
Это игра в игре, театр в кино, кино в театре, красивая 
история, нереалистичная, почти сказка, фэнтези, на-
деюсь, к весне фильм будет снят.

кино и театр. Что ближе?
кино — территория, до конца мною неизведанная, это 
вопрос к продюсерам, они считают у меня не совсем 
русская внешность, и я не герой русского телеэкрна.  
а в театре Эстрады, под руководством ю. н. гальцева —  
мой дом, здесь я играю и ставлю спектакли. театр — 
это живое, здесь и сейчас. я обожаю театр. уже много 
лет мы работаем в содружестве с максимом леони-
довым. мюзиклы для всей семьи «мама–кот», «крем. 
джем & вуги–вуги», премьера в театре музыкальной 
комедии «девочка на миллион». а еще у нас с братом 
ильей есть театральное товарищество «носковы и 
компания», 16 декабря, например, мы играем «слуга 
двух господ». интересно, как зритель реагирует на 
нашу схожесть и различие.

андрей, вы и преподаете?
да, у меня курс в институте кино и телевидения. Это 
первый большой опыт, хотя десять лет я веду мастер–
классы и читаю лекции в институте культуры и за гра-
ницей. 

как вы справляетесь с ролью педагога?
надеюсь, что справляюсь. я — мастер курса, со мной ра-
ботают еще два педагога — константин валентинович гер-
шов и елена андреевна руфанова. курс — это семья. и, как 
в любой большой семье, бывают непонимание, истерики, 
скандалы, но больше все–таки счастья. пошел в педаго-
гику по двум причинам. во–первых, я приверженец клас-
сического игрового театра, в котором, например, между 
мужчиной и женщиной на сцене происходят такие вещи, 
что зал замирает, смеется, плачет, я продолжаю, а иногда, 
возрождаю эти традиции. сейчас такого театра мало, на 
его место пришел концептуальный — формальный, холод-
ный, документально–режиссерский. во–вторых, во мне 
накоплен колоссальный опыт, а времени его выразить не 
хватает. со студентами в качестве экзаменов, тренингов 
могу воплощать свои фантазии, знание. Хотелось бы, что-
бы театр был красивым — красивые костюмы, красивые 
страсти и красивые люди. чтобы мужчины в зале влюбля-
лись в актрис, а женщины — в актеров.

помните, как к вам пришел успех?
был период, когда я работал в большом драматическом 
театре и в антрепризе андрея миронова, было много 
главных ролей, на улицах узнавали. как–то поехал в спаль-
ный район к приятелю — зима, холодно,  укутан в шарф, 
на переходе спрашиваю у девушки нужную мне улицу. 
она внимательно смотрит и говорит: «Это же вы играли 
в «лесе» бдт, какой вы там противный! идите вон туда–то 
и туда–то». вот так и послала меня. зритель шел на актера 
носкова. Это была театральная слава. но, конечно, теле-
визор сделал свое дело. когда каждый день показывали 
«кто в доме хозяин?», пришла слава телевизионная, на 
всю страну. телевизор подогревает популярность, театр  
дает знак качества.

андрей носков — актер, режиссер, продюсер, педагог. в арсенале андрея десятки  
ролей в кино, в театре — тюз имени а. а. брянцева, «приют комедианта», бдт име-
ни г. а. товстоногова, русская антреприза имени андрея миронова, громкие пре-
мьеры спектаклей, благотворительные проекты. андрей расскажет о новогод-
ниХ чудесаХ, семейной идиллии и секретаХ успеХа.
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каков рецепт успеха?
мой рецепт, возможно, очень скучный — иметь цель и 
трудиться, мне ничего не давалось в жизни просто так, к 
сожалению. за все — всегда платил. совершенствовать-
ся, не ждать случая, но быть к нему готовым.

андрей, вы с супругой вместе уже 20 лет, в чем секрет 
семейного счастья?
вообще, мы с настей официально 20 лет в браке, а зна-
комы двадцать семь лет. впервые я увидел настю в тем-
ном подвальном коридоре тюза и через секунду сказал: 
«девушка, вы не замужем?» она ответила: «нет, у вас 
еще есть шанс». так и покатилось. и до сих пор катится. 
если совсем по–взрослому, то в отношениях между муж-
чиной и женщиной важно, чтобы было весело, и секс был 
хороший. весело — интересно что-то делать и ничего не 
делать, ваши мысли должны быть друг с другом в ладу. 
жить в состоянии претензии, это самый губительный 
путь. разговаривать больше, не копить обиду, быть чест-
ными. думаю, любому мужчине приятно, когда женщина 
организует домашний очаг. а если она еще и затейница 
семейного досуга, то — вдвойне. и еще важно мужчину 
отпускать на рыбалку, а женщину с подружками в ресто-
ран. лучше так выплескивать свои эмоции, чем дома.

