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«БОЛЬШОЙ ВОПРОС» НА СТС

СЮРПРИЗ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Специально для поклонников одежды ТВОЕ
компания запускает линию «ОДИНАКОВО
ТВОЕ» для каждого члена семьи любого возраста. Футболки с похожими изображениями
будут доступны в детских и взрослых размерах. Долгожданная мечта – появиться всей
семьей в одинаковой одежде – стала реальностью благодаря ТВОЕ. В новой линии появится одежда для собак: футболки для братьев наших меньших будут представлены в
трех размерах (S, M и L). «ОДИНАКОВО
ТВОЕ» будет состоять из множества разнообразных коллекций, которые порадуют не
только поклонников бренда. Каждый месяц,
начиная с апреля, будут появляться футболки с персонажами Disney и Marvel,
Союзмультфильма, Warner Bros. и Hello Kitty,
дизайнера Евгении Гапчинской и другие
интересные принты. Ищите новые коллекции
одежды в июне во всех магазинах ТВОЕ
большого формата.
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На телеканале СТС стартовал уникальный проект – IQмористическое шоу «Большой вопрос».
Презентация премьеры «Большого вопроса» получилась весьма занимательной и интересной.
После пресс-конференции создатели проекта пригласили гостей мероприятия поиграть в
«Большой вопрос». Звезды сериала СТС «Молодежка» Александр Соколовский, Юля Маргулис,
Иван Дубровский, Иван Жвакин и Влад Канопка; певцы Влад Топалов и Илья Зудин, певица Лоя;
видеоблогер Рома Желудь, дизайнер Катя Добрякова, виджей Липа; актриса Ольга Тумайкина,
знаток всего на свете Анатолий Вассерман, актер и шоумен Сергей Писаренко, шоувумен Елена
Борщева, постоянный участник и креативный продюсер шоу Александр Якушев и многие другие
приняли участие в экспериментальной игре. Премьеру СТС для присутствующих гостей представил
один из продюсеров «Большого вопроса», исполнительный продюсер «СТС Медиа» Руслан
Сорокин. Смотрите новое IQмористическое шоу «Большой вопрос» по пятницам в 23.00 на СТС!

ЭКСКЛЮЗИВНО ИЗ
ШОТЛАНДИИ
Весной шотландский односолодовый виски Glen Grant представит
невероятно редкий молт – Glen
Grant 50 Year Old. Это уникальная
версия – дань инновациям и
истинному мастерству, без которых немыслима история бренда
Glen Grant. В продажу поступят
всего 150 бутылок, каждая из
которых – бесценный предмет
коллекционирования и уникальный образец ручной работы.
Виски представлен в хрустальном
декантере, искусно изготовленном вручную мастерами Glencairn
Crystal, последней семейной компании по производству изделий
из хрусталя в Шотландии. На каждый декантер вручную нанесена
гравировка с порядковым номером, а цифра 50 покрыта сусальным золотом 750-й пробы.

ВСТРЕЧАЕМ НОВОЕ ЛИЦО БРЕНДА
PALETTE!
24 апреля 2014 года в Москве состоялся финал всероссийского конкурса красоты «Мисс Palette». По его итогам из 12
полуфиналисток была выбрана единственная девушка, удостоенная титула «Мисс Palette» и ставшая новым лицом бренда. Красавица Елена Федюнина из Саратова смогла обойти
более 3,5 тысяч претенденток со всей России. Уже осенью
2014 года во всех магазинах страны появится краска Palette
с портретами Мисс Palette и двух Вице-Мисс Palette на упаковках. В состав жюри, помимо представителей бренда
Palette, вошли владелица шоу-рума Asian Spirit Светлана
Кузовова и Мисс Россия-2013 Эльмира Абдразакова, которая лично надела корону на голову победительницы.
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НЕЗАМЕНИМ В ПОЕЗДКЕ!
Компания POLARIS выпустила новые дорожные утюги – PIR 1003T и PIR 1004T.
Компактные модели со складной рукояткой легко разместить в чемодане и взять
с собой в отпуск. А функция выбора напряжения в сети позволит использовать их
в любой стране мира. Чудо-утюги мощностью 1000 Вт оснащены функциями
сухого глажения, постоянного пара и парового удара. Также дорожные модели
обладают функцией вертикального отпаривания, благодаря чему вещи можно
гладить прямо на вешалках. Подошва PIR 1003T имеет антипригарное покрытие
из тефлона. Основа PIR 1004T с множеством паровых отверстий выполнена из
нержавеющей стали. Обе модели отличаются современным дизайном и специальной формой носа, которая служит для проглаживания труднодоступных участков между пуговицами. В продаже чудо-утюги появятся уже в июне!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В САДУ «ЭРМИТАЖ»
В саду «Эрмитаж» 6–7 июня пройдет «Театральный демарш» –
первый московский фестиваль театрального искусства на
открытом воздухе. В одном из старейших и красивейших парков Москвы зрители смогут увидеть все лучшее, что сейчас
идет в современном театре. Будут представлены все жанры
театрального искусства – от сторителлинга и кукольных представлений до современного танца и драмы. Столичные театры
в течение суток будут показывать самые нашумевшие постановки из своего репертуара прямо под открытым небом.
Посетить «Театральный демарш» смогут все желающие – вход
на фестиваль будет свободным.

