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Бесплатный ежемесячный 
журнал «Здоровая столица» – 
надежный навигатор в мире 
здоровья, современных 
медицинских технологий, 
актуальных трендов 
здорового образа жизни, 
способов сохранения 
долголетия, эффективного 
лечения и сохранения 
здоровья и красоты. 
На страницах журнала 
«Здоровая столица» 
читатель найдет информацию 
о современных способах 
диагностики и лечения 
различных заболеваний, 
актуальных и инновационных 
косметологических 
методиках, рецептах 
оздоровления, правильном 
питании и активном образе 
жизни.  
Журнал «Здоровая столица» – 
издание для людей 
думающих и неравнодушных 
к своему здоровью и 
здоровью близких! 

 Периодичность: 1 раз в месяц;
 Бумага: обложка – мелованная глянцевая бумага Galerie Art Gloss, 170 г/м2; блок – мелованная глянцевая бумага UPM Ultra, 60 г/м2;
 Формат:  205 х 273 мм;
 объем:  56 полос (спецвыпуски – 64 полосы);
 Тираж:  200 000 экземпляров.

ФормаТ:



3

З
Д

Е
С

Ь
&

С
Е

Й
Ч

А
С

А
У

Д
И

Т
О

Р
И

Я

городские жители с активной  �
жизненной позицией 
(Москва, Подмосковье);

ориентированы на здоровый  �
образ жизни, активное 
долголетие;

 настроены на поддержание  �
высокой работоспособности; 

ценят счастливую семью,  �
благополучие и здоровье 
близких;

постоянные потребители  �
товаров и услуг для здоровья, 
красоты и спорта;

 заинтересованы в получении  �
информации по всем 
вопросам, касающимся 
здоровья, красоты, спорта 
и правильного питания.

чиТаТели журнала «здоровая сТолица»:

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС:

9%
35% 29%

20%

73%27%

7%

от 16 до 20 лет от 20 до 35 лет от 35 до 45 лет от 45 до 55 лет старше 55 лет

6% 7%
33% 47%

7%

 СТУДЕНТЫ  РУКОВОДИТЕЛИ  ДОМОХОЗЯЙКИ СПЕЦИАЛИСТЫ,
ОФИСНЫЕ

СОТРУДНИКИ

ВЛАДЕЛЬЦЫ
КОМПАНИЙ
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здесь & сейчас  �
Информационный раздел: новости, события, мероприятия, 
интервью, реальные истории читателей.

здоровье �  
Самое актуальное в медицине, современные технологии, 
сезонные темы.

Красота �  
Секреты красоты, новинки косметики, обзоры 
косметологических процедур, способы похудения.

Питание �  
Принципы осознанного питания, рецепты 
правильных блюд.

Фитнес �  
Рекомендации по выбору физических нагрузок, 
мастер-классы, обзоры аксессуаров и гаджетов.

образ жизни  �
Обзоры интересных мест, модные советы, 
конкурсы от партнеров.
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«СМ-Клиника» на ул. Клары Цеткин, Космонавта Волко-
ва, Ярцевская, Ярославская, Лесная и Волгоградском пр-
те дарят своим пациентам скидку 20% на комплексное 
кардиологическое обследование. Акция продлится до 
31 августа 2015 года. Предупреждаем о наличии противопоказа-
ний и необходимости консультации со специалистом. 
Подробности по тел. + 7 (495) 777-48-49.

Иногда, чтобы оценить 
работу сердечно-сосудистой 
системы, бывает 
недостаточно стандартной 
десятиминутной процедуры 
ЭКГ. Тогда на помощь 
специалистам приходит 
более современный, 
точный и эффективный 
метод диагностирования 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы – 
холтеровское мониториро-
вание, когда врач непрерывно 
наблюдает за работой сердца 
пациента в течение 24 часов.

КОНТРОЛЬ СЕРДЦА 24 ЧАСА

В ряде случаев специалист ис- 
пытывает затруднения в вы-
явлении сердечно-сосудистых 
заболеваний с помощью тра-
диционного метода ЭКГ. Это 
связано с тем, что во время 
снятия кардиограммы вы нахо-
дитесь в спокойном состоянии, 
и сердце работает в привыч-
ном ритме, а во время физи-
ческой активности и в стрес-
совых ситуациях оно может 
давать сбои. Вовремя выявить 
любые отклонения в работе 
сердца и увидеть результа-
ты ЭКГ в динамике возможно 
только с помощью монитори-
рования ЭКГ по Холтеру.

Суточное холтеровское мони- 
торирование необходимо прово-
дить, если вы хотите получить 
объективные данные, отражаю-
щие полную информацию 
о сердечной деятельности. Так-
же холтеровское мониториро-
вание рекомендуется в случаях, 
когда показатели ЭКГ в норме, 
но вы испытываете болевые 
симптомы и временные на-
рушения ритма сердца, проис-
ходящие эпизодически и не всегда 

проявляющиеся на приеме у 
доктора. Метод Холтера вы-
являет любые нарушения 
в работе сердца в течение 
суток, что невозможно при 
кардиологическом диагности-
ровании другими методами. 
Таким образом, становится 
возможным проанализировать 
информацию о работе сердца 
во время сна, а также в периоды 
различной активности паци-
ента во время бодрствования. 
Холтеровское мониторирова-
ние позволяет оценить кровос-
набжение сердечной мышцы, 
частоту и последовательность 
сокращений. Благодаря суточ-
ному мониторированию сердца 
возможно выявить, а также 
своевременно предупредить раз-
витие различных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы: 
аритмии, стенокардии, гипер-

тонии, ишемической болезни 
сердца и других отклонений. 

Процедура суточного монито- 
ринга работы сердца довольно 
проста. Врач-кардиолог осма-
тривает вас и прикрепляет 
датчики небольшого порта-
тивного регистратора ЭКГ 
на грудь. Сам фиксирующий 
прибор обычно располагается 
на поясе. По истечении суток 
прибор снимают. Далее вы 
можете возвратиться к ак-
тивной жизнедеятельности, 
а у врача останется запись 
циклов работы вашего сердца 
в течение 24 часов. Цифровая 
система анализирует данные 
и выводит суточную электро-
кардиограмму. На основе этой 
информации врач выдаст 
заключение и составит план 
лечения, если это необходимо. 

Время проведения:   24 часа
Подготовка к обследованию:   не требуется

Ограничения:   нет 
Подготовка заключения:   на следующий день 

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
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Татьяна Волосожар 
и Максим Траньков:  
«МЫ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ!»

Г
О

С
Т

Ь
 Н

О
М

Е
Р

А

Г
О

С
Т

Ь
 Н

О
М

Е
Р

А

Интервью

Н
а Тане часы

: Zenith Star O
pen

Н
а М
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е часы

: Zenith El prim
ero Chronom

aster 1969

СЕГОДНЯ ЭТА ПАРА 
ИЗВЕСТНА И ЛЮБИМА НЕ 
ТОЛЬКО В НАШЕЙ СТРАНЕ, 
НО И ВО ВСЕМ МИРЕ. 
ТАТЬЯНА И МАКСИМ 
ЗАВОЕВАЛИ ЗВАНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ 
В ПАРНОМ КАТАНИИ, 
ПОЛУЧИВ ВТОРУЮ 
ПОСЛЕ КОМАНДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА 
В СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ, 
КОТОРЫЙ СЛУЧИЛСЯ 
У РЕБЯТ ПО ОКОНЧАНИИ 
ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ, 
СПОРТСМЕНЫ ВЕРНУЛИСЬ 
НА ЛЕД. ОБНОВЛЕННЫЕ 
И СЧАСТЛИВЫЕ, ВЕДЬ 
НЕДАВНО ОНИ СТАЛИ 
МУЖЕМ И ЖЕНОЙ! 
СПОРТИВНЫМИ 
ПЛАНАМИ И СЕКРЕТАМИ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
ТАТЬЯНА И МАКСИМ 
ПОДЕЛИЛИСЬ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА 
«ЗДОРОВАЯ СТОЛИЦА».

МЫ НЕ УСТАЕМ 
ДРУГ ОТ ДРУГА!


После длительного пере-
рыва, почти полутора 

лет, вы вновь вернулись на лед 
и одержали первую после паузы 
победу на турнире «Небель-
хорн Трофи». Довольны своей 
работой после возвращения на 
лед? Удалось ли вернуть преж-
нюю форму?
Макс: Конечно, довольны! (Улыба-
ются.) Но, в первую очередь, мы 
рады снова окунуться в соревно-
вательную атмосферу. Счастливы, 
что наконец вернулись на лед, на 
международные соревнования! 
Нам безумно не хватало этих эмо- 

ций, адреналина соревно-
ваний! Пока рано оценивать 
как результаты, так и нашу 
форму. Сезон покажет!


Психологи совету-
ют: в любой, даже не 

самой приятной ситуации 
нужно искать «плюсы». 
Возможно, вам на что-то 
раньше не хватало вре-
мени, а во время перерыва 
в соревнованиях как раз 
получилось осуществить? 
Удалось найти эти самые 
«плюсы»?
Таня: Пока Макс лечился, 
я смогла больше времени 
уделить занятиям в институ-
те, поддерживала форму на 
льду и тренировалась 
в зале. Конечно, интенсив-
ных нагрузок не было, но 
зато было больше времени, 
чтобы уделить его себе. 
Честно признаюсь, что 
я очень ждала, чтобы 
Максим скорее восстано-
вился – не терпелось скорей 
приступить к тренировкам. 
Но мы понимали, что спе-
шить в такой ситуации было 
категорически нельзя!

Макс: Приятные моменты 
в том периоде тоже, конеч-
но, были. Например, нам 
впервые за все время, что 
мы катаемся, удалось съез-
дить в отпуск зимой. 
Раньше в декабре-январе 
у нас всегда были соревно-
вания, но благодаря травме 
и вынужденному отпуску 
смогли прошлый Новый год 
встретить на Бали.


Какие цели ставите 
перед собой в насту-

пившем сезоне?
Макс: Так как мы приняли 
решение остаться в боль-
шом спорте и продолжать 
соревнования, то, конечно 

же, главная цель для нас – 
это Олимпийские игры 
в 2018 году. И всю нашу под-
готовку мы делаем с при-
целом на эти соревнования.

Таня: Сейчас задача на 
сезон немного изменилась. 
Перед этапом Гран-при 
в Бордо я получила травму, 
и нам пришлось пропу-
стить этап в Японии. Те-
перь (тьфу-тьфу-тьфу!) все 
хорошо, я тренируюсь 
в полную силу, мы готовим-
ся к Чемпионату России, ну 
и главным стартом сезона 
планируем чемпионат Ев-
ропы в конце января.


Ни для кого не 
секрет, что любая 

победа – это колоссаль-
ный труд спортсменов 
и их наставников. Вы 
уже дважды завоевали 
главную награду – Олим-
пийское золото. Часто 
бывает, что после наи-
высшего достижения 
у спортсменов возникает 
непонимание того, куда 
двигаться дальше. 
А какая у вас самая глав-
ная мотивация продол-
жать выступать?
Главная мотивация для нас 
сейчас – это наше желание 
соревноваться и выигры-
вать! Для нас спорт, сорев-
нования как наркотик. 
В этом вся наша жизнь. 
Пока есть силы и желание, 
мы будем трудиться! К тому 
же мы не так долго высту-
паем вместе, всего 
с 2010 года. 5 лет – совсем 
недолгий срок для нашей 
пары! Мы еще не наката-
лись друг с другом! 
(Улыбаются.)


Прежде чем стать 
успешным спортив-

ным дуэтом, вам потре-
бовалось время 
на адаптацию другу 
к другу. Расскажите, как 
вам пришлось подстраи-
ваться друг под друга 
в далеком 2010 году? 
Какие черты характера 
помогли лучше чувство-
вать друг друга?
Когда мы встали в пару, нам 
было довольно-таки трудно, 
как у нас говорят, «прика-
таться» друг с другом. Мы 
оба из разных стран, техни-
ка выполнения элементов 
разная, поэтому и скатыва-
лись долго. Но в жизни мы 

ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ...
Татьяна
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1  Источник хорошего 
 настроения: 

 солнце, день, 
 любимый рядом

2  День прошел 
 отлично, если... 

 все запланированное 
 удалось

3  Лучший подарок:   
 когда это сюрприз

4  Любимый аксессуар: 
 дамская сумочка

5  Любимый аромат:  
 Juliette has a gun

6  Любимый праздник: 
 Новый год 

7  В сумочке всегда 
 лежит: 

 куча всего!

8  Город, близкий 
 по мироощущению:  

 не знаю, весь мир – 
 наш дом

9  Спортивный кумир: 
 кумир детства 

 Екатерина Гордеева
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сделать гораздо больше дел, 
даже если времени совсем не-
много.


После рождения сына 
Роберта вы быстро вош-

ли в свою форму. Как вам это 
удалось: диета, спорт, космето-
логи?
На самом деле секрет прост – 
сбалансированное питание и 
физические нагрузки. Во время 
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Ляйсан Утяшева:
«НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА КАРТИНКОЙ 
ИЗ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА!»

Ляйсан Утяшева:
«НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА КАРТИНКОЙ 
ИЗ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА!»

ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ...

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПЛАНИРОВАТЬ 
ВРЕМЯ, УХАЖИВАТЬ 
ЗА СОБОЙ И БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ 
КАЖДУЮ МИНУТУ, 
ИЗВЕСТНАЯ 
СПОРТСМЕНКА, 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, 
ЗАБОТЛИВАЯ 
МАМА И ПРОСТО 
КРАСАВИЦА 
ЛЯЙСАН УТЯШЕВА 
РАССКАЗАЛА 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ЖУРНАЛА 
«ЗДОРОВАЯ 
СТОЛИЦА».

1  Источник хорошего 
 настроения: жизнь

2  День прошел 
 отлично, если... 

 не попала в пробку

3  Лучший подарок:  
 сюрприз

4  Настольная книга: 
 томик Блока

5  Любимый аксессуар:  
 часы

6  Любимый праздник: 
 Новый год 

7  В сумочке всегда 
 лежит: 

 красная помада

8  В мужчинах больше 
 всего привлекает 

 чувство юмора

9  Город, близкий 
 по мироощущению: 

 Барселона 

10 Спортивный 
 кумир: спортсменов 

 уважаю всех, а кумир 
 у меня из мира 
 искусства – 
 Майя Плисецкая!

ИМПРОВИЗИРУЮ 
В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Ляйсан, вы прекрасный 
пример женщины, которой 
удается гармонично сочетать 
карьеру телеведущей, 
спортивного эксперта 
и воспитание сына. 
Расскажите, что помогает 
вам сохранять потрясающую 
работоспособность, 
оставаться открытым и 
приветливым человеком?

Спасибо за комплимент! (Улыба-
ется). На самом деле, как у любой 
нормальной мамы, у меня бывает 
разное настроение. Но если мне 
тревожно или грустно, я стараюсь 
отгонять от себя дурные и грустные 
мысли. Главное – не позволять себе 
раскисать, иначе это состояние 
войдет в привычку. Мой рецепт 
бодрости – относиться ко всему с 
юмором, а к себе с иронией.


Есть ли у Вас собственный 
способ снять усталость и 

стресс? Поделитесь секретом!
Как я уже сказала, стараюсь не 

доводить себя до стресса. Если 
устала, то выключаю телефон и 
уезжаю с мужем на выходные в 
секретное место. (Улыбается).


Как вы предпочитаете 
отдыхать и прово-

дить свободное время? Какое 
место на планете Земля вас 
очаровало больше всего?
Люблю все, что связанно с историей: 
походы в музеи, люблю Европу. А 
еще просто обожаю Японию и свою 
любимую Раевку, откуда я родом.