Чем занимаются детишки?
старший — тимофей заканчивает школу, в актерство не 
идет, у него неожиданный поворот в выборе профессии. 
младшей — глаше одиннадцать лет, пока рано говорить, 
кем она будет.

кто хозяин в доме?
поскольку я большую часть времени провожу вне дома, 
то весь быт ведет настя, она знает, куда пошли дети, ког-
да возвращаются. но, к счастью, в глобальных делах —  
куда мы едем кататься на лыжах, отправляемся ли на 
море, идем ли в театр, советуются со мной.

Где черпаете энергию?
нужно делать что-то выходящее из обычного тайминга 
вашей жизни, находить идеи, которые не входят в по-
вседневный рацион. ну, знаете, если привык есть мака-
роны, надо попробовать фейхоа. тогда в организме про-
сыпается вкус, интерес, обаяние, осязание.

для вас счастье побыть дома?
из–за того, что много ношусь по жизни, по стране, по си-
туациям, люблю ничего не делать  — это может быть дома, 
на море, под пальмой. когда есть время, предпочитаю 
активный отдых.

верите в чудеса?
верю. даже то, что я остался в петербурге, в профес-
сии, это тоже  — маленькое чудо. меня ведь не брали в 
театральный институт из-за хронически несмыкающихся 
связок, я плакал, документы плавали в фонтанке, в свои 
шестнадцать лет я думал, что жизнь кончена. но потом 
произошло чудо. благодаря педагогу юрию андреевичу 
васильеву, я попал к ральфу исааковичу, родному брату 
райкина, который был главным отоларингологом города. 
увидев в моих глазах желание учиться, он написал мне 
«липовую» справку, и меня взяли в театральный институт. 
таких случайных чудес потом было много. но я трудом 
доказываю, что эти подарки судьбы не случайны!

есть традиция встречи нового года?
новый год для нас — семейно–дружественный праздник,  
главная подготовка к нему — распределиться и сверить 
графики, потому что нужно встретиться с братом, боль-
шой нашей семьей, друзьями. кроме логистики, есть еще 
одна традиция — собираем елочные ручные игрушки. 
едем в определенные места и как грибники выискиваем 
самые неожиданные.

интервью
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нежность 
кашемира 

утеплиться в Холодную 
погоду помогут стильные 

вещи из кашемира и шерсти

веселые 
картинки 
сказочные мотивы 

в новогодней коллекции 
арт—бренда «душегрея»

мода

платок, 
«душегрея», 
8900 руб., 
бутик Fazzoletto,
8 (967) 573–61–02

кепка, 
«душегрея», 
8400 руб., 
бутик Fazzoletto,
8 (967) 573–61–02

кепка, «душегрея», 
6900 руб., 
бутик Fazzoletto,
8 (967) 573–61–02

брошь, «Губы», 
2600 руб., 
бутик Fazzoletto,
8 (967) 573–61–02

перчатки, 
«душегрея», 

4900 руб., 
бутик Fazzoletto,

8 (967) 573–61–02

пальто, 
«душегрея», 
23 700 руб., 
бутик Fazzoletto,
8 (967) 573–61–02

платье, 
«душегрея», 
9700 руб., 
бутик Fazzoletto,
8 (967) 573–61–02

жилет, 
«душегрея», 
16 900 руб., 

бутик Fazzoletto,
8 (967) 573–61–02

жилет, 
«душегрея», 
10 800 руб., 

бутик Fazzoletto,
8 (967) 573–61–02

джемпер, 
Free Age, 

24 900 руб., 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

джемпер, 
Free Age, 
24 900 руб., 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

брюки, 
Free Age, 
24 900 руб., 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

ботинки, Santoni, 
54 070 руб., 
бутик «кашемир и шелк», 
8 (800) 770–07–78ботинки, Santoni, 

63 399 руб., 
бутик «кашемир и шелк», 
8 (800) 770–07–78

юбка, 
Free Age, 
16 900 руб., 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

сумка, Salar, 
25 830 руб., 

бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34
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модная 
Экспедиция 

теплая и стильная Экипировка 
для мужчин, которые не боятся 

даже стойкиХ морозов

девоЧка 
с севера

легкие серебристые ткани 
в сочетании с Эко–меХом 

сделают из вас настоящую 
снежную королеву

шапка, Panicale , 
13 200 руб., Sport Version, 

(812) 612-07-01

кепка, Aeronautica, 
4700 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

свитшот, Aeronautica, 
11 500 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01 брюки, Aeronautica, 