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ И КРАСОТЫ
В 2014 году Schwarzkopf в шестой раз стал официальным спонсором популярного международного музыкального конкурса «Евровидение». В этот
раз конкурс песни «Евровидение» прошел в Дании, финал состоялся
10 мая 2014 года в Копенгагене. Артисты вышли на сцену под лозунгом
«Join Us» («Присоединяйтесь к нам»), символом конкурса в этом году станет
сине-голубой бриллиант. Schwarzkopf, бессменный спонсор конкурса, участвовл в создании неповторимых образов участников. Приглашенным
гостем «Евровидения – 2014» стал Армин Морбах, эксперт Schwarzkopf по
уходу за волосами. Команда профессиональных стилистов Schwarzkopf создала блистательные образы для участников из 28 стран, в том числе и для
представительниц России – сестер Толмачевых, которые исполнили на конкурсе песню «Shine» («Сияй») и заняли 7-е место.

АРТ-ФУТБОЛ: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИГРА
С 23 мая по 1 июня в Сокольниках состоится IV
Международный футбольно-музыкальный фестиваль «Артфутбол» с участием российских и зарубежных звезд эстрады
и кино. После проведения жеребьевки стали известны
соперники команды России – Казахстан, Эстония и
Нидерланды. «Арт-футбол» проводится в четвертый раз, и
Москва начинает постепенно к нему привыкать. «Приятно,
что Фестиваль получил поддержку ФИФА», – сказал организатор проекта Юрий Давыдов. Фестиваль является составляющей частью Всероссийской благотворительной акции «Под
флагом Добра!». Все вырученные средства будут направлены на адресное лечение тяжелобольных детей – участники
вручат сертификаты родителям детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Насыщенная концертная программа с
участием мировых звезд станет приятным и интересным
завершением Фестиваля.
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Фото: архив Глюк’oZы
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С ДЕТСТВА
ПРИВЫК
РАБОТАТЬ НА
РЕЗУЛЬТАТ!
ИЗВЕСТНЫЙ ХИП-ХОП ИСПОЛНИТЕЛЬ
ДЖИГАН МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО
ПОПУЛЯРНЫМИ ХИТАМИ, НО И ОТЛИЧНОЙ
АТЛЕТИЧЕСКОЙ ФИГУРОЙ. О СВОИХ СПОРТИВНЫХ ПРИВЫЧКАХ, ОТДЫХЕ С СЕМЬЕЙ
И ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНАХ ПЕВЕЦ РАССКАЗАЛ
ЧИТАТЕЛЯМ «ЗДОРОВОЙ СТОЛИЦЫ».