Квартире в центре сто-
лицы вы с мужем пред-

почли таунхаус в 50-ти км от 
города. Считаете, что в гар-
монии с собой можно быть, 
находясь рядом с природой?
Только так! Свежий воздух и зелень 
вокруг помогают быстро восстанав-
ливать силы и очень умиротворяют. 
Я очень люблю природу, поэтому у 
нас даже не возникало сомнений, 
где будет наш дом.


Как распределяются ва-
ши с мужем обязанности 

в воспитании сына? Кто, кро-
ме Павла, помогает вам?

У нас нет никаких «обязанностей».  
В своей семейной жизни мы 
импровизируем. Считаю, что это 
прекрасно. Нам часто помогают ро-
дители Павла и моя бабушка. Если 
нужно срочно с кем-то оставить Ро-
берта, то приходит знакомая няня.

Я НИКОГДА 
НЕ ГОЛОДАЛА 
РАДИ ФИГУРЫ


Как известно, бывших 
спортсменов не бывает! 

Насколько сильно в вас сохрани-
лась спортивная дисциплина?
Дисциплина никуда не делась. 
Большое спасибо спорту, что 
привил мне выдержку и тер-
пение. Это очень помогает в 
повседневной жизни. Так я 
быстрее организуюсь и успеваю 
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ных нагрузок не было, но 
зато было больше времени, 
чтобы уделить его себе. 

победа – это колоссаль-
ный труд спортсменов 
и их наставников. Вы 

6 Любимый праздник:
Новый год
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монии с собой можно быть, 
находясь рядом с природой?
Только так! Свежий воздух и зелень 
вокруг помогают быстро восстанав-
ливать силы и очень умиротворяют. 
Я очень люблю природу, поэтому у 
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Анастасия Чеважевская: 
«Я НЕ ПРИВЫКЛА ИСКАТЬ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ!»

поработать с Димой Биланом – он 
прекраснейший человек, отлич-
ный наставник, очень хороший 
музыкант, с которым работать одно 
удовольствие.


Во втором сезоне про-
екта «Голос. Дети» ты 

сменила Наталью Водянову 
и стала помощницей участни-
кам конкурса. Как тебе удалось 
найти общий язык 
с детьми, ведь они все разные?
Я не придерживалась никаких 
строгих правил, а просто пыталась 
поймать их волну, не нарушая 
внутреннее ощущение каждого 
участника. Моя задача – помочь 
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СВОЕ УЧАСТИЕ 
В ПОПУЛЯРНОМ ШОУ 
«ГОЛОС» АНАСТАСИЯ 
НАЧАЛА В КАЧЕСТВЕ 
ОДНОЙ ИЗ ПРЕТЕНДЕНТОК, 
А ПРОДОЛЖИЛА УЖЕ 
КАК СОВЕДУЩАЯ 
ДМИТРИЯ НАГИЕВА 
В ТЕЛЕПРОЕКТЕ «ГОЛОС. 
ДЕТИ». СЕЙЧАС ДЕВУШКА 
АКТИВНО ТРУДИТСЯ НАД 
ВЫПУСКОМ СОЛЬНОГО 
АЛЬБОМА, ГОТОВИТСЯ 
К ВЫСТУПЛЕНИЮ 
В СОЧИНСКОМ 
ЛЕДОВОМ ШОУ, СОЧЕТАЯ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕПЕТИЦИИ 
С ПРИЯТНЫМ ОТДЫХОМ, 
ВОСПИТАНИЕМ ДОЧКИ 
И ОБЩЕНИЕМ 
С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ.

ТВОРЧЕСКИЕ ДЕТИ 
ТРЕБУЮТ ОСОБЕННОГО 
ВНИМАНИЯ


Настя, сейчас ты извест-
на на всю страну: твой 

голос звучит в плеерах 
и телевизорах тысяч людей. 
Расскажи, какой твоя жизнь 
была до участия в шоу «Голос»?
Я довольно рано решила зани-
маться музыкой профессионально, 
поэтому моему выходу на сцену 
предшествовало длительное обуче-
ние: сначала я окончила экстерном 
музыкальную школу, затем по-
ступила в музыкальное училище 
эстрадного и джазового искусства 
на Ордынке, далее была учеба 
в музыкальном институте и аспи-
рантуре.  После прохождения 
кастинга в проект «СТС зажигает 
суперзвезду», я решила, что нужно 
выступать не соло, а попробовать 
сделать группу из трех человек – это 
будет ярче, интереснее и сложнее. 
Простые вещи и пути меня никогда 
не интересовали! (Улыбается.) Так 

появилась группа Los Devchatos, 
в составе которой, кроме меня, 
были Настя Спиридонова и Вика 
Жук. Днем рождения коллектива мы 
считаем первый эфир шоу на СТС, 
который состоялся 1 сентября 2007 
года. С девочками мы проработали 
6 лет, а это, я вам скажу, довольно 
длительный срок, особенно для 
женского коллектива. (Смеется.) 
Когда я узнала о том, что будет про-
ходить кастинг на шоу «Голос», 
я хотела, чтобы нас послушали 
в трио, но организаторы сказали, 
что их интересуют только сольные 
исполнители, поэтому мы 
с Настей пошли по отдельности. 
Я очень счастлива, что мне удалось 

ребенку справиться с волнением 
перед выходом на сцену и по-
верить в себя. Я давно работаю 
с детьми и уверена, что творче-
ские дети немного отличаются от 
обычных детей – они всегда более 
сентиментальны, эмоциональны 
и трогательны. Заранее я никогда 
не готовила специальные слова 
каждому конкурсанту, просто 
старалась войти в их положение, 
почувствовать, что их волнует, 
и поддержать «здесь и сейчас».


Кстати, а твоя дочка 
Даша проявляет интерес 

к музыке или у нее какие-то 
другие увлечения?

Даша очень любит петь! Гово-
рит она пока не очень хорошо, 
недавно мы выучили песню 
«Спокойной ночи, малыши!»: 
она поет начало фразы, потом 
что-то бормочет, а в конце раз-
дается «Спаааать!» (Улыбается.) 
Она очень любит музыкальные 
инструменты, постоянно подходит 
к моему фортепиано. Думаю, что 
года в четыре я начну заниматься 
ее музыкальным образованием, 
не скажу, что оно будет являться 
основным, но для любой девушки, 
по моему мнению, похвально 
и достойно знать иностранные 
языки, уметь танцевать, петь 
и играть на музыкальном инстру-
менте. Считаю, что это контроль-
ный набор, необходимый малень-
кой принцессе.


Сейчас ты активно за-
нимаешься не только 

воспитанием дочки, но и своим 
сольным творчеством. Расска-
жи, что помогает тебе сохра-
нять потрясающую работо-
способность, всегда улыбаться 
и быть открытым человеком?
Мне кажется, позитивом меня на-
градил Бог. Мои родители и дру-
зья семьи всегда говорили мне: 
«Настя, с тобой с детства не было 
никаких проблем, тебя никогда 
ничего не беспокоило, ты всегда 
улыбалась!» Конечно, в жизни 
случаются проблемы и сложно-
сти, но я стараюсь преодолевать 
их и всегда настраиваться на 
хорошие мысли. Несмотря на то, 
что я открытый человек, не могу 
назвать себя наивной, всегда 
стараюсь верить людям, но до-
вольно осторожна с выбором 
близкого круга общения!

ИДЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ, 
ПОЭТОМУ НАДО ЛЮБИТЬ 
СВОИ НЕДОСТАТКИ!


Впереди последний лет-
ний месяц, именно в это 

время многие планируют свой 
отпуск. Расскажи, как ты про-
водишь время с семьей? Где 
предпочитаете отдыхать?
Каждый год мы ездим в Испанию, 
на побережье Коста Бланка – 
Даша там прекрасно себя чувству-
ет, а для нас это самое главное. 
Мы предпочитаем отдыхать 
в апартаментах, так как для дочки 
нужно готовить определенную 
еду. Ездим обычно не меньше чем 
на три недели – в этом году полу-
чилось на целых полтора месяца, 
с середины июня по конец июля. 
Хотели остаться здесь до конца 
лета, но мне предложили поуча-
ствовать в масштабном проекте 
в Сочи – ледовом шоу «Кармен» 
на музыку Ромы Игнатьева, ав-
тора известного мюзикла «Граф 
Орлов». В прошлом году я уже 
участвовала в качестве вокалист-
ки в ледовом шоу Ильи Авербуха 
«Огни большого города», 
и в этом году меня пригласили 
снова, поэтому мы летим в Сочи 
на 2 недели. Всех, кто окажется 
в августе в славном городе Сочи, 
я с удовольствием приглашаю по-
сетить семейное ледовое шоу – 
вам обязательно понравится! 
Олимпийские чемпионы в дуэте 
с профессиональными вокали-
стами – это сильное сочетание! 
После двухнедельной поездки на 
море я возвращусь в свой рабо-
чий график – много отдыхать тоже 
вредно. (Смеется.)


Ты часто говоришь о сво-
ей любви к Испании, даже 

начала изучать испанский 
язык. Чем тебя притягивает 
эта страна?
У нас в Москве пасмурно, постоян-
ные дожди и холод, поэтому грусть, 
тоска и депрессия являются посто-
янными спутниками москвичей. 
А в Испании солнце, люди радуются 
жизни, смотрят на прекраснейшее 
голубое небо, ощущают теплый воз-
дух, у них другое отношение к миру. 
Я люблю испанскую культуру, музы-
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ПОЧЕМУ МАЛЫШ 
ЧАСТО БОЛЕЕТ?

Для кого-то начало 

зимы связано 

с ожиданием 

новогодней сказки, 

играми в снежки, 

долгими прогулками 

по морозному 

парку. А для кого-

то это время новых 

переживаний 

и опасений за 

здоровье своих детей, 

которые в отличие 

от сверстников 

болеет чаще, чем 

это «положено». 

В медицине уже 

даже закрепился 

термин «часто 

болеющие дети». 

Что это означает 

и как помочь 

ребенку оставаться 

здоровым не только 

зимой? 

Почему же ребенок болеет?
К счастью для родителей, часто болеющий ребенок – это вовсе не диа-
гноз, связанный с наследственными или генетическими отклонения-
ми. Это может быть такой же здоровый и нормально развивающийся 
малыш, как и другие дети в садике или школе. Единственное, что его 
отличает, – это более частые, нежели у обычного ребенка, простудные 
заболевания. Так, часто болеющие дети в возрасте до 15 лет могут за 
год переносить простудные заболевания 4–6 и более раз. Такие дети 
наиболее подвержены насморку, ангине, бронхиту, отиту, синуситу 
и другим респираторным заболеваниям.
Причина этому – встречи с источниками инфекции в детском саду, 
школе, на улице или даже дома. Поэтому родители и замечают 
всплеск заболеваний, когда ребенок идет, например, в садик. Главная 
проблема таких детей – слабая, незрелая иммунная система, которая 

Внешние факторы
Нередко случается так, что именно внешние факторы яв-
ляются причиной заболеваемости. И если их устранить или 
снизить влияние на ребенка и его еще растущий организм, 
то удастся и уменьшить количество и продолжительность 
болезней малыша.
Среди таких факторов выделяют:

Неблагоприятную санитарную обстановку в доме, отсут- 
ствие должного ухода за ребенком, неправильное питание, 
отсутствие физических упражнений, прогулок. Помните, 
что здоровый образ жизни и гигиена – лучшие лекарства 
от любых болезней.
Гиперопеку, бесконтрольный прием лекарств, жаропони- 
жающих средств, антибиотиков, не прописанных врачом. 
В уходе за ребенком важно не переборщить, ведь такая 
обильная «забота» только ослабляет его организм и пагуб-
но влияет на иммунитет.
Контакт ребенка с родственниками или иными людьми,  
больными хроническими заболеваниями ЛОР-органов. 
Если в семье кто-то болен и избежать контакта нельзя, то 
носите медицинские маски, старайтесь не пользоваться об-
щей посудой, полотенцами.
Отсутствие должной подготовки к детскому саду. Зачастую  
родители делают прививки своим детям за несколько дней 
до того, как отправить их в детский сад. И спустя три дня 
ребенок может заболеть, ведь прививка еще не успела ока-
зать нужного действия. Прививка вызывает кардинальную 
перестройку иммунной системы ребенка, аналогичной 
тому, как это происходит при любом заболевании. После 
прививки в течение 3-5 дней желательно оградить малыша 
от дополнительных контактов с детьми и взрослыми.
Не было психологической подготовки к детскому саду.  
Многие родители активно закаляют детей, делают при-
вивки, но совсем забывают, что психологически и эмоцио-
нально детей тоже нужно подготовить, чтобы организм ре-
бенка справился с переутомлением и перевозбуждением. 
Помните, что любое переутомление и перевозбуждение – 
это стресс, который приводит к снижению сопротивляемо-
сти организма.

не способна бороться с вирусами и ин-
фекциями. Это может происходить по 
многим причинам. Например, болезнь 
мамы во время беременности, преждев-
ременные роды, ранний переход на ис-
кусственное вскармливание, детские 
заболевания, ослабляющие иммунитет 
(рахит, гипервитаминоз и другие). Не-
редко на ослабление иммунитета влияют 
продолжительные тяжелые заболевания 
или операции, длительный прием каких-
либо препаратов. Но могут быть и иные 
объяснения столь частой заболеваемости 
вашего ребенка. 

Чем это грозит?
Болеть всегда неприятно, а если это случается часто, то 
может закончиться не самыми лучшими последствиями. 
В первую очередь, больной ребенок страдает, у него болит 
горло, наблюдаются жар, слабость. И это уже доставляет 
дискомфорт ему и родителям. А если у ребенка и так слабый 
иммунитет, то каждое заболевание только продолжает его 
ослаблять. Формируется порочный круг, где одна болезнь 
провоцирует другую. В результате ребенок пропускает дет-
ский сад или школу. В конце концов, частые болезни могут 
перерасти в хронические заболевания. Поэтому родителям 
стоит особое внимание уделить иммунитету ребенка и по-
заботиться о его здоровье до наступления неприятных по-
следствий.
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ты ЭКГ в динамике возможно 
только с помощью монитори-
рования ЭКГ по Холтеру.