21 700 руб., 
Sport Version, 
(812) 612-07-01

ремень, Aeronautica, 
12 950 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

кофта, La Martina, 
22 450 руб., 

Sport Version, 
(812) 612-07-01

джинсы, 
PLEIN Sport , 

21 100 руб., 
Sport Version, 

(812) 612-07-01

сумка на пояс, 
La Martina, 9000 руб., 
Sport Version, (812) 612-07-01

куртка, Parajumpers, 
63 650руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

клатч, Olga вerg, 
12 600 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

пуховик, Diego M, 
53 600 руб., 
Sport Version, 
(812) 612-07-01

угги, MOU, 
26 950 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

тапки, MOU, 
8000 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

юбка, D.EXTERIOR, 
21 100 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

брюки, D.EXTERIOR, 
21 550 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

джемпер, D.EXTERIOR, 
15 250 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

джемпер, VDP, 
41 750 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

мода

кроссовки, Aeronautica, 
17 250 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01

сапоги, Bogner, 
31 400 руб., Sport Version, 
(812) 612-07-01



18                                                                                                                                                                                                 №13  |  2019  |  Экополис magazine Экополис magazine  |  2019  |  №13                                                                                                                                                                                                 19

красота

тк «Экополис premium», 
выборгское ш., 13, 3–й этаж, (812) 313-12-66; 
караванная ул., 1, (812) 611-06-78

праздники — время Экспериментов и смелыХ решений.
приХодите, пофантазируем над новогодними дизайнами.
подберем макияж и индивидуальную палитру.
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Новый Год 
не за горами!
порадуйте себя и своиХ близкиХ 
роскошными и оригинальными 
подарками — лучшими интерьер-
ными ароматами от ведущиХ ми-
ровыХ брендов! наши ароматы 
помогут создать праздничную  
и уютную атмосферу в доме!

бутик AROMA and DECOR 
тк «Экополис premium», выборгское ш., 13, 1–й этаж 

(812) 611-06-05, www.heimart.ru

AROMA and DECOR

подарки
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в поисках 
радости
отыскать свое сокровище — непростая, 
но увлекательная задача для каждого.  
необХодимо знать место, иметь Энергию и 
уметь отличать истинную красоту.

куклы ручной работы, авторские игрушки, подар-
ки к празднику, эксклюзивные статуэтки — все это 
в салоне подарков «адмирал». Это место, которое 
является находкой для тех, кто любит охотиться 
за такого рода ценностями, выискивая редкие эк-
земпляры или удивительные предметы. в нем есть 
подарки, которые дарят положительные эмоции, 
богатый ассортимент тематических новогодних 
игрушек, редких ценностей, праздничных украше-
ний. Энергия красоты и радости приходит в дом 
вместе с этими вещами, приоткрывая тайны ново-
годней мистерии.

салон «адмирал», тк «Экополис premium», 
выборгское ш., 13, 1-й этаж, (812) 336-93-13; 
тд «пассаж», большой пр., п.с., 70–72; www.admiral-art.ru

подарки
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Время чудес 
и волшебства

pentikspb
pentik_rus
pentik.rus
pentik.shop

тк «Экополис premium», выборгское ш., 13, 1–й этаж
тк «невский центр», невский пр., 114–116, 5–й этаж
твк «гарден сити», лахтинский пр., 85–в, 1–й этаж
тц River House, ул. академика павлова, 5, 1–й этаж

венки, елочные игрушки и новогодний декор играют большую роль 
в создании атмосферы. накройте стол, используя керамику, изготов-
ленную в финляндии, недалеко от полярного круга.

какой новый год без подарков? у нас есть прекрасные идеи! все по-
дарки в красивой упаковке с лентой и рождественской наклейкой. по-
радуйте себя и своих близких!

начните подготовку к праздникам, добавив немного 
волшебной ауры в свой дом с помощью великолеп-
ного текстиля и предметов интерьера PENTIK.

красивый 
новый год
вопрос подготовки к новому году являет-
ся очень важным.