Суточное холтеровское мони-
торирование необходимо прово-
дить, если вы хотите получить 
объективные данные, отражаю-
щие полную информацию
о сердечной деятельности. Так-о сердечной деятельности. Так-о сердечной деятельности. Так
же холтеровское мониториро-
вание рекомендуется в случаях,
когда показатели ЭКГ в норме, 
но вы испытываете болевые 
симптомы и временные на-
рушения ритма сердца, проис-
ходящие эпизодически и не всегда 

Таким образом, становится 
возможным проанализировать 
информацию о работе сердца
во время сна, а также в периоды 
различной активности паци
ента во время бодрствования. 
Холтеровское мониторирова
ние позволяет оценить кровос
набжение сердечной мышцы, 
частоту и последовательность 
сокращений. Благодаря суточ
ному мониторированию сердца 
возможно выявить, а также 
своевременно предупредить раз
витие различных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы: 
аритмии, стенокардии, гипер

Время проведения:  24 часа
Подготовка к обследованию:  не требуется

ХОЛТХОЛТХ ЕРОЛТЕРОЛТ ОВСКОЕ МООВСКОЕ МООВСКО НЕ МОНЕ МО ИТОНИТОН

15

Многие родители активно закаляют детей, делают при-
вивки, но совсем забывают, что психологически и эмоцио-
нально детей тоже нужно подготовить, чтобы организм ре-
бенка справился с переутомлением и перевозбуждением. 
Помните, что любое переутомление и перевозбуждение –
это стресс, который приводит к снижению сопротивляемо-



Болеть всегда неприятно, а если это случается часто, то 
может закончиться не самыми лучшими последствиями. 
В первую очередь, больной ребенок страдает, у него болит 
горло, наблюдаются жар, слабость. И это уже доставляет 
дискомфорт ему и родителям. А если у ребенка и так слабый 
иммунитет, то каждое заболевание только продолжает его 
ослаблять. Формируется порочный круг, где одна болезнь 
провоцирует другую. В результате ребенок пропускает дет-
ский сад или школу. В конце концов, частые болезни могут 
перерасти в хронические заболевания. Поэтому родителям 
стоит особое внимание уделить иммунитету ребенка и по-
заботиться о его здоровье до наступления неприятных по-

17
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здесь & сейчас

Новости здоровья (мировые и российские события в сфере здоровья  �
и красоты, медицинские и косметические новинки, топ-обзоры);

Гость номера (свежее интервью со звездой, известной личностью,  �
интересные факты из жизни героини / героя);

Обратная связь (истории читателей, личный опыт реальных людей); �

здоровье

Тема номера (ключевой материал выпуска); �

 Сезон (практические статьи на сезонные темы); �

Уроки безопасности (советы специалистов); �

Современная медицина (рассказ о новейших методиках диагностики и лечения); �

Резюме (энциклопедия здоровья в фактах и цифрах); �

Спросите доктора (ответы специалистов на вопросы читателей); �

Дети (практическая информация по актуальным темам из области детского здоровья). �
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Кулинарный блог

Приступая к готовке, сперва хорошо выучите азы 
кулинарии. Настоящий повар рождается тогда, 

когда после прочного усвоения правил человек на-
чинает «изобретать», оперируя ингредиентами с 
легкостью и фантазией. Не становитесь рабами 

рецептуры, дозировок и веса, а дайте волю вашим 
творческим способностям и прежде всего… любви. 

Позволю себе повториться, что необходимо вос-
принимать приготовление пищи как акт любви, как 

дар, опирающийся на использование чужих маленьких 
секретов, открытых среди кастрюль на кухонной 

плите. Сколько недоразумений улажено, сколько 
споров разрешено в радостной атмосфере столовой!                                                              

Софи Лорен

Наконец я дождалась повода поговорить с вами о запрет-
ном, сладостном мире десертов. Кондитерское дело – 
это самая настоящая «область тьмы», которая, став све-
том, изменила мою жизнь, когда из худощавой сладкоеж-
ки, отчаявшейся бороться с силой воли, я превратилась 
в жизнерадостную пирожницу с пышными формами, 
научившуюся радоваться и – это моя любимая часть – 

с удовольствием радующую других. Поэтому кому, как не 
мне, знать о том, как мучительна тяга к этому источнику 
наслаждения, дарящего нам хорошее настроение и как 
будто решающее все наши проблемы. 
Поздней осенью наше настроение балансирует на гра-
ни меланхолии и депрессии. Промозглая погода, стре-
мительно сокращающийся световой день, предчувствие 
предновогодней лихорадки серой тучей нависают над 
нами, требуя какого-то решения, однако ни отпуск, ни, 
тем более, лето по первому требованию не приходят. 
Остается лишь одно средство, которое доступно в любой 
момент без всяких хлопот – это сладкое. Давно доказано, 
что вещества, содержащиеся в сахаре, оказывают успо-
каивающее воздействие на нервную систему, стимулируя 
выработку эндорфина – гормона радости. Настоящим 
королем здесь, бесспорно, является шоколад. Как извест-
но, сахар – это основной источник энергии для мозгов, 
однако шоколад приносит в организм намного больше, 
чем просто сахар. Механизм его воздествия на организм 
связан с тонизирующим, стимулирующим эффектом, 
а в некоторых случаях и с лечебным. Но не стоит забывать, 
что употребление большого количества шоколада может 

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ
Елены Нагаевой

@enagaeva
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привести к расстройству сна и к быстрому набо-
ру лишнего веса. Употреблять его можно и нужно 
только в небольших количествах, отдавая предпо-
чтение качественному темному шоколаду без до-
бавок (с содержанием какао-бобов не менее 55%).
Тяга к сладкому связана не только с эмоциональ-
ными перебоями. Поздней осенью и зимой орга-
низм требует от нас больше углеводов и жиров. 
В этот период мы тратим значительно больше ка-
лорий, необходимых для обогрева собственного 
организма. Самый простой и доступный (и вкус-
ный, чего уж греха таить) источник калорий – это, 
разумеется, сахар. Однако, нашу природу можно 
ввести в заблуждение, подменив быстрые углево-
ды, к которым относится сахар, медленными (они 
же сложные), ведь непреодолимая тяга к сладкому 
говорит нам как раз о том, что наше питание не 
сбалансировано. Устранить такую причину проще 
простого – нужно активнее налегать на углево-
ды, особенно на медленные, употреблять в пищу 
больше каш, круп, бобовых, цельнозернового хле-
ба, овощей. Если человек будет прислушиваться 
к себе, к своим потребностям, проблемам и нуж-
дам организма, то тяга к сладкому перестанет быть 
для него проблемой.
Однако не стоит впадать в крайности. Отказ от 
сладкого не приведет вас ни к чему хорошему, 
особенно в преддверии зимы, когда и ваша душа, 
и ваше тело отчаянно желают сладких радостей. 
Я за то, чтобы сладкое не уходило из вашей жизни, 
но меняло свое качество. Не ешьте что попало, по-
требляя сахар как сахар, ради статистики, а не чи-
стого удовольствия. Полюбите себя, не покупайте 
дешевые сладости сомнительного производства, 
вместо этого заведите традицию один-два раза в не-
делю заходить в кофейню или кафе-кондитерскую, 
чтобы утолить жажду сладкого и получить удоволь-
ствие от самой «церемонии». А лучше готовьте де-
серты сами, впрочем, вы придете к этому так или 
иначе, когда начнете относиться к кондитерским 
изделиям с уважением, осознанно выбирая самое 
лучшее. Именно так было со мной. 
Сегодня я подготовила для вас несколько рецеп-
тов, один из которых обязательно придется вам по 
вкусу. Все они очень простые, но в то же время не 
столь заурядны, чтобы остаться незамеченными, 
и уж точно куда полезнее пончиков с шокирую-
щим составом и посредственным вкусом. Начнем 
мы с традиционного завтрака, а затем окунемся 
в мир кондитерского искусства: познакомимся 
с изысканным образцом итальянской классики – 
йогуртовой панна-коттой, двумя рецептами, под-
ходящими веганам и постящимся, и вариацией 
чизкейка – мирового хита кондитерского мира. 

СЛАДКИЙ НОЯБРЬ

Говоря о ленивых варениках, мне встречаются две категории 
людей – одни из них все детство только и делали, что ели их 
на завтрак, другие же вовсе не знают о существовании этого 
замечательного блюда советского периода. Я, спасибо моей 
маме, отношусь к первой группе, хотя, признаюсь, вспоминаю 
о них нечасто. А зря, этот завтрак достоин любви и внимания за 
свою простоту, питательность и универсальность. То, что нужно 
ленивым ноябрьским утром.

• 350-400 г сухого, нежирно-
го творога (можно взять и 
жирный, но в таком случае, 
возможно, понадобится 
больше муки)

• 1 яйцо
• 1 ст. ложка с горкой сахара 
• щепотка соли
• 3 ст. ложки муки

Ингредиенты:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1.Творог протереть через сито, если необходимо 

(рекомендую в случае использования зернистого творога). 
Добавить яйцо, сахар и соль, тщательно перемешать. 
Добавить муку и еще раз перемешать. Тесто должно 
оставаться немного липким. Убрать в холодильник 
на 30-40 минут.

2. Рабочую поверхность обильно посыпать мукой. 
Разделить тесто на 2-3 части, из каждой сформировать 
шар. Ладонью раскатать тесто в колбаску толщиной 
2-3 см, при необходимости добавляя муки. Острым 
ножом порезать колбаски на шайбочки шириной около 
1 см, обвалять в муке. 

3. В большой кастрюле вскипятить воду, посолить. Варить 
вареники около 20 минут, или пока они не всплывут на 
поверхность. Достать шумовкой и переложить в тарелку. 
Добавить кусочек сливочного масла (худеющим этот 
пункт можно исключить). Подавать со сметаной, йогуртом 
или вареньем. 

Ленивые вареники

ПиТание
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Сыворотка-Блеск essence ULTÎME 
Crystal Shine для тусклых и нормаль-
ных волос – весенний подарок всем 
девушкам.
Легкая формула с жидкими кристалла-
ми разглаживает поверхность волос и 
восстанавливает их способность сиять 
всего за 30 секунд. Инновационный 
состав – гель на водной основе – 

воздействует 
максимально 
эффективно , 
не утяжеляя во-
лосы. Нанесите 
всего 1-2 кап-
ли сыворотки 
из пипетки на 
ладонь, равно-
мерно распре-
делите их на 
влажные или 
сухие волосы и 
отправляйтесь 
покорять муж-
ские сердца. 

Керамические пластины, кото-
рыми оборудованы щипцы, ока-
зывают антистатический эффект, 
благодаря которому волосы ста-
новятся эластичными и приобре-
тают здоровый блеск. 

DIADEMINE: 
БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ВЕСНА 
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Бренд essence выпустил новую коллекцию ультра-
модных лаков. Абрикосовый, мятный, фиолето-
вый и розовый оттенки новых лаков для ногтей от 
essence, несомненно, заставят сердца всех красоток 
биться чаще. Лаки обладают высокой стойкостью, 
придают твоим ногтям невероятный блеск и созда-
ют эффект гелевого маникюра. Коллекция подходит 
к любому цвету кожи и, конечно, заставит выде-
литься из толпы!

При окрашивании женщины ждут преимуществен-
но яркого насыщенного цвета и полной победы над 
сединой, но при этом не готовы жертвовать здо-
ровьем волос. Эксперты Schwarzkopf разработали 
инновационный продукт – первую стойкую крем-
краску без аммиака в категории доступного окра-
шивания Palette Perfect Care «Роскошный уход», 
которая обеспечивает действительно бережное 
окрашивание  и стойкий насыщенный цвет, легко 
покрывающий седину. В состав формулы Palette 
Perfect Care вошел уникальный ухаживающий ком-
понент – эликсир шелка, который придает воло-
сам мягкость и блеск. Ухаживающий кондиционер 
с маслами жожоба и абрикоса сделает волосы еще 
более шелковистыми и послушными.

Локоны – самая любимая при-
ческа романтичных красавиц! 
Они добавляют волосам не-
принужденный объем и при-
дают образу воздушную лег-
кость. Щипцы POLARIS без 
труда помогут модницам соз-
дать выразительные локоны. 

РОМАНТИЧНЫЕ ЛОКОНЫ – ЭТО ПРОСТО!

РОСКОШНЫЕ ВОЛОСЫ 

СЫВОРОТКА-БЛЕСК 
ESSENCE ULTÎME 
CRYSTAL SHINE

Лосьон для снятия маки-
яжа Diademine бережно 
очищает не только кожу 
лица, но и нежную кожу 
век. В состав лосьона 
входит цветочная вода, 
которая снимает сухость, 
воспаления и шелуше-
ния, обладает бактери-
цидными, увлажняющи-
ми и успокаивающими 
свойствами. Лосьон для 
снятия макияжа создан 
специально для чувстви-
тельной кожи. 
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КрасоТа

Beauty-новинки (косметические новинки и хиты продаж); �

Студия метаморфоз (косметологические и хирургические методы  �
преображения);

Beauty-обзор (рейтинг лучших сезонных процедур); �

 Мастер-класс (советы экспертов: косметолога, мастера  �
маникюра и педикюра, стилиста, визажиста).
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Время перемен: готовимся к лету!

Лазерный липолиз
Этот вид безоперационной липосакции основан на дозированном воздействии  
лазера, который с высокой точностью разрушает жировые клетки. Процедура не 
оставляет гематом, а восстановительный период занимает всего несколько дней. 
Лазерный липолиз оказывает также стимулирующее воздействие на коллаген, 
что важно для молодости кожи. Длительность одного сеанса составляет полчаса, 
но для хорошего устойчивого эффекта желательно провести от 6 до 10 сеансов. 

Миостимуляция
Аппарат миостимуляции заставит потрудиться ваши мышцы с помощью  
электрических импульсов, произведя тот же эффект, что и упражнения на 
тренажерах. Рекомендуется женщинам после 35, чьи мышцы потеряли тонус 
в результате возрастных изменений, а также молодым мамам, чей пресс после 
родов утратил былую форму. После стандартного курса (15-20 сеансов) мы-
шечная масса увеличивается, а жировые отложения, напротив, уменьшаются. 

LPG-массаж
Лимофодренажный антицеллюлитный массаж с помощью ролико-вакуумного  
аппарата LPG практикуют уже 30 лет. Эта безболезненная, расслабляющая 
процедура решает несколько задач сразу: уменьшает объема тела, лечит 
целлюлит, моделирует фигуру, подтягивают кожу и укрепляет организм. 
Рекомендован этот массаж и для снятия мышечных и суставных болей при 
остеохондрозе и во время реабилитации после травм. 

Хирургическая липосакция
Благодаря липосакции всего за день можно избавиться от жира, который  
накапливался долгие годы. Во время операции происходит полное удаление 
жировых клеток – адипоцитов, а не их содержимого. Меньше таких 
«хранилищ» – меньше самих жировых отложений. Результат липосакции 
становится заметен только через 1-2 месяца, в течение которых придется 
носить компрессионное белье. Но, согласитесь, это все равно быстрее, чем мо-

ам после 

-

косметоло-

-

Любую из представленных процедур можно пройти в клинике «СМ-Косметология».  
Записаться на прием к специалисту по коррекции фигуры можно по тел. +7 (499) 705 55 65

Bеauty-обзор
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Жаркое дыхание Рио-де-Жанейро

Бразильские коктейли Herbalife
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Невидимый на первый взгляд уплот-
нитель является важным элемен-
том пластикового окна, обеспечи-
вая гидро-, шумо- и теплоизоляцию 
и играя важную роль в формировании 
микроклимата в доме. Стремясь повы-
сить качество и надежность готовых 
окон, компания REHAU представляет 
в России оригинальный уплотнитель 
RAUCELL. Функция уплотнителя – обе-
спечить плотность прилегания стекло-
пакета к профилю, а также плотность 
притвора. Содержащийся в его соста-
ве искусственный каучук отвечает за 
долговечность и уплотнения, и всего 
окна в целом. 

В жаркий сезон компания Herbalife предлагает ценителям своего знаменито-
го Протеинового коктейля Формула 1 насладиться летними вкусами маракуйи 
и Пины колады. Порция коктейля Формула 1 может заменить полноценный при-
ем пищи: в стакане такого напитка содержится 17 г белка, 3 г пищевых волокон, 
комплекс из 23 важнейших витаминов и минералов, а также полезная клетчатка 
и всего 200 ккал. Такой состав обеспечивает продолжительное чувство сытости, 
что позволяет с комфортом контролировать свой вес. 

Почувствовать близость теплого оке-
анского побережья и жизнерадост-
ность бразильского карнавала? Легко! 
Компания VitrA представляет коллек-
цию керамического гранита Samba 

PIKKI – это новые здоровые снеки из 
орехов, злаков, фруктов и специй, 
сделанные в России. Хрустящие ба-
тончики, конфеты-кранчи и мягкие 
фруктовые батончики – ассортимент 
PIKKI разнообразен и продолжает 
расти. Вьетнамский кешью, чилий-
ская клюква, индийский кунжут, аме-
риканский миндаль, бельгийский 
шоколад, индонезийский кокос – все 
это только часть тщательно отобран-
ных компонентов, из которых на за-
воде во Владимирской области про-
изводятся эти вкусные и полезные 
новинки в серии здорового питания. 
Без консервантов, красителей, уси-
лителей вкуса. 

LG Electronics представляет новые дизайнерские модели 
холодильников, сочетающие в себе элегантный, стиль-
ный дизайн с тщательно продуманной эргономикой 
и функциональностью. Надежная технология линейно-
го инверторного компрессора LG позволяет новым мо-
делям превосходно сохранять свежесть продуктов при 
низком уровне шума и значительной экономии энергии. 
Новые холодильники LG в золотом и сияющем черном 
оттенках дарят праздничное настроение на каждый день 
и помогают обеспечить здоровое питание всей семьи.

В арсенале Hansa новинка: недав-
но линейка индукционных вароч-
ных поверхностей пополнилась 
моделью Round Control BHI68638. 
Отличительная черта панели – 
управление с помощью иннова-
ционного кругового слайдера, 
который имитирует работу при-
вычных сенсорных кнопок. Функ-
ция Bridge визуально объединяет 
две конфорки в одну большую 
зону нагрева, что позволяет ис-

Чудо-батончики PIKKI

А ИЗ НАШЕГО 

ОКНА!

ЯРКИЙ АКЦЕНТ

ПОДАРОК HANSA 
ЛУЧШЕЙ ХОЗЯЙКЕ

пользовать посуду больших раз-
меров. Режим Stop&Go переводит 
работающие конфорки на мини-
мальный уровень мощности, пре-
доставляя кулинару возможность 
отвлекаться на другие домашние 
дела.

с имитацией дерева. Впервые де-
коры плиток отразили элементы 
карты города Рио-де-Жанейро, 
а также теплое солнце и темпера-
мент южно-американской стра-
ны. Благодаря своим уникальным 
свойствам керамогранит может 
использоваться не только в поме-
щениях, но и на улице, например, 
в качестве дорожек, площадок 
приусадебного участка, открытой 
террасы или балкона.
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Осознанное
питание
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Весна – любимое время года для большинства людей. 
После затяжных холодов и долгих ночей все кругом про-
сыпается и озаряется теплыми солнечными лучами. Про-
буждается природа, оживляются люди. В это время все 
живое озабочено воспроизведением на свет потомства. 
Но прежде чем приступить к этому увлекательному про-
цессу, следует должным образом к нему подготовиться. 
Чем же питаться будущим мамам и папам весной, когда 
свежих витаминов, которые так необходимы для зачатия 
и правильного развития плода, еще нет, а их недостаток 
в организме обоих достигает критической точки? Для 
начала хочу познакомить вас с термином «осознанное 
питание». Запомните его, и пусть все то, о чем я расскажу 
в своем блоге, станет вашем стилем жизни. 
Осознанное питание дает вашему телу то, что ему нужно, и 
в нужное время. Мы едим не для того, чтобы есть, наполняя 
наш желудок, мы едим для того, чтобы получать необходи-

мые для правильного обмена веществ питательные веще-
ства и оставаться здоровыми, красивыми и уверенными в 
себе людьми. При этом еда отнюдь не должна быть аске-
тичной, пресной – вовсе нет! После того, как мы изменим 
наши пищевые привычки, перестанем быть зависимыми 
от тех или иных продуктов и познакомимся с новыми, мы 
почувствуем качественно новый вкус жизни и незамедли-
тельно услышим реакцию благодарного организма. 
Здоровое, или осознанное, питание – наиважнейшая 
часть планирования беременности. Питание на этапе 
подготовки к беременности существенно ничем от пи-
тания беременной женщины не отличается. Основными 
его принципами являются: полноценность, сбалансиро-
ванность и натуральность. Очевидным и безусловным 
является отказ от вредных привычек и таких же вред-
ных продуктов: курения, алкоголя, фаст-фуда и «пище-
вого мусора», кроме того, следует ограничить продукты 

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ
Елены Нагаевой @enagaeva
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NAIL-ТРЕНДЫ 
сезона «Весна-лето 2015»

Считается, что 
ничто так не 
выдает возраст 
женщины, как 
состояние ее рук. 
Впрочем, по дамским 
пальчикам можно 
судить не только 
о том, сколько лет 
их обладательнице, 
но и о том, с какой 
заботой она к себе 
относится. Причем 
речь здесь идет  
не о количестве 
камней и пробе 
золота в кольцах. 
Настоящий 
показатель того, 
как девушка 
следит за собой, 
придерживается ли 
последних трендов – 
качество ее 
маникюра.  
О последний nail-
тенденциях 
и правилах 
ухода за руками 
рассказывает 
мастер 
маникюра центра 
косметологии 
и эстетической 
хирургии 
«СМ-Косметология» 
Татьяна 
Коломыткина.

Маникюр – просто космос!
Как известно, моду каждого сезона диктуют нам три европей-
ские столицы – Париж, Милан, Лондон. Именно на знаменитых 
подиумах во время показов Недели моды в этих культурных сто-
лицах рождаются главные тенденции и цвета. в том числе 
и nail-тренды. Один из самых популярных из представленных 
оттенков – космический маникюр, который, без сомнения, ста-
нет очень популярным в этом сезоне. Из-за переплетения цветов 
этот арт-маникюр отлично подходит под любой образ, в том 
числе и под офисный стиль. Но особенно выигрышно такой мани-
кюр смотрится с одеждой синих, голубых и фиолетовых оттенков. 
Также популярным становится натуральный doux-маникюр, так 
называемый «белый, но не белый», в основе которого естествен-
ный бежево-розовый оттенок. Безусловно, летом не обойтись без 
красок, и конечно, в моде яркие, сочные, свежие цвета: зеленый, 
желтый, мятный, персиковый и другие оттенки, которые у вас 
ассоциируются с солнцем и летом.

Волшебная геометрия
Очень популярен в весенне-летнем сезоне ди-
зайн с использованием геометрических эле-
ментов: полосок, клетки, горошка и других 
фигур, нарисованных лаком другого цвета. 
Разнообразие ярких цветов и четких линий, 
ровных как под линеечку или напоминающих 
радиоволны, перекрещивающихся или парал-
лельных полосок – подключите фантазию 
и создайте свой эксклюзивный арт-дизайн. 
Популярность такого дизайна объясняется 
его многофункциональностью: маникюр в 
стиле «геометрия» гармонично сочетается 
с любым нарядом, будь то вечернее платье 
или деловой офисный костюм. Более смелым 
девушкам дизайнеры предлагают добавлять 
к рисунку бисер, кристаллы и мерцающий 
блеск. 

Все дело в форме

Дизайнеры решили не менять кардинально 
форму ногтей и оставили ее, как и в прошлом 
сезоне, полукруглой, максимально естествен-
ной. Поэтому, если вы не хотите идти врознь 
с модой,  настоятельно советую отказать-
ся от ногтей квадратной и острой формы. 
Однако не всем нравится овальная форма, 
а шагать в ногу с модными веяниями все же 
хочется. В таком случае достаточно немного 
закруглить уголки на ногтях прямоугольной 
формы. Модницам стоит учесть, что акту-
альными в весенне-летнем сезоне являются 

    СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА:
Чтобы маникюр держался дольше, а ногти  
были здоровыми, старайтесь избегать 
контактов с хлорированной водой и быто-
вой химией, используя в работе перчатки. 
Не нужно ждать, пока лак сам по себе от- 
слоится, ведь, отслаиваясь, он забирает 
с собой верхний слой ногтевой пластины, 
лишая ногти природной защиты. 
Постоянно пользуйтесь схемой кремов  
и масел для кутикулы: с утра – защита, 
в обед – питание, вечером – увлажнение. 
Ваши ручки и ногти будут всегда в велико-
лепной форме!
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    СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
На водяной бане растопить какао-масло, снять с огня, добавить кокосовое масло, 1. 
мед, перемешать венчиком или миксером до однородности.
Добавить какао-порошок, апельсиновый сок, имбирь и соль. Интенсивно взбивать 2. 
около минуты, пока масса не станет гладкой и воздушной.
Накрыть пищевой пленкой, убрать в холодильник на полчаса. 3. 
Из трюфельной массы ладонями скатать шарики размером не больше грецкого 4. 
ореха, обвалять в какао-порошке. 
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Ингредиенты:
• 4 ст. ложки какао-масла
• 3 ст. ложки кокосового масла 

(нерафинированного)
• 4 ст. ложки меда

Ингредиенты:
• 420 г готовой зеленой чечевицы (хоро-

шо, если она будет слегка переварена)
• 5 ст. ложек льняной муки (без горки)
• 12 ст. ложек теплой воды
• 3 ст. ложки кокосового масла комнат-

ной температуры (нерафинированного)
• 1/2 стакана овсяной муки
• 3/4 стакана несладкого какао-порошка 
• 1/4 ч. ложки морской соли
• 1 ч. ложка ванильного экстракта
• 1,5 стакана коричневого сахара 
• 1,5 ч. ложки разрыхлителя теста
• 0,5-1 стакан порубленного темного 

шоколада
• орехи для посыпки

Настоящий бриллиант моей 
коллекции – апельсиновый 
трюфель без муки и без сахара – 
не только не вредный, но 
и полезный, сделать его очень 
просто, а вот оставить хоть 
один кусочек – практически 
невозможно. Будьте бдительны!

(подходит веганам и в пост)
Да-да. Не удивляйтесь, это не шутка, этот 
альтернативный вариант популярного 
сегодня десерта действительно на 50% 
состоит из чечевицы. Стоит ли говорить, 
что, даже не смотря на сахар в его составе, 
воздействие этого богатого белками 
десерта на наш организм куда более 
щадящее, в отличие от его классической, 
привычной версии. Не стоит пугаться этого 
нетрадиционного решения – даже если вы 
не вегетарианец, возможно, этот рецепт 
пригодится вам во время поста.

 СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Разогреть духовку до 175 ⁰С. Форуму для 

выпечки смазать растительным маслом.
2. Льняную муку и теплую воду смешать в ми-

ске и дать постоять пару минут, чтобы масса 
стала желеобразной. 

3. Все ингредиенты, кроме нарубленного 
шоколада, сложить в чашу блендера и из-
мельчить в однородное пюре. Можно также 
воспользоваться погружным блендером. 
Если масса получилась слишком плотной 
и густой, добавьте немного миндального 

молока.
в форму для выпечки, 

равномерно распределить шоколад 
20-30 минут. Готовность прове-

зубочисткой – она должны выходить из 
без налипших кусочков теста, 

должна быть сухой. Дать полно-
нарезать на порции.
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 Брауни из чечевицы Апельсиновые трюфели без сахара 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замочить желатин в произвольном количестве ледяной воды.1. 
Стручок ванили разрезать вдоль, чайной ложечкой извлечь 2. 
семена. 
В небольшом сотейнике вскипятить молоко, сливки, сахар 3. 
и семена ванили (вместе со стручком). Слить через сито 
в небольшую миску.
Желатин отжать от воды, добавить к молочно-сливочной 4. 
массе, дать ему раствориться.
Добавить греческий йогурт, хорошо5. 
лопаткой, аккуратно, чтобы избежать
Разлить полученную смесь в креманки6. 
формочки (предварительно обработав
маслом). 
Убрать в холодильник и дать полностью7. 
Идеально со свежими ягодами,
конфетюрами.

Ингредиенты:
• 150 г сливок 33-38% 

жирности
• 150 г молока
• 60 г сахара
• 1 шт. стручок 

натуральной ванили
• 250 г греческого 

йогурта 
(без добавок)

• 7,5 г листового 
желатина 

• 60 г какао-порошка + еще на обсыпку
• 4 ст. ложки свежевыжатого апельсинового сока
• 1 ч. ложка свежего имбиря (натереть)
• 1/2 ч. ложки морской соли

Йогуртовая панна-котта

Кулинарный блог

ными перебоями. Поздней осенью и зимой орга-
низм требует от нас больше углеводов и жиров. 
В этот период мы тратим значительно больше ка-
лорий, необходимых для обогрева собственного 
организма. Самый простой и доступный (и вкус-
ный, чего уж греха таить) источник калорий – это, 

на завтрак, другие же вовсе не знают о существовании этого 
замечательного блюда советского периода. Я, спасибо моей 
маме, отношусь к первой группе, хотя, признаюсь, вспоминаю 
о них нечасто. А зря, этот завтрак достоин любви и внимания за 
свою простоту, питательность и универсальность. То, что нужно 
ленивым ноябрьским утром.

долговечность и уплотнения, и всего 
окна в целом. 

мельчить в однородное пюре. Можно также
воспользоваться погружным блендером.
Е плотной

и семена ванили (вместе со стручком). Слить через сито
в небольшую миску.
Желатин добавить молочно-сливочной4.
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Салат со свеклой, горохом и зеленью
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Ингредиенты:
• 4 средних молодых свеклы
• 1 небольшая красная луковица
• 2 средних авокадо
• 1 стакан свежего или замороженного 

зеленого горошка
• листья молодого шпината
• кресс-салат
• мята, петрушка, кинза, базилик

Для заправки:
• 6 ст. ложек оливкого масла
• 3 ст. ложки хереса или крас-

ного винного уксуса
• 1 ч. ложка меда
• 1-3 ч. ложки соуса чили 

(по желанию)
• соль, черный молотый 

перец

Ингредиенты:
• 350 г вареного нута
• 80 г нутового отвара 

(жидкость, в которой 
варился нут)

• 15 мл сока лимона
• 2-3 зубчика чеснока
• 20 г семян кунжута 

(можно использовать 
готовую кунжутную 
пасту – тхину)

• 1 ч. ложка специй: 
зира, кориандр, карри

• 1/2 ч. ложки соли
• оливковое масло
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Вскипятить воду в кастрюле 1. 
и поместить в нее свеклу. 
Бланшировать в течение 10-15 
минут до полуготовности. 
Ополоснуть свеклу холодной 2. 
водой, обсушить бумажным 
полотенцем, снять кожицу и 
нарезать на тонкие ломтики.
Приготовить заправку для салата 3. 
(она же послужит маринадом для 
лука и свеклы). Смешать оливковое 
масло, винный уксус, соус чили 
и мед. Добавить соль и перец 
по вкусу.
Лук тонко нарезать и поместить 4. 
в маринад вместе с ломтиками 
свеклы, аккуратно перемешать. 
Дать овощам замариноваться 
в течение 10-15 минут.
Авокадо очистить и нарезать 5. 
тонкими ломтиками.
Распределить половину 6. 
маринованной свеклы по дну 
большой неглубокой тарелки. 
Сверху выложить половину 
авокадо, салатные листья, зелень 
и горох. Добавить оставшуюся 
свеклу, зелень и авокадо.
Перед подачей заправить 7. 
маринадом и немного сбрызнуть 
оливковым маслом.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Специи и семена кунжута смо-1. 
лоть в кофемолке. 
Вареный нут смолоть в бленде-2. 
ре, добавить отвар, сок лимона, 
чеснок, специи, соль. 
Все ингредиенты еще раз как 3. 
следует смолоть, добавить 
пару ложек оливкового масла. 
Если вы избегаете чесночно-
го аромата, зубчики можно 
предварительно отварить пару 
минут прямо в кожуре. Готовый 
хумус хранится в холодильнике 
в плотно закрытом контейнере 
несколько дней.

Ингредиенты:
• 135 г молока 
• 2 гвоздички 
• 90 г сливочного масла 
• 80 г сахара 
• 110 г меда 
• 2 яйца 
• 20 г очень мелко нарублен-

ных апельсиновых цукатов 
• цедра 1 лимона
• 20 г цукатов имбиря 
• 30 г мелко нарубленного 

миндаля 
• 105 г муки 
• 60 г гречневой муки 
• 3 г соды 
• соль 
• 2 г молотого имбиря 
• 2 г молотой корицы 
• 2 г кардамона 

Ингредиенты:
• 1 кг синих 

слив 
с кислинкой 

• 3 головки 
чеснока

• 1 стручок 
острого 
красного 
перца чили

• соль, 
сахар, пучок 
петрушки 
и кинзы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Молоко вскипятить с гвоздикой, 1. 
дать настояться 15 минут. 
Масло, сахар и мед растопить до полного 2. 
растворения сахара, остудить, добавить яйца 
и хорошо перемешать. 
Всыпать сухие ингредиенты, аккуратно 3. 
перемешать. Добавить цедру, орехи, цукаты. 