и несколько советов помогут вам с легкостью и удо-
вольствие подготовиться к праздничным хлопотам. 
2020 год пройдет под знаком серой металлической 
крысы. как известно, это животное проживает в стаях, 
поэтому астрологи рекомендует встречать праздник с 
родственниками и близкими людьми. в выборе наряда 
следует отдать предпочтение серым оттенкам, пастель-
ным тонам. наряд лучше выбрать элегантный, идеаль-
но подойдет меховая накидка или шарфик. важно обу-
строить комнату, в которой предстоит встретить новый 
год, подготовить новогодню елку. 
особое значение для символичного животного имеет 
камин как главный источник домашнего тепла. над ним 
прекрасно смотрятся новогодние композиции, свечи, 
подсвечники. можно разместить фигурку повелитель-
ницы года.
все эти атрибуты представлены в салоне Joli Jardin, в 
ассортименте магазина новогодние композиции из ис-
кусственной и живой елки, богатый выбор подарков и 
украшений, аксессуары ручной работы.
в год крысы хорошо использовать белые, серебри-
стые, золотистые украшения–игрушки, мишуру. и не 
забыть про подарки, которыми следует побаловать лю-
бимых людей. 

бутик Joli Jardin, тк «Экополис premium», 
выборгское шоссе, 13, 1-й этаж,
8 (931) 352-58-57, @jolijardin_spb

подарки
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Чем полезны для ребенка
спортивные соревнования?
спорт является неотъемлемой частью процесса развития ребенка. нет сомне-
ний в важности тренировок, но, когда речь заХодит о соревнованияХ, у многиХ 
родителей появляется неуверенность, и иХ мнения расХодятся.

даже если ваш ребенок не планирует связывать 
свою жизнь с большим спортом, он может вынести 
для себя много полезного из соревновательной 
практики. 
любому человеку приходится ежедневно справ-
ляться со своими эмоциями. победы и поражения 
на турнирах помогут ребенку научиться правильно 
вести себя в той или иной ситуации.
соревнования — очень насыщенный процесс. 
им предшествуют месяцы тренировок и подго-
товки. желанная медаль — это большой стимул 
для детей. последние дни перед состязанием —  
это волнение и постоянные мысли о грядущем ис-
пытании. в назначенный день необходимо собрать-
ся с мыслями, вспомнить и постараться сделать все 
то, чему тебя учили на протяжении этого времени. 
связанные с ожиданием победы эмоции, адрена-
лин способствуют раскрытию потенциала ребенка. 
в случае успеха следует помнить об уважении к со-
пернику и не зазнаться. однако, в случае поражения 
нужно уметь собраться, сделать выводы и продол-
жить работать над своими ошибками.
Эмоциональнее тренера и родителей поддер-
живать маленького спортсмена могут только 
его товарищи. на соревнованиях необходи-
мо подбодрить друга в момент поражения или 
порадоваться за него в случае победы. учить-

ся сочувствовать, сопереживать и дружить —  
важный этап социализации. 
можно взять шефство над младшим — помочь ему 
размяться и настроиться на схватку или понаблю-
дать за старшими товарищами, на которых можно 
равняться во время тренировок. 
если ваши дети растут в среде здоровой конкурен-
ции, тогда принимая участие в каком-либо меропри-
ятии, они будут в состоянии одинаково красиво как 
победить, так и проиграть. они в любом случае бу-
дут наслаждаться процессом. тем не менее им очень 
нужна правильная родительская поддержка. следу-
ет избегать излишнего давления, связанного с завы-
шенными ожиданями, важно ставить небольшие, но 
конретные задачи. не стоит требовать от ребенка 
невозможного. важно подбодрить его при любом 
исходе, указать на его сильные стороны, ведь пер-
вая победа уже в том, что он вышел на ковер. 
семейный клуб S.P.O.R.T Generation проводит не 
только тренировки и турниры ECOPOLIS CUP, на ко-
торые приезжают спортсмены из различных команд 
петербурга и других городов, но и дает возможность 
пережить эти эмоции детям и их родителям. «побеж-
дай или учись!» — игорь пеплов (главный тренер).

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 
3-й этаж, (812) 44-886-44, www.sport-generation.ru

дети
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дети

один из них состоит в том, что родители и некоторые 
специалисты считают, будто речь может появиться сама 
в любом возрасте: в год (в норме), в 2 года (с задержкой), 
в 3 года (с диагнозом).
другой миф — компьютер, гаджеты, телевизор научат ре-
бенка думать и говорить. на практике — нарушение осан-
ки, зрения, слухового восприятия речи, контактности.
еще один миф — надо больше читать книг, энциклопедий. 
однако пассивное принятие речи искусственно задер-
живает активное развитие речи ребенка.