В конце влить теплое молоко. Тесту дать 4. 
постоять при комнатной температуре 
10-15 минут. 
Выпекать в разогретой до 160 ⁰С духовке 5. 
40-45 минут. Украсить специями и цукатами. 
Перед употреблением дать настояться 
24-48 ч.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Сливы промыть, освободить 1. 
от косточек, сложить 
в кастрюлю с толстым дном и на 
маленьком огне томить до мягкости, 
затем протереть в блендере 
до состояния пюре, влить 
в кастрюлю и довести до кипения.
Как только сливы закипят, добавить 2. 
рубленый в блендере чеснок и перец, 
соль и сахар по вкусу (количество 
сахара зависит от сорта сливы), 
мелкорубленную зелень.
Довести все до кипения, разложить 3. 
в банки, остудить, закрутить соус 
крышками и хранить в холодильнике.

Кекс с апельсиновыми цукатами и имбирем

Ароматный хумус Ткемали

Керамические пластины, кото-
рыми оборудованы щипцы, ока-
зывают антистатический эффект, 
благодаря которому волосы ста-
новятся эластичными и приобре-
тают здоровый блеск. 

НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Бренд essence выпустил новую коллекцию ультра-
модных лаков. Абрикосовый, мятный, фиолето-
вый и розовый оттенки новых лаков для ногтей от 
essence, несомненно, заставят сердца всех красоток 
биться чаще. Лаки обладают высокой стойкостью, 
придают твоим ногтям невероятный блеск и созда-
ют эффект гелевого маникюра. Коллекция подходит 
к любому цвету кожи и, конечно, заставит выде-

ЭТО ПРОСТО!

Любую из представленных процедур можно пройти в клинике «СМ-Косметология». 
Записаться на прием к специалисту по коррекции фигуры можно по 
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Дорогие читатели! Если у вас возникли вопросы к специалисту, вы может прислать 
их на электронную почту редакции exlibris@smpost.ru. 

На вопросы читателей отвечает косметолог 
Центра косметологии и эстетической медицины «СМ-Косметология» 
Оксана Владимировна Жуковская


Многие косметические салоны предла-
гают такую услугу, как биоревитализа-

ция. Расскажите, что это такое?
Наталья, 45 лет, г. Москва
Биоревитализация среди различных инъекционных 
методик в арсенале врача-косметолога занимает 
одно из ведущих мест. Это инъекции гиалуроно-
вой кислоты в кожу для улучшения ее состояния. 
А летом, когда кожа подвержена агрессивному 
воздействию ультрафиолетовых лучей, биоревита-
лизация является самой необходимой процедурой. 
Существует широкая линейка биоревитализантов, 
что позволяет в максимальной степени решать про-
блемы кожи с учетом возраста пациента и степени 
изменения самой кожи.


Я планирую сделать биоревитализацию. 
Врач на приеме предложил мне препарат 

из серии Viscoderm. Но я слышала, что для 
каждого возраста есть свой препарат. Скажи-
те, подходит ли предложенный препарат для 
моего возраста? И чем отличаются препара-
ты для разных возрастных групп?
Елена, 30 лет, г. Мытищи
Действительно, если ваш возраст от 25 до 40 лет, то 
врач подберет препарат из серии Viscoderm, IAL-
System, Teosyal Redensity 1, Juviderm hydrate. 
Как показывает практика, инъекции этих препара-
тов приводят к значительному улучшению тургора, 
эластичности кожи, разглаживанию мелких мор-
щин. Процедуру можно сделать как на все лицо, 
так и увлажнить только область вокруг глаз. А если 
пациенту за 40 лет, то необходимы препараты, 
способные поддержать клетки, вырабатывающие 
коллаген, и провести «консервацию» молодости 
кожи. Для этой цели подходят Teosyal Meso-Expert, 
MesoWarton, Jalupro HMW, GialRepaer.


Как можно удостовериться, что пре-
парат, предлагаемый мне в косметиче-

ском салоне, действительно эффективный, 
а не подделка и не навредит мне?
Лариса, 43 года, г. Москва

Прежде всего, стоит обращаться в те салоны и клиники, 
которые уже доказали, что их услуги оказываются каче-
ственно и профессионально. В любом случае проследи-
те за тем, чтобы во время процедуры врач 
в вашем присутствии вскрывал запечатанную упаковку 
препарата – так вы удостоверитесь, что продукт не ис-
пользуется повторно. Затем врач должен сверить 
и записать в вашу карту серию и срок годности пре-
парата и попросить вас заполнить информированное 
согласие на процедуру. Напоминаю, что процедура 
биоревитализации может проводиться только врачом-
дерматокосметологом, прошедшим специальное 
обучение и имеющим соответствующий сертификат.


Я хочу улучшить состояние своей кожи 
перед свадьбой, которая состоится в октя-

бре. Но я боюсь не успеть с биоревитализацией. 
Подскажите, как долго обычно длится курс?
Галина, 33 года, г. Электросталь
Курс лечения обычно состоит из двух этапов: вво-
дной супергидратации из 3–4 процедур с интервалом 
2–3 недели, далее поддерживающий этап в виде 
1 процедуры каждые 3 месяца. Вы можете сделать 
вводный курс перед свадьбой, а затем в спокойном 
темпе проходить поддерживающий этап.


У меня очень темные круги под глазами, 
обычными тональными средствами их 

уже не спрячешь. К тому же много мимических 
морщин. Как вы думаете, поможет ли в моем 
случае биоревитализация? И каких результа-
тов можно добиться с ее помощью?
Марина, 35 лет, г. Химки
Вам может подойти курс биоревитализации всего 
лица с акцентом на область вокруг глаз препаратом 
Teosyal Redensity 1. После этого кожа лица станет более 
плотной, приобретет здоровый цвет. К тому же сгла-
дятся мелкие морщинки, а темные круги под глазами 
исчезнут. Можно вторым этапом ввести препарат 
Ботокс в область «гусиных лапок» в дозе, устраняющей 
повышенную активность мышц. Как результат, мими-
ческие морщины сократятся, а лицо будет выглядеть 
молодо и естественно.

Самое вкусное (обзор кухонных гаджетов и событий гастрономического мира); �

Кулинарный блог (принципы осознанного и правильного питания, маленькие  �
гастрономические секреты, интересные факты о еде, проверенные рецепты блюд).
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Олимпийская чемпионка 
и восьмикратная 
чемпионка мира по 
синхронному плаванию 
Александра Пацкевич 
знает, как правильно 
готовиться к пляжному 
сезону. Вместе с 
очаровательной 
телеведущей 
Аделиной Шариповой 
спортсменка 
продемонстрирует 
комплекс упражнений, 
которые помогут 
сделать ваше тело 
упругим и подтянутым. 
Повторяйте 
за девушками 
упражнения, следуя 
инструкции в нашей 
галерее, становитесь 
спортивнее 
и красивее!

Многие девушки, женщины 
рано ли поздно сталкивают-

ся с проблемой целлюлита, слабых 
мышц бедер и ягодиц, что приводит 
к лишним и совершенно ненуж-
ным комплексам. Особенно если 
дело идет к лету, полупрозрачным 
сарафанам и юбкам, открытым ку-

пальникам – как никогда хочется 
выглядеть непревзойденно!
Не стоит огорчаться и отказывать 
себе в воздушных летних наря-
дах. Поможет простой и эффек-
тивный комплекс упражнений 
для ягодиц и бедер в домашних 
условиях, который займет у вас 

1. Исходное положение: стоя, ноги в сторону, руки на поясе. 
Сгибаем правую ногу и касаемся пяткой левой половины ягодиц, 
затем меняем ноги. Упражнение на вид несложное, но очень 
эффективное. Его можно делать как разминку перед любым 
комплексом упражнений, упражнение поможет разогреть 
коленные суставы и прокачает заднюю поверхность бедра. 
Для разминки достаточно 20 повторений.

2. Исходное положение: лежа на животе, руки на уровне 
груди, ноги стоят на носках. Медленно выпрямляем руки, 
запрокидываем голову и стараемся выпрямить локти до конца. 
Затем возвращаемся в исходное положение. 
Выполняем упражнение 10-15 раз и следим за дыханием.

3. Исходное положение: лежа на животе, упираемся руками в пол 
на уровне груди. Сгибаем правую ногу в колене, берем ее правой 
рукой и прижимаем пятку к ягодицам. Затем повторяем 
то же самое, поменяв руку и ногу. Это же упражнение можно 
выполнить одновременно с обеих ног. Теперь мы готовы делать 
«цветок»: находясь в исходном положении, разводим ноги 
в стороны, сгибаем в коленях, выпрямляем руки в локтях 
и тянемся головой к носкам.  Повторяем 10 раз.

всего лишь 20-30 минут. Регу-
лярные упражнения сделают 
ваши ягодицы подтянутыми и 
привлекательными. Исчезнет 
«апельсиновая корочка», ненуж-
ные складки и «ушки» с боков бе-
дер, и можно смело отправляться 
на золотистый пляж!
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оБраз жизниФиТнес

Важные детали (обзор спортивных гаджетов, новинок  �
в сфере wellness- и fitness-услуг);

Мастер-класс (комплекс упражнений от известного  �
тренера, фитнес со звездой).

 Интересные места (актуальные обзоры событий и мест, где можно провести  �
время всей семьей);

Модные советы (тренды сезона, актуальные look-и, коллекции дизайнеров); �

Дом (практичные решения повседневных проблем); �

Конкурс (фотоконкурсы от партнеров журнала). �
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JACK WOLFSKIN: 
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Немецкий бренд Jack Wolfskin представляет линейку весенне-летних 
курток для мужчин и женщин. Они идеально подходят для активного 
отдыха на природе и ежедневной жизни в городе. В коллекцию вошли 
утепленные модели, которые в сложенном состоянии помещаются в 
любую дорожную сумку, всепогодные куртки из мягкого дышащего 
внешнего материала TEXAPORE и очень легкие флисовые куртки.  
Яркие, жизнерадостные цвета, контрастная отделка и диагональная строчка 
выгодно расставляют акценты и подчеркивают достоинства как мужской, 
так и женской фигуры.

Специалисты компании Heapsylon создали уникаль-
ные электронные носки Sensoria, которые анализиру-
ют показатели организма во время тренировки. Ткань, 
из которой изготовлены спортивные носки, снабжена 
датчиками, которые считывают давление в различных 
точках стопы, скорость шага, его высоту и многие дру-
гие параметры. Удивительно, но носки можно при этом 
беспрепятственно стирать. Вся электроника, которая 
анализирует показания датчиков, находится в съемном 
легком браслете, который надевается на щиколотку. При 
помощи Bluetooth браслет передает собранные данные 
на смартфон или домашний компьютер.

ВЕС ГАНТЕЛИ – НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ!
Гантели – один из самых полезных и многофунк-
циональных снарядов, без которых немыслимо 
занятие спортом и фитнесом. Профессор Брай-
ан Хауэлл и дизайнер Эмрон Генри предлагают 
универсальный снаряд, который подойдет для 
занятий спортом и мужчинам, и женщинам – 
гантели ReCoil Workout System. Гантели состоят 
из 2 элементов: снаряда и нескольких эластич-
ных тросиков, окрашенных в разные цвета в 
зависимости от сопро-
тивления. Для трени-
ровки разных групп 
мышц можно быстро 
менять вес гантелей и 
заниматься спортом, 
не меняя снаряды.

Подошва кроссовок ZQuick выполнена из пенома-
териала и имеет рисунок, схожий с протектором 
высокоскоростных шин. Это обеспечивает превос-
ходное сцепление с поверхностью, наряду с легко-
стью и амортизацией. Желобки на подошве созда-
ют гибкость как в продольном, так и в поперечном 
направлении, благодаря чему увеличивается зона 
контакта для резких ускорений и лучшего контро-
ля на скорости. Для дополнительной устойчивости 
верх кроссовок выполнен с использованием тех-
нологии NanoWeb, обеспечивающей фиксацию 
стопы на подошве при резких боковых движениях. 

Практически бесшовная 
конструкция верха сни-
жает вероятность на-
тирания и гарантирует 
превосходную посадку 
по ноге.

Инновационный пульсомер 
Polar V800 разработан для 
профессиональных спорт-
сменов и любителей актив-
ного образа жизни, которые 
хотят достичь максимального 
эффекта от своих трениро-

вок. Часы-пульсомер Polar 
V800 работают в режиме 
24/7, отслеживая каждую 
вашу тренировку. Гаджет 
помогает подобрать ин-
дивидуально подходящую 
тренировочную нагрузку 
и время, необходимое для 
восстановления сил. Polar 
V800 имеет встроенный 
GPS, чтобы записывать 
скорость ваших треков, 
расстояние и маршрут, а 
также тренировочные про-
граммы.

УМНЫЕ ЧАСЫ POLAR

ДЕТСКИЕ КРОССОВКИ REEBOK ZQUICK:  

НЕВЕРОЯТНО БЫСТРЫЕ
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4. Исходное положение: стоя, ноги разведены, 
руки на поясе. Медленный выдох, делаем 
наклон корпуса вперед, прогибаем поясницу, 
затем на вдохе выгибаем поясницу 
и возвращаемся в исходное положение. 
Повторяем упражнение 10-15 раз.

5. Исходное положение: лежа на спине, ноги 
разведены и согнуты в коленях. Поднимаем 
таз от поверхности пола и удерживаем на 
максимальной верхней точке. 
Повторяем упражнение 15-20 раз.

1

1

2 3

Аделина 
Шарипова

Модель, певица, 
телеведущая и просто 

очаровательная девушка


Какие у тебя от-
ношения со спортом?

Самые дружеские! Потому что спортом я стара-
юсь заниматься 4 раза в неделю – это силовые 
и кардиотренировки в тренажерном зале. 
А еще, если есть время, по воскресеньям хожу 
в бассейн.


Трудно заставить себя пойти в зал?
Мне нетрудно, так как я люблю занимать-

ся спортом! Иногда не высыпаюсь и думаю:  
«А может, пропустить тренировку?», но собира-
юсь с силами и иду в зал!


Занятия спортом сопровождаются 
диетами?

Стараюсь не есть после 6, но это далеко не 
всегда удается.


Был ли у тебя период в жизни, когда 
ты сильно поправлялась и потом 

худела?
Однажды я сильно поправилась, а потом по-
худела на 10 кг, я не знаю, с чем это связано. 
Думаю, что тогда были какие-то проблемы со 
здоровьем, потому что я могла вообще не есть 
и поправлялась, а занималась больше, чем 
сейчас.


Что можно посоветовать девуш-
кам, которые попали в подобную 

ситуацию?
Во-первых, не унывать, во-вторых, ни в коем 
случае не бросать тренировки и режим пита-
ния. А самое главное – во время обратиться к 
врачу-диетологу или эндокринологу.


На какие группы мышц ты делаешь 
упор?

Наверно, как и все девочки – на ноги и ягоди-
цы!


Как удается совмещать тренировки 
и работу?

Сейчас я веду программу на одном из музы-
кальных каналов, но ее запись происходит 
после обеда, поэтому с утра я обязательно за-
езжаю в спортзал и тренируюсь.

Дорогие читатели!
Присылайте в редакцию 
на exlibris@smpost.ru истории 
о том, как спорт изменил вашу жизнь, 
и становитесь обладателем годового 
абонемента в фитнес-клуб Bingo 
Boom Sport. История победителя 
будет опубликована 
на станицах журнала. 
www.bingoboomsport.ru
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Инновационный пульсомер 
Polar V800 разработан для 
профессиональных спорт-
сменов и любителей актив
ного образа жизни, которые 
хотят достичь максимального 
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одошва кроссовок ZQuick выполнена из пенома
териала и имеет рисунок, схожий с протектором 
высокоскоростных шин. Это обеспечивает превос
ходное сцепление с поверхностью, наряду с легко
стью и амортизацией. Желобки на подошве созда
ют гибкость как в продольном, так и в поперечном 
направлении, благодаря чему увеличивается зона 
контакта для резких ускорений и лучшего контро
ля на скорости. Для дополнительной устойчивости 
верх кроссовок выполнен с использованием тех
нологии NanoWeb, обеспечивающей фиксацию 
стопы на подошве при резких боковых движениях. 

УМНЫЕ ЧАСЫ

ДЕТСКИЕ КРОССОВКИ

НЕВЕРОЯТНО БЫСТРЫЕ
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Фитнес-итоги 2015
ТОП-10

Заканчивается год, 

а значит, пришло 

время подводить 

итоги и ставить 

перед собой новые 

цели. Чтобы не 

мучиться в поисках 

ответа на вопрос 

«Какой фитнес-

клуб выбрать в 

2016 году?», мы 

представляем обзор 

лучших спортивных 

заведений Москвы, 

среди которых 

вы обязательно 

выберете 

подходящий 

вариант по душе 

и по карману.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НОВИЧКА 

Изучи, какие услуги предлага-1. 
ет фитнес-клуб, и определись, 
какие необходимы тебе: если 
не хочешь плавать, то нали-
чие бассейна не имеет значе-
ния (а клубная карта стоит 
дороже), если по медицинским 
показаниям тебе запрещено 
посещать сауну, то и эта 
опция лишняя.

Реши, сколько ты готов пла-2. 
тить за фитнес-услуги. Если 
эта сумма окажется ниже 
стоимости годовой карты, 
то у тебя есть два вариан-

та выхода из ситуации: или 
увеличить эту строку своего 
бюджета до нужного уровня, 
или согласиться на урезанный 
перечень услуг.

Выбери месторасположение 3. 
фитнес-клуба. Чтобы не 
тратить время на дорогу, 
разумнее присматривать зал 
недалеко от дома, учебы или 
работы.

Выбрав несколько понравив-4. 
шихся клубов, соверши туда 
«гостевой набег» и убедись, 
что тебя устраивает не 
только перечень услуг, но 

и их качество, а также общий 
уровень сервиса. Спрашивай 
обо всех мелочах! 

Выясни все о возможных вари-5. 
антах клубных карт, специ-
альных предложениях, акциях, 
бонусах. Если таковых не име-
ется в настоящий момент, 
подожди, они обязательно 
появятся, ведь конкуренция 
на рынке фитнес-услуг по-
стоянно увеличивается, что 
заставляет фитнес-клубы 
придумывать маркетинговые 
ходы для привлечения новых 
и удержания старых клиентов. 

«Зебра» – это активно развивающаяся сеть фитнес-клубов,  

которая с каждым годом укрепляет свои позиции на рынке 

фитнес-услуг. На данный момент существует более 40 

клубов, каждый из которых по-своему прекрасен. Специфика 

сети состоит в том, что каждый желающий может себе 

подобрать клуб, отталкиваясь от своих возможностей и по-

требностей. Развитие, улучшение сервиса, расширение ком-

плекса услуг, забота о своих клиентах – это и есть основные 

тезисы, над которыми работает команда профессионалов 

сети «Зебра». Реализованный план развития в 2015 году во-

истину поражает своими масштабами.

Расширение спектра предоставляемых услуг по-

зволило создать уникальную сеть аква-термальных 

комплексов – «Термы 24». 18 видов саун и бань, широкий 

ассортимент косметических и оздоровительных услуг, 

ресторан органической wellness-кухни – все это состав-

ляет новый проект «Термы 24», в котором вы сможете 

отдохнуть от суеты большого города начиная со следу-

ющего года. В данный момент любой желающий может 

приобрести абонемент со скидкой до 70%. Также стоит 

отметить, что в уходящем году «Зебра» пополнила 

свой список 10 новыми клубами. Особенное внимание 

к себе приковывает SPA-курорт «Времена года», 

который уютно расположился в черте мегаполиса. Все 

эти проекты были созданы и объединены одной, главной 

целью – подарить клиентам чувство комфорта и по 

достоинству оценить инновационные достижения 

в области медицины, косметологии и фитнеса!

www.fitnes.ru

«ЗЕБРА»: 
новый уровень фитнеса

Gold Fitness – это быстро развивающаяся сеть фитнес- 

клубов Москвы и Московской области, цель которой – рабо-

тать для каждого клиента, постоянно улучшая сервис и ка-

чество услуг. Итоги 2015 года являются неопровержимым 

доказательством концепции «Gold Fitness, только вперед!». 

В разгар лета, 1 июля, открылся новый семейный фитнес 

центр в городе Щелково общей площадью 7000 м2, кото-

рый включает в себя 5 теннисных кортов, универсальную 

площадку для футбола, волейбола и баскетбола, тренажер-

ный зал, бассейн, а также разнообразную сетку групповых 

программ для родителей и их детей разного возраста. 

Для компании Gold Fitness немаловажно, чтобы клубное 

членство было не только полезным, но и приятным. Именно 

поэтому во всей сети постоянно проходят яркие фитнес-

вечеринки с конкурсами и ценными призами от клуба и его 

партнеров, а отделы продаж предлагают самые доступ-

ные цены на клубные карты вопреки кризису! Так, в 2015 

году компания Gold Fitness стала главным и эксклюзивным 

представителем Cristiano Ronaldo в России и его линии 

одежды CR7! А в ноябре на рынок России зашла компания 

тренажеров нового поколения FIT-X-BODY, у которой Gold 

Fitness выиграл тендер и стал надежным и перспективным 

компаньоном. Уже более 15% людей, активно увлекающихся 

фитнесом, выбрали для себя Gold Fitness, и в новом 2016 

году коллектив фитнес-клуба сделает все, чтобы эту 

цифру приумножить! Присоединяйтесь!

Gold Fitness: 
для тех, кто ценит лучшее

ул. Измайловская, д. 5;  

тел.+ 7 (495) 589 68 98

Семеновская пл., д.7;  

+7 (925) 786 50 61, 

+ 7 (495) 589 68 98

Щелковское ш., д.3; 

+7 (925) 800 05 06, 

+7 (495) 589 68 98

г. Щелково, 

Центральная ул., д. 71/1; 

+7 (495) 589-61-21

www.gfitnes.com
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MASCVA.RU:  
МЫ ИДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ

Тенденции сезона 
весна-лето 2015 полны 
сюрпризов и прилично 
удивляют обывателя. 
Мы попросили 
стилистов шоу-рума 
MASCVA.RU 
обыграть новые 
веяния так, чтобы 
это было красиво, 
удобно и нешаблонно. 
Что именно у нас 
получилось, читайте 
ниже!

Тенденция: стиль «спорт-шик»  
Стилисты MASCVA.RU: Сейчас мы расскажем, как совмещать 
приятное с полезным. Первое – это про комфорт 
и практичность, второе – когда тебя разглядывают 
с удовольствием, потому что ты нравишься и ты в тренде. 
Синтезируем элегантное пальто с кроссовками и вуаля!  
Под пальто может скрываться как свитшот, так и шелковая 
блузка или трикотажный топ. Низ – от «треников» до юбки 
в пол. Главное – цвета должны быть сдержанными, 
во избежание «опусов». Мы увенчали этот образ объемной 
шапкой из мягкой мериносовой шерсти серого цвета, чтобы 
добавить пикантности.

Тенденция: глубокий синий цвет  
Стилисты MASCVA.RU: В этом 
цвете мы подобрали плащ-пальто 
с отстегивающимися рукавами из 
темно-синей ткани. Во-первых, это 
удобно! Во-вторых, вещь, имеющая 
разные модификации, надолго 
задержится в гардеробе. Когда плащ 
«при рукавах», под ним замечательно 
будут смотреться свитшот с узкими 
брюками или, например, водолазка 
с леггинсами, а когда он без рукавов, 
идеальный вариант – это короткое 
трикотажное платье или длинный 
свитер с шортами. Цветовые 
сочетания при этом могут быть 
любыми.

Шоу-рум MASCVA.RU, 
расположенный 
в Брюсовом переулке, 
работает 
«по звонку клиента», 
специализируется 
на российских 
дизайнерах, 
предлагает уже 
готовые комплекты 
одежды. Фишка 
магазина в том, 
что в любой 
момент можно 
воспользоваться 
готовым решением 
стилистов и быстро 
уйти из магазина 
в новом луке прямо 
на мероприятие. 
Главное, не забудьте 
заранее позвонить!

www.mascva.ru

+7 (495) 966 38 55

Важный совет:  
Не запахивайте плащ. 
Надев пояс поверх 
наряда, вы сможете 
продемонстрировать 
и то, что снаружи, 
и то, что внутри. 
Широкополая шляпа 
придаст образу 
богемности.
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ТАНЦЫ, ЗВЕЗДЫ 
И МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ!
Для всех, кто привык заранее плани-
ровать свой досуг, мы предлагаем об-
ратить внимание на один интересный 
проект. 6 и 7 февраля 2016 года в 19:00 
в театральном комплексе «Золотое 
кольцо» состоится захватывающее шоу 
«Танцы и Звезды» с участием ярких 
звезд российской эстрады и лучших 

профессиональных танцоров Рос-
сии. Уникальность проекта в том, что 
у зрителей есть возможность вжи-
вую увидеть творчество участников  
телепроекта «Танцы со звездами». 
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ГОРОДСКОЙ 
winter-кайф

Совсем скоро нас ждут про-

должительные праздничные 

выходные, которых добрая 

половина страны ждет уже 

несколько месяцев. Не рас-

страивайтесь, если прове-

сти новогодние праздники 

вам предстоит в городе. 

Вариантов активного, ду-

шевного, семейного, вкусного 

и романтичного отдыха 

у нас более чем достаточно. 

Воспользовавшись нашими 

рекомендациями, заскучать 

вы просто не успеете!

КАТОК ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Каток в Парке Горького можно 
заслуженно назвать самым круп-
ным катком в Европе. Отличное 
всепогодное покрытие, свежая 
западная музыка, стильная иллю-
минация, многочисленные кафе 
с качественной едой и напитками, 
теплые раздевалки. Территория 
включает большой каток, танце-
вальную и детскую зоны, совре-
менную хоккейную площадку. 
А также романтичные аллеи, по 
которым можно расслабленно 
и спокойно кататься, наслажда-

ясь отдыхом. На катке множе-
ство лавочек, где можно посидеть 
и отдохнуть, кафешек с окошками 
выдачи еды и напитков покупате-
лям на коньках. А если захочется 
погреться и основательно под
крепиться, то можно заглянуть
в теплые кафе, расположенные
в парке, или павильоны на терри
тории катка. Каток работает еже
дневно с 10.00 до 23.00, кроме по
недельника.
www.park-gorkogo.com

Крымский Вал, д. 9

В ТЕМНОЙ, ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ…
Каждый хоть раз в жизни ужинал при 
свечах. А доводилось ли вам ужинать 
в абсолютной темноте? Такую воз-
можность предоставляет ресторан 
«В темноте». Вы заранее заказываете 
столик и выбираете… цвет своего ужи-
на. Если белый, то меню будет состо-
ять из рыбы, морепродуктов, птицы 
и мяса, красный – только из птицы 
и мяса, синий – рыба и морепродукты, 
а зеленый – вегетарианская пища. Но 
вы до последнего момента не узнае-
те, что именно за блюдо вы съели. 
В абсолютной темноте вы совершенно 
по-новому будете воспринимать пищу 
и вряд ли сами узнаете столь знакомый 
и любимый вкус мяса или морковки. 
И лишь после окончания ужина офи-
циант расскажет, что же именно вхо-
дило в вашу трапезу.
www.v-temnote.ru

ул. Октябрьская, д. 2

 

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Многие москвичи увлекаются зим-
ней рыбалкой, а хороших мест, где 
она разрешена и водится рыба, ко-
торую можно употреблять в пищу, 
не так уже и много. Одно из живо-
писных и разрешенных мест для 
зимней рыбалки – это Верхний 
Кузьминский пруд, площадь кото-
рого составляет почти 15 га. В Кузь-
минских водоемах обитают плот-
ва, красноперка, карась, пескарь 
и другие рыбы. Пруд оборудован 
спасательной станцией, а на бере-
гу водоема есть теплые кафе, где 
рыбаки, замерзнув сидеть у лунок, 
могут согреться. За чистотой пруда 
пристально следят круглый год, так 
что никакие промышленные стоки 
туда не попадают. А недавно туда 
запустили «породистую» рыбу. Но 
удочками и снастями придется об-
завестись самостоятельно, так как 
в отличие от платных рыбалок, их 
никто здесь не выдает.
www.uprava-kuzminki.ru

территория парка «Кузьминки»

РЕАЛЬНОЕ КИНО

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ В «СНЕЖКОМ»

ПЕРЕКУС В МЕТРО 
Ужин на перроне или в ва-
гоне метро, да и в кабине 
машиниста – нет ничего 
проще. Пивной ресторан 
Metro Dinner – атмосфер-
ное место, в котором до 
мельчайших подробностей 
воссоздан интерьер москов-
ского метрополитена. Да 
и само меню представлено 
в виде схемы метро, только 
вместо названий станций 
там названия вкусных блюд 

-
ное пространство согреет вас 

-
-

му городу, посещения катка 
или перенесет в настоящий 

Зимние каникулы и праздничные 
выходные – сложная задача для ро-
дителей! Для регулярных уличных 
развлечений холодно, а в музеях 
скучно. Тем более что заботливые 
родители хотят не просто занять 
ребенка, а чтобы он провел время 
с пользой. Решение есть – Сфери-
ческий кинотеатр с полным погру-
жением Zыркус! Это не прокатное 
кино, как вы могли подумать, а по-
знавательные фильмы с ошеломля-
ющими спецэффектами и полным 
погружением. Вообразите, что вы 
попадаете в мир, где птицы и насеко-
мые, планеты и астероиды так близ-

«Снежком» – это уникальный 
комплекс, единственный в Под-
московье, где можно кататься на 
лыжах зимой и летом. Здесь всегда 
наиболее комфортная для катания 
температура и влажность – вне за-
висимости от времени года. Есть 
прекрасная горнолыжная трасса, 
которая оснащена кресельными 
и бугельными подъемниками. На-
роду в выходные дни много, поэ-
тому лучше планировать поездку 
в будни, меньше придется стоять 
в очереди на подъемник, да и на 
свободной трассе кататься намного 
приятнее. Для новичков в «Снеж-
коме» работают профессиональ-
ные инструкторы. А после катания 
в «Снежкоме» можно попариться 
в сауне или хаммаме, потом вкусно 
перекусить в кафе «Этаж» с огром-
ным окном, выходящим на склон.
www.snej.com 

г. Красногорск, 

Красногорский б-р, д. 4

ко, что, кажется, их можно потрогать 
руками! Здесь деревья раскрывают 
свои тайны, а доисторические ящеры 
рассказывают свою историю. Удоб-
ные кресла позволяют видеть все, 
что происходит на экране-куполе. 
3D-изображение окружает и создает 
абсолютное ощущение присутствия. 
Объемный звук и небольшой кино-
зал усиливают впечатления от про-
смотра. Уже через несколько минут 
вы забудете о существовании реаль-
ного мира!
www.zyrcus.ru. Театральный пр., 5/1 

(Центральный детский магазин)

Интересные места
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ПРИНЦИП ЧЕТВЕРТЫЙ: ДЕКОР И МЕБЕЛЬ
При выборе обоев и краски необходимо обращать внимание на их состав. 
Современная экологически чистая краска и другие материалы имеют 
специальную маркировку. Кроме того, обратите внимание на материалы 
нового поколения, например абсорбирующие обои и стеновые панели, 
которые впитывают и уничтожают неприятные запахи, очищают воздух 
при помощи своего уникального состава. Очень популярными при соз-
дании экодизайна сейчас становятся красивые соляные панно, которые 
дают естественное озонирование воздуха. При отделке помещений луч-
ше использовать натуральные природные материалы – дерево и камень. 
Одним из трендов экодизайна сейчас являются фитостены – это при-
родное оформление стен дома растениями. Удовольствие это не из де-
шевых, так как требует постоянного ухода и обслуживания, но если есть 
возможность – это очень эффектно и экологично. Желательно ставить в 
помещении датчики температуры и влажности, чтобы можно было соз-
давать максимально комфортные для себя условия. Можно экономить 
воду, поставив не только счетчики, но и специальные рассеиватели для 
воды. Также важный момент экологического дома – сохранение тепла. 
Окна должны быть герметичными и не пропускать холод. Также мож-
но создать двойную входную дверь, которая поможет сохранять тепло 
зимой. В квартире должна быть хорошая система вентиляции и конди-
ционирования. Одним словом, экодизайн – отличное решение не только 
для загородного дома, но и офиса в центре столицы. Экодизайн – это 
не только модное слово, это инвестиция в здоровье, которая стоит того, 
чтобы сейчас выбрать природу.