как же на самом деле?
современные представления о развитии речи такие: чем 
раньше начать помогать ребенку в формировании рече-
вых умений, тем лучше для общего развития и для будуще-
гоо профессионального и карьерного роста. и наоборот — 
чем позднее решается проблема, тем труднее помочь 
ребенку. восприятие речи, ритма, интонации появляется 
у плода в 26 недель. на этом сроке мама/папа может бе-
седовать с ребенком, напевать песни, начинать работу 
по речевому развитию малыша.
после родов принципиально важен период кормления. 
грудное вскармливание предпочтительнее, поскольку 
все лицевые мышцы младенца тренируются, формируют 
глотание, жевание, позднее —  звучащую речь.
если питание малыша отличается от естественного груд-
ного, возникает необходимость в помощи других специ-

алистов для стимуляции оральной зоны, в том числе и 
логопеда.
появление первого слова соотносится с появлением ука-
зательного жеста (с 9 месяцев). к году ребенок владеет 
словарным запасом от двух-трех до десяти слов. с полу-
тора лет появляется простая фраза. с 2 до 5 лет проис-
ходит активное речевое развитие и формирование всех 
звуков родного языка. после пяти развивается грамма-
тическая часть речи, логические конструкции. Это про-
исходит при условии, что малыш растет в развивающей 
речевой среде, где с ним беседуют, дают возможность 
высказаться, объясняют, поддерживают диалог, учат нор-
мам поведения.
современное состояние физического здоровья детей 
не способствует правильному развитию органов арти-
куляции. они едят облегченную пищу, которую почти не 
нужно жевать. многие дышат ртом и часто болеют. Это 
изменяет прикус, положение языка и вынуждает обра-
щаться за помощью к врачам. логопеды применяют ми-
офункциональные техники в своей работе, становятся 
нейрологопедами. 
для каждого периода существуют свои возрастные нор-
мы по развитию общей моторики и мелкой моторики, 
навыков самообслуживания и речи. если происходит 
задержка на одном из этапов, желательно подключить 
специалиста по речевому развитию, поскольку наруше-
ния лучше исправить в раннем возрасте.

речь — визитная карточка человека. она демонстрирует общую осведомлен-
ность, умение взаимодействовать с другими людьми, качество звучания. суще-
ствует много мифов о речи и о времени ее появления. 

логопед–дефектолог максим мохряков

логопедический центр «кабинет речевой терапии» для детей и взрослых:
тк «Экополис premium», выборгское шоссе 13, 3–й этаж; кондратьевский пр., 21, кабинет 229;
запись: (921) 786-40-70, (812) 740-74-51; www.spblogoped.ru, vk.com/spblogoped

о будущем луЧше 
заботиться заранее
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животные

зимний шик 
зимой очень важно следить за состоянием 
шерсти четвероногого любимца, чтобы он
оставался здоровым и имел уХоженный вид.

некоторые хозяева ошибочно полагают, что в зим-
ний период ни в коем случае нельзя выполнять 
стрижку собаке, чтобы она не мерзла. Это не так. 
важно, чтобы стрижка была подобрана грумером 
с учетом сезонных особенностей. 

в парикмахерской для собак профессиональ-
ный мастер придаст шерстному покрову форму, 
благодаря которой шерсть не будет пачкаться во 
время прогулки или сбиваться колтуны под ком-
бинезоном. и не стоит опасаться, что любимец за-
мерзнет, шерсть после зимней стрижки остается 
на несколько сантиметров длиннее в сравнении с 
летней, и за счет этого сохраняется нормальный 
теплообмен. 

вычесывание — это еще одна важная процедура, 
которую не стоит игнорировать зимой. не следу-
ет забывать и про купание, которое очищается 
шерсть от загрязнении, предотвращает пересуши-
вание шерсти, удаляет специфический запах, де-
лает шерсть мягкой. чтобы не подвергать собаку 
частому контакту с водой, возможно подобрать су-
хой шампунь с учетом породы и состояние шерсти. 
а вот повышенного внимания в этот период требу-
ют когти и лапы животного в следствии взаимодей-
ствия с химическим веществами на дорогах. в гру-
минг-студии существует услуга по обработке лап 
специальным кремом, защищающих от реагентов. 

в преддверии нового года есть ряд праздничных 
процедур для любимцев. например, креативный 
груминг, когда можно окрасить шерсть в любой 
цвет, нанести блеск, сделасть собачий маникюр 
и педикюр. Это подчеркнeт красоту четвероного 
любимца и создаст праздничное настроение хозя-
ину. все эти процедуры можно выполнить в зооса-
лоне «котейко&собачко».

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 1-й этаж, 
(931) 586–26–47, salonkoteikosobachko.ru, vk.com/club153161545
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