Необходимо создавать зониро-
ванное освещение, когда оди-
ночные приборы освещают зону, 
которая непосредственно нужна 
в данную минуту. 

Достоинство экологического дизайна 
подкреплено психологическими 
исследованиями. Люди, которые 
работают и живут в таких 
помещениях, становятся 
умиротвореннее и спокойнее.
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ЭКОДИЗАЙН:
ГАРМОНИЯ ПРОСТРАНСТВА

Стремление 
уставших от 
искусственности 
и высокого темпа 
жизни людей 
приблизиться к 
природе, жить 
более натуральной 
и искренней 
жизнью, нашло свое 
отражение 
и в дизайне.

Наш эксперт, 
дизайнер интерьера 
Елена Крылова, 
рассказала, каковы 
основные принципы 
и достоинства 
экодизайна.

Основная миссия экодизайна – сделать максимально 
комфортной среду обитания, упростить быт, взяв при-
мер с природы – ведь она не вычурна, но многообраз-
на, и благотворно воздействует на все органы чувств.

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ: СВОБОДА
Экодизайн – это, прежде всего, воздух. Только в про-
сторном помещении органично будет смотреться все 
натуральное и живое. Вам придется раз и навсегда из-
бавиться всего того, что совершенно точно не впишет-
ся в новую концепцию. В первую очередь – это лами-
нат и все виды виниловых обоев. В мебели необходимо 
очень внимательно изучить состав формальдегида в 
составе. Если избавиться хотя бы от этих трех вещей, 
ваш дом уже станет намного экологичнее! 

ПРИНЦИП ВТОРОЙ: СВЕТ
В экологическом интерьере уде-
ляется особое внимание нату-
ральности, однако это не значит, 
что в комнатах полностью должна 
отсутствовать бытовая техника. 
Удачно располагая аксессуары и 
мебель, можно отлично сочетать 
науку и природу. При создании 
экологического дизайна важ-
но обращать внимание на такие 
важные детали, как энергосбе-
режение и среда обитания. Ведь 
именно эти параметры в первую 
очередь рассматриваются при 
создании экодизайна на Западе. 
Для энергосбережения можно 
установить систему управления 
светом, которая даст возможность 
существенно экономить электроэ-
нергию. Как это работает на прак-
тике: лампа, которая находится 
в глубине комнаты, будет гореть 
ярче, чем та, которая находится 
у естественного источника света. 

ПРИНЦИП ТРЕТИЙ: ЦВЕТ
В оформлении помещения в эко-
стиле цвет играет одну из важ-
нейших ролей – именно палитра, 
в которой создан интерьер, долж-
на в первую очередь наталки-
вать на мысли о натуральности, 
природе, уюте и тепле. Поэтому 
основными цветами для  экоди-
зайна интерьеров используются 
преимущественно натуральные 
цвета: песчаный, древесный, зе-
мельный, теплый зеленый. Глав-
ное требование – цветовая гамма 
должна состоять из теплых от-
тенков. 

Психолог клиники для детей и подростков «СМ-Доктор» 
Шеметова Анастасия Александровна считает, что 
воспитание детей в пространстве, оформленном в 
экологическом стиле, – одна из составляющих залога 
физического здоровья и трепетного отношения 
к природе с раннего детства.

Елена Крылова с  коллегами

лям на коньках. А если захочется 
погреться и основательно под
крепиться, то можно заглянуть
в теплые кафе, расположенные
в парке, или павильоны на терри
тории катка. Каток работает еже
дневно с 10.00 до 23.00, кроме по
недельника.
www.park-gorkogo.com

Крымский Вал, д. 9

пристально следят круглый год, так 
что никакие промышленные стоки 
туда не попадают. А недавно туда 
запустили «породистую» рыбу. Но 
удочками и снастями придется об
завестись самостоятельно, так как
в отличие от платных рыбалок, их 
никто здесь не выдает.
www.uprava-kuzminki.ru

территория парка «Кузьминки»

-
ное пространство согреет вас 

-

г. Красногорск,

Красногорский б-р, д. 4
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В коллекции Silver & Silver появились фрук-
товые украшения Hot Diamonds. Яблоки, гру-
ши, клубники и даже позолоченный ананас 
будут великолепно смотреться с объемными 
свитерами и не дадут развиться авитаминозу! 
Историк моды и консультант Silver & Silver 
Александр Васильев лично принимал участие 
в формировании коллекции, поэтому можете 
не сомневаться – серебряные украшения Hot 
Diamonds не только поднимут настроение, 
но и украсят любой образ. «Сердце» украше-
ния – серебряный или позолоченный кулон 
в форме фрукта со вставками из бриллианта. 
Милое украшение уже готово к выходу в свет, 
ведь кулон дополняет звеньевая цепочка 
оптимальной длины.
Благодаря родиевому покрытию украшение 
не потеряет блеск и будет долгие годы выгля-
деть как новое!

Условия конкурса 
Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо прислать фотографии 
ваших фруктовых десертов 
с рецептами их приготовления на на 
электронный адрес ИД «Экслибрис»: 
exlibris@smpost.ru с пометкой «Фото-
конкурс Silver & Silver» или выклады-

вайте снимки в Instagram, отмечая 
на фото @zdorovaya_stolitsa 
и @silverandsilver_ru. Авторы 5 луч-
ших, по мнению редакции, фото по-
лучат призы – кулоны Silver & Silver.
Сроки проведения конкурса: 
с 12 октября 2015 года по 
01 ноября 2015 года. 

Организатор конкурса: ООО «ИД 
«Экслибрис». Подробную инфор-
мацию об организаторе конкурса, 
правилах его проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их 
получения можно узнать по тел. 
+7(495)617-12-25.

«ФРУКТОВЫЙ РАЙ» 
 

от

Фрукты любят все – и с эти 
фактом не поспоришь! Помимо 
насыщенного вкуса, они обладают 
разнообразными полезными 
свойствами, именно поэтому 
фрукты нужно включать в свой 
рацион не только летом, когда 
их изобилие сводит с ума, но 
и осенью-зимой, когда мы особенно 
подвержены авитаминозу 
и плохому настроению. Присылайте 
фотографии своих фруктовых 
десертов и становитесь одним 
из пяти обладателей чудесных 
«фруктовых» украшений 
Silver & Silver. 
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медицинские центры 
и косметологические клиники
«СМ-Клиника» на ул. Клары Цеткин, д. 33,  �
корп. 28
«СМ-Доктор» на ул. Приорова, д. 36 �
«СМ-Клиника» на ул. Космонавта Волкова,  �
д. 9/2 
«СМ-Клиника» на ул. Ярцевская, д. 8 �
«СМ-Клиника» на ул. Лесная, д. 57, стр. 1 �
«СМ-Клиника» в пер. Расковой, д. 14 �
«СМ-Клиника» на ул. Ярославская, д. 4,  �
корп. 2
«СМ-Клиника» на Волгоградском пр-те,  �
д. 42, стр. 12
«СМ-Клиника» в Солнечногорске  �
на ул. Красная, д. 167, стр.2
«СМ-Косметология» на ул. Космонавта  �
Волкова, д. 9/2 

 
Фитнес-клубы и велнес-центры

 «АртСпорт» на ул. Ангарская, д. 24А �
Else Club на Иваньковском ш., д. 5 �
«Марк Аврелий» на ул. Юности, д. 15 �
«Марк Аврелий» на Измайловском ш., д.  �
71
SPORTTOWN на ул. Медведева, д. 10 �
«Фреш Фитнес» на Варшавском ш., д. 129 �
«Фреш Фитнес» на ул. Большая Татарская,  �
д. 35, стр. 4
Gold Fitness на Семеновской пл., д. 7 �
Gold Fitness на Щелковском ш., д. 3 �
«Планета Фитнес» на ш. Энтузиастов, д. 36 �
High Energy на ул. Водников, д. 2, стр.2 �
I love fitness в ТРК Vegas на Каширском  �
ш., 24-й км

N-Ergo на Можайском ш., д. 2 �
Enjoy Fitness на Дербеневской наб., д. 7,  �
стр. 6

Кафе, рестораны 
Шоколадница» на Рублевском ш., д. 22,  �
стр. 1
«Шоколадница» на ул. Ярцевская, д. 32 �
«Шоколадница» на пр-те Мира, д. 97 �
«Шоколадница» на пр-те Мира, д. 112 �
«Шоколадница» на пл. Тверской Заставы,  �
д. 2, стр. 2
«Шоколадница» на Ленинградском пр-те,  �
д. 12
«Кофе Хауз» на пр-те Мира, д. 112 �
«Кофе Хауз» на пр-те Мира, д. 116 �
«Кофе Хауз» на Ленинградском пр-те, д. 12 �
«Якитория» на ул. Ярцевская, д. 34, корп. 1 �
«Якитория» на Ленинградском пр-те, д. 80,  �
корп. 21
«Якитория» на 1-й Тверской-Ямской ул., д.  �
29, стр. 1
«Якитория»на Волгоградском пр-те, д. 15 �
«Тануки» на пр-те Мира, д. 120 �
«Тануки» на Волгоградском пр-те, д. 17 �

 
заправочные комплексы bp
Рублевское ш., вл. 91А �
г. Химки, 20-й км  �
шоссе Москва-Санкт-Петербург
Солнечногорский р-н,  �
д. Черная грязь, 33-й км 
шоссе Москва-Санкт-Петербург



9

реК ламнЫе возможносТи Рекламные модули 
объемом 1/1, 
1/2, 1/4, 1/5, 1/10 
полосы;

 Рекламные модули 
на 2-й, 3-й и 4-й 
обложках;

Рекламные статьи 
объемом 2/1, 1/1 
полосы;

Спецпроекты 
(рассказ об услугах 
в эксклюзивном 
формате);

PR-
позиционирование 
в тематических 
рубриках;

Креативные 
макеты в рамках 
редакционных 
статей;

Центральная 
глянцевая вкладка 
на скрепке: промо-
буклеты, календари;

3

Международное beauty-приложение 
Vaniday запустилось в России, 
чтобы сделать посещение сало-
нов красоты еще более комфорт-
ным и приятным. Теперь сотни 
лучших wellness и beauty-студий 
собраны на одной онлайн-
платформе. Vaniday стремится 
переосмыслить процесс выбо-

ра и бронирования beauty и wellness услуг в миро-
вом масштабе, сделав его максимально доступным, 
удобным и технологичным. Сервис Vaniday позво-
ляет всего за несколько кликов найти и заброниро-
вать понравившуюся услугу, выбирая только лучшие 
салоны как в непосредственной близости от вас, так 
и в любой точке Москвы. Теперь нет необходимости 
обзванивать десяток салонов в поиске свободного  
мастера, достаточно загрузить бесплатное приложе-
ние на телефон, IPad или зайти на официальный сайт 
сервиса, чтобы просмотреть варианты студий, прочи-
тать отзывы других клиентов, сравнить цены и, конеч-
но же, оформить заказ на удобное время. После того 
как клиент посетит салон, он сможет оставить свой 
отзыв и поделиться впечатлениями на Vaniday. 

Компания Gute 
Wetter разработа-
ла первое душе-
вое ограждение 
для домашних 
животных. Осо-
бенностью но-
винки является 
индивидуальное 
исполнение каждой модели с учетом потребностей 
питомца. Необычная форма гармонично вписыва-
ется как в ванную комнату, так и в отдельное поме-
щение. В основу создания модели легла серия Trend. 
Изготавливается ограждение из закаленного 6- или 
8-миллиметрового стекла, что гарантирует безопас-
ность для питомца и хозяина, даже если разобьется. 
Оно может быть прозрачным, матовым, цветным, 
с нанесением любого изображения. Специальное 
покрытие GuteClean убережет стекло от пятен и из-
весткового налета и упростит его чистку. Дополнить 
душевое ограждение можно поддоном из искус-
ственного мрамора. Изделия поставляются в ше-
сти цветах: белом, бежевом, черном, коричневом 
в крошку, сером и бежевом в крошку.

VANIDAY теперь в России Душевая для питомца

Новости здоровья
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MASCVA.RU:  
МЫ ИДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ

Тенденции сезона 
весна-лето 2015 полны 
сюрпризов и прилично 
удивляют обывателя. 
Мы попросили 
стилистов шоу-рума 
MASCVA.RU 
обыграть новые 
веяния так, чтобы 
это было красиво, 
удобно и нешаблонно. 
Что именно у нас 
получилось, читайте 
ниже!

Тенденция: стиль «спорт-шик»  
Стилисты MASCVA.RU: Сейчас мы расскажем, как совмещать 
приятное с полезным. Первое – это про комфорт 
и практичность, второе – когда тебя разглядывают 
с удовольствием, потому что ты нравишься и ты в тренде. 
Синтезируем элегантное пальто с кроссовками и вуаля!  
Под пальто может скрываться как свитшот, так и шелковая 
блузка или трикотажный топ. Низ – от «треников» до юбки 
в пол. Главное – цвета должны быть сдержанными, 
во избежание «опусов». Мы увенчали этот образ объемной 
шапкой из мягкой мериносовой шерсти серого цвета, чтобы 
добавить пикантности.

Тенденция: глубокий синий цвет  
Стилисты MASCVA.RU: В этом 
цвете мы подобрали плащ-пальто 
с отстегивающимися рукавами из 
темно-синей ткани. Во-первых, это 
удобно! Во-вторых, вещь, имеющая 
разные модификации, надолго 
задержится в гардеробе. Когда плащ 
«при рукавах», под ним замечательно 
будут смотреться свитшот с узкими 
брюками или, например, водолазка 
с леггинсами, а когда он без рукавов, 
идеальный вариант – это короткое 
трикотажное платье или длинный 
свитер с шортами. Цветовые 
сочетания при этом могут быть 
любыми.

Шоу-рум MASCVA.RU, 
расположенный 
в Брюсовом переулке, 
работает 
«по звонку клиента», 
специализируется 
на российских 
дизайнерах, 
предлагает уже 
готовые комплекты 
одежды. Фишка 
магазина в том, 
что в любой 
момент можно 
воспользоваться 
готовым решением 
стилистов и быстро 
уйти из магазина 
в новом луке прямо 
на мероприятие. 
Главное, не забудьте 
заранее позвонить!

www.mascva.ru

+7 (495) 966 38 55

Важный совет:  
Не запахивайте плащ. 
Надев пояс поверх 
наряда, вы сможете 
продемонстрировать 
и то, что снаружи, 
и то, что внутри. 
Широкополая шляпа 
придаст образу 
богемности.
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Римма, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, 
что такое Yumi Lashes и как давно процедура лами-

нирования ресниц доступна в салонах красоты в России?
Добрый день! Спасибо за приглашение, я всегда рада обще-
нию с читателями. Сегодня в моде естественная красота, 
и, безусловно, женщины во всем мире хотят быть естествен-
но красивыми и делают все, чтобы подчеркнуть свою инди-
видуальность и изысканность. Поэтому и была разработана 
технология ламинирования ресниц. Yumi Lashes – это преоб-
ражение ресниц, настоящая эволюция в области эстетики, 
которая была разработана и запущена в 2008 году в Швей-
царии, а в России появилась лишь в 2013 году. В настоящее 
время в мире нет аналогов данной процедуре.
Процедура ламинирования позволяет удлинить ваши 
собственные ресницы, придать им соблазнительный изгиб 
и насыщенный яркий цвет. Она не оказывает негативного 
влияния на ресницы, а, наоборот, укрепляет их структуру 
благодаря питательным компонентам, входящих в состав 
продуктов. Для достижения наилучшего результата произво-
дителями Yumi была разработана специальная гель-тушь на 
основе кератина, которая позволяет укреплять ресницы есте-
ственным образом, не прибегая к гормональной продукции, 
что существенно отличает процедуру Yumi Lashes от других 
процедур в области lash-индустрии.
Менее чем за час вы получите аккуратные, пышные, а глав-
ное, натуральные ресницы. Сразу после процедуры вы мо-
жете приступить к своим повседневным делам и не беспоко-
иться, что ресницы потребуют особого ухода – как и раньше, 
можно подкрашивать их тушью и использовать средства для 
снятия макияжа. Потрясающий эффект никуда не исчезнет!

до процедуры 

после процедуры  
Yumi Lashes

Длинные, подкрученные и одновременно натуральные 

ресницы – мечта каждой девушки. К счастью, сегодня 

в арсенале косметологов есть уникальная процедура 

ламинирования ресниц Yumi Lashes, которая позволяет 

сделать взгляд выразительным без использования туши 

для ресниц. Чтобы подробнее узнать о чудо-процедуре, 

стремительно набирающей популярность среди прекрасной 

половины человечества, наш корреспондент встретилась 

генеральным директором Griffe d’Or в России Риммой Вагаповой.

Yumi Lashes: 
естественная выразительность


Возможно ли сделать подобную про-
цедуру самостоятельно?

Yumi Lashes – это пятишаговая процедура. Все 
действия производятся с натуральными ресницами, 
при помощи специальных препаратов и выполня-
ются исключительно квалифицированным масте-
ром. Для того, чтобы проводить процедуру Yumi 
Lashes, будущий мастер сначала проходит обучение, 
далее аттестацию и только потом получает между-
народный сертификат, разрешающий выполнять 
ламинирование. 


Римма, а как долго держится резуль-
тат? Нужны ли специальные сред-

ства для снятия Yumi?
Результат Yumi будет радовать вас 2,5–3 месяца. 
Швейцарская технология на протяжении этого 
периода не требует коррекции и специальных 
средств, эффект постепенно уходит при естествен-
ной смене ресниц.


Ого, впечатляет! То есть, сделав про-
цедуру Yumi один раз, любая девушка 

забывает, что такое просыпаться каждое 
утро на час раньше?
Совершенно точно! Более того, вы сможете спать 
в любой удобной для вас позе, умываться любы-
ми косметическими средствами, посещать сауну, 
купаться в соленой морской воде, пользоваться 
линзами, тушью и любыми кремами вокруг глаз. 
Процедура Yumi Lashes делает мечту о натураль-
ных, красивых, длинных ресниц реальностью!


Я, честно признаюсь, впечатлена! 
Осталось лишь поинтересоваться, где 

можно сделать данную процедуру?
Всю информацию, где можно сделать Yumi 
Lashes как в Москве, так и в других регионах 
можно, найти на нашем официальном сайте 
www.yumi-lashes.ru.


Римма, спасибо за время, которое вы 
нам уделили. 

Не за что, я всегда с радостью участвую в подоб-
ных интервью. Спасибо вам за эту возможность. 
До новых встреч!
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ELSE Club: 
остров счастья и удовольствия
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Бешеный ритм жизни, нехватка времени, постоянные стрессы, безусловно, 
сказываются на здоровье, настроении и самочувствии. А так хочется 
вырваться из бесконечного круга «работа-дом-работа» и подарить себе немного 
приятного и полезного отдыха. Уделить время себе, отпустить все проблемы 
и расслабиться, получить наслаждение и почувствовать себя вновь здоровым, 
красивым и полным сил – вот то, ради чего стоит посетить ELSE Club.

ELSE Club: 
остров счастья и удовольствия

Вот уже 8 лет велнес-центр ELSE Club 
занимает лидирующие позиции на 
рынке фитнес-индустрии, придержи-
ваясь высоких стандартов качества. 
За этот период центру удалось заявить 
о себе и представить собственную мо-
дель велнеса, подтверждением тому 
служат и награда Luxury Life Awards 
в номинации «Знак Качества», пре-
мия «Бренд года/EFFIE» в номинации 
«Услуги и Сервис», а главное – это до-
верие членов клуба, которых с каж-
дым годом становится только больше.
Велнес – принципиально новое на-
правление в индустрии здоровья. Он 
появился в России в далеком 2007 
году с открытием ELSE Club – первого 
в России велнес-центра, построенно-
го в соответствии с международными 
стандартами и требованиями. Обяза-
тельный для велнеса качественный 
и количественный набор услуг – кли-
ентская зона не менее 5 тысяч метров, 
7 бассейнов, наличие полноформат-
ного фитнес-зала, SPA зоны с роскош-
ной релаксационной комнатой, вы-
полненной в форме золотого острова, 
а также присутствие в штате диетоло-
гов и высококвалифицированных ин-
дивидуальных тренеров. 
Настоящим шедевром архитектурного 
искусства ELSE Club является термаль-
ный комплекс, где представлен пол-
ный спектр бань и саун, начиная от 
кальдариума, арома-сауны и хамма-
ма до русской бани и финской сауны. 
В бассейновой зоне водоподготовка 
ведется по высочайшим стандартам 

швейцарского качества с использо-
ванием швейцарского оборудова-
ния. Апогеем развития велнес-центра 
стало открытие летней террасы ELSE 
Club в черте города – зеленый газон, 
уютные диваны и кресла, утопающие 
в цветах и зелени. В lounge-зоне тер-
мального комплекса воплотились луч-
шие акценты европейской архитекту-
ры, соединившие в себе восточную 
и западную цивилизацию. Элегантная 
плетеная мебель дополнена мягкими 
подушками; уюта добавляют и цве-
точные композиции, которые служат 
перегородками между столиками.
Летняя терраса ELSE CLub – это настоя-
щий оазис гармонии в шумном мега-
полисе. Вместительное пространство 
располагает посадочными местами 
на 100 гостей, предусматривая зоны 
как для больших компаний, так и для 
приватного общения. Для гостей тер-
расы доступны все позиции авторской 
кухни в стиле fusion, представленные 
также и в ресторане ELSE Club. А также 
к жаркому сезону на террасе появит-
ся специальное летнее меню: блюда-
гриль из мяса и морепродуктов, кото-
рые приготовят здесь же на открытом 
воздухе, изящные летние вариации 
и освежающие лимонады, созданные 
по лучшим рецептам.
Счастливую путевку на остров счастья 
можно заменить посещением по-
настоящему райского места – велнес-
центра ELSE Club. Велнес-центр 
и терраса открыты для посетителей 
ежедневно с 7.00 и до 0.00.

+7 (495) 234-44-44
Москва, парк Покровское-Стрешнево,

Иваньковское ш., д. 5
www.elseclub.ru
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Уход за здоровой кожей требует не только береж-
ного мытья и тонизирования, но и более глубокой 
очистки и питания. Солевые, сахарные и кофейные 
скрабы Attirance предлагают эффективный и аромат-
ный уход за кожей, объединяя шершавость абразив-
ных крупинок и деликатный шарм натуральных аро-
матов – масел манго, миндаля и жожобы. Разбудить 
свою кожу вы можете экзотическим кофейным скра-
бом Attirance, который, как чашка крепкого эспрессо, 
восстановит тонус, одновременно увлажняя и балуя 
кожу приятным кофейным ароматом. Крупинки кофе 
тщательно снимут слой ороговевших клеток и усилят 
кожу, а также освежат чувства. Масло жожобы легко 
впитывается в кожу, насыщает ее и смягчает, делая 
более сияющей и здоровой. Почувствовать прохладу 
и ласку перечной мяты поможет освежающий мятный 
скраб. Он не толь-
ко улучшает тонус 
кожи, но и укрепля-
ет нервную систему 
и защитные силы 
организма. Благо-
даря волшебным 
скрабам Attirance 
кожа восстанавли-
вается и выглядит 
красивой, здоровой 
и молодой. 

Крем-гель экстра сжигатель жира 
Orange Slim – это инновационная 
формула для быстрого похудения 
в проблемных местах. Крем обладает 
эффектом термомассажа, а техноло-
гия Ennactive Complex стимулирует 
расщепление жира и отток жидкостей 
из тканей. Удивительное средство уже 
с начала применения заметно умень-
шает объемы в проблемных зонах 
и одновременно препятствует про-
висанию кожи при быстром поху-
дании. Контрастное чередование 
ощущения прохлады и тепла является гарантией его эф-
фективного и быстрого действия. Натуральные компонен-
ты, входящие в состав геля: цветы апельсина, грейпфру-
та, клематиса, коллаген, эластин – предотвращают новые 
проявления целлюлита.

СЕКРЕТ КРАСОТЫ от ATTIRANCE
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Ногти всегда долж-
ны выглядеть краси-
выми и ухоженными, 
даже если не всегда 
получается посещать 
студию маникюра. 
Профессиональ -

ный лак для ногтей Onail 
Professional Strength Enamel «3 в 1» прекрасно под-
ходит для ухода за ногтями дома. Чудо-лак предо-
храняет ногтевую пластину от действий красящих 
веществ, создает высокую плотность пигмента и 
сохраняет надолго яркость цвета. Специальная про-
фессиональная плоская кисть позволяет быстро и 
равномерно нанести лак. Выгодный флакон – 15 мл, 
оптимальное сотношение цена/качество. Коллекция 
оттенков из 34 ультрамодных тонов позволит вам 
выбрать любой цвет, подходящий по настроению! 

Эксперт в области ухода за кожей 
Diademine снова радует инновациями: 
суперукрепляющая и обеспечивающая 
длительный лифтинг эффект и увлажнение 
формула серии средств против морщин 
Diademine Lift+ Увлажнение будет обо-
гащена новыми высокоэффективными 
ингредиентами – аквазаполнителями, ко-
торые способствуют естественному вос-
полнению запаса влаги в клетках кожи 
и гиалуроновой кислотой, обеспечивающей глубо-
кое увлажнение благодаря способности аккумули-
ровать влагу. В серии Diademine Lift+ Увлажнение 
представлены два средства. Восстанавливающий 
дневной крем против морщин обеспечивает дли-

тельный эффект лифтинга 
и восполняет запас влаги. 
Освежающий крем для кон-
тура глаз против морщин 
с легкой текстурой мгновен-
но освежает и подтягивает 
нежную и чувствительную 
кожу, помогая избежать по-
явления морщин, отечности 
или темных кругов под гла-
зами. 

Diademine Lift+ 
УВЛАЖНЕНИЕ

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛАК «3 В 1»  

СЕКРЕТ КРАСИВЫХ НОГТЕЙ
ЭКСТРАПОМОЩЬ 
ДЛЯ БЫСТРОГО ПОХУДЕНИЯ
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доПолниТельнЫе услуги:
Копирайтер – 3 000 руб. (1/1 полосы)
Изготовление модуля – 3 000 руб. (1/1 полосы)

Технические требования к предоставляемым материалам:
Цветовая модель: CMYK, все черные тексты – 100% Black; �

Формат изображений: jpg, png, tiff, eps; �

Разрешение изображений: не менее 300 dpi в масштабе 1:1; �

 Макет должен быть выполнен в программах Adobe InDesign,  �
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (до версии CS6);

Макет следует предоставлять + 5 мм (под обрез). Важную  �
информацию располагать до 5 мм от края модуля.
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граФиК согласования реК ламнЫх маТериалов

ФормаТ и сТоимосТь размещения

№ выпуска Дата согласования рекламного материала 
Здоровая столица №2 (февраль) 25.01.2016
Здоровая столица №3 (март) 22.02.2016

Здоровая столица №4 (апрель) 21.03.2016

Здоровая столица №5 (май) 18.04.2016
Здоровая столица №6-7 (июнь-июль) 23.05.2016
Здоровая столица №8 (август) 20.07.2016
Здоровая столица №9 (сентябрь) 19.08.2016
Здоровая столица №10 (октябрь) 20.09.2016
Здоровая столица №11 (ноябрь) 21.10.2016
Здоровая столица №12-1 (декабрь-январь) 01.12.2016

Рекламная 
площадь

Технический размер (мм*) Стоимость 
размещения (руб.)горизонтально вертикально

Разворот 410 х 273 --- 80 000
1/1 --- 205 х 273 46 000
1/2 205 х 135 102 х 273 30 000
1/4 --- 80 х 115 18 000
1/5 160 х 45 45 х 160 12 000

1/10 80 х 45 45 х 80 6 000
1-я обложка 205 х 273 170 000
2-я обложка 205 х 273 75 000
3-я обложка 205 х 273 65 000
4-я обложка 205 х 273 85 000

*послеобрезной размер модуля
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Телефон редакции:  �
+7 (495) 617-12-25

E-mail: exlibris@smpost.ru �

www.zspress.ru �

www.vk.com/ 
zdorovayastolitsa

Издательский дом  �
«Экслибрис» 
 
Юридический адрес: 
125130, г. Москва, 
ул. Клары Цеткин, 
д. 33, корп.24 
 
Фактический адрес: 
г. Москва, 
Ленинградское ш., 
д. 39, стр.6

Время работы:  �
пн-чт-с 9-00 до 18 -00 
(до 16-45 в пятницу)
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@zdorovaya_stolitsa

общественным транспортом от метро «войковская»:

м. «Войковская», последний вагон из центра. 
На трамвае № 6, № 43 или № 43к проехать до 
остановки «Ленинградское ш., д. 50», перейти на 
противоположную сторону Ленинградского шоссе по 
подземному переходу и свернуть направо. Идти прямо 
до двухэтажного желтого здания, позвонить в звонок на 
воротах и пройти до 2 подъезда.

M
Войковская

M
Водный стадион Головинское ш.

О
становка

«Ленинградское ш
оссе, д. 50»

Остановка
«станция метро Войковская»

Л
енинградское ш

.

Л
енинградское ш

.

ул. Академика М
акарова

Л
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Ш
, Д

. 39, СТР. 6

ленинградское ш., д. 39, стр.6

схема Проезда в редаКцию

Пешком от м. «водный стадион»

м. «Водный стадион», последний вагон из центра. 
Пройти по Головинскому шоссе до эстакады и свернуть 
налево, идти вдоль Ленинградского шоссе до дома №50, 
затем перейти на противоположную сторону  шоссе по 
подземному переходу и свернуть направо. Идти прямо 
до двухэтажного желтого здания, позвонить в звонок на 
воротах и пройти до 2 подъезда.