Беседовала: Марьяна Смекалова

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО
ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
САМОМУ СЕБЕ
Джиган, ты в потрясающей
спортивной форме! Задам
вопрос, который до сих пор волнует
всех твоих поклонников – как тебе
удалось достичь такого невероятного спортивного результата?
У меня всегда один ответ – пахать, пахать
и еще раз пахать. Как бы ты себя ни чувствовал, где бы ты ни находился, но в зал
ты должен себя отвести и отлично там
поработать. Я недавно вернулся с гастролей из Израиля. Спортзал был от нашего
отеля далековато, зато рядом горы,

шикарная природа. Просыпался с утра и
бегал в горах, отжимался, подтягивался.
Найти место для занятий спортом можно
всегда, главное – стремление быть лучше.
То есть даже во время гастролей тренировки не пропускаешь?
Ни за что! Тренировки, как и музыка, –
это святое для меня. У меня достаточно
обычный, неприхотливый бытовой райдер, но один пункт должен выполняться
несмотря ни на что – наличие спортзала
либо в отеле, либо недалеко от гостиницы. Я занимаюсь постоянно, это трудно
не заметить. (Смеется).
Потеря 23 кг – огромный
стресс для организма. Как вос-

станавливал силы? В целом, что
помогает тебе сохранять потрясающую работоспособность и оставаться открытым человеком?
Мой организм уже ко всему привык, он
меня слушается, я его сам воспитал.
(Смеется). С ранних лет я привык много
работать, выкладываться по полной программе ради отличного результата.
Потеря веса – это основа спорта, которым
я занимаюсь. Как известно, сначала происходит правильный набор массы, а затем
я начинаю «сушиться», переводя массу в
мышцы. Что касается 23 кг, то из-за плотного гастрольного графика я не стал
сушиться, поэтому находился в таком
весе. Сейчас во мне одни мышцы.
Я полагаю, трек «Надо подкачаться» – гимн спорту и активному образу жизни. А что для тебя
здоровый образ жизни?
Вы правы. Мы выпустили его как раз в
разгар Олимпиады и получили небывалый
отклик у зрителя. Сотни тысяч просмотров
на YouTube, на гастролях толпа поет наизусть эту песню. Плюс клип получился
очень мотивирующий: если вы в курсе, то
в нем снялись известные чемпионы
России и мира по культуризму. Приятно,
когда мне в зале люди говорят, что занимаются под мой трек, – это дорогого стоит.
А здоровый образ жизни для меня – это
словно некая религия, хорошее и правильное отношение к самому себе.
Ты предпочитаешь регулярно
быть умеренным в еде или пришлось для своего выдающегося результата «сесть» на диету? Как примерно
выглядит твое дневное меню?
Сидят – на диване. (Смеется). Как я уже
говорил, я воспитал и натренировал свой
организм таким образом, что он меня
слушается. Ем я действительно много.
Когда, например, в день у меня по
четыре-пять съемок, то вожу контейнеры
с едой с собой в машине. Я вообще ем все:
мясо, рыбу, в основном, конечно, у меня
правильное питание.
Раньше ты серьезно занимался
боевыми искусствами и даже
становился чемпионом Украины.
Какие способности и качества, помимо силовых, ты приобрел на ринге?
Боевые искусства очень влияют на человека в плане закалки характера, помогают
ему выработать силу воли, правильное
отношение к жизни, к окружающим тебя
людям и миру в целом. Наверное,
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ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ...

1
2
3
4
5
6
7

Сова или жаворонок?
Сова
Джинсы или брюки?
Штаны
Фильм или реалити-шоу?
Фильм
Чай или кофе?
Вода без газа
Море или горные лыжи?
Океан
Рыба или мясо?
И то, и другое
Телевизор или интернет?
Интернет

8
9
10
11
12
13

Стихи или проза?
Стихи
Плеер или книга?
Стараюсь чередовать
Виски или фреш? Никакого алкоголя, только фреш
Кафе или ночной клуб?
Бываю и там, и там
Экстраверт или интраверт? Трудно себя
втиснуть в эти рамки
Футбол или хоккей?
Спортзал и жесткая
тренировка

интервью со свездой
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ…
Источник хорошего настроения: семья и
музыка
Любимое блюдо: ммм, их много.
Любимый аксессуар: iPhone
Мой цвет: черный
Последняя прочитанная книга: Джон
О'Фарелл «Это твоя жизнь»
В людях привлекает... наличие ума
Любимое место на планете Земля? Москва
День прошел отлично, если... все задуманное получилось
Самая значимая награда – это моя дочь
Жизненное кредо: пахать, пахать и еще раз
пахать!

благодаря боевым искусствам
сформировался мой нынешний характер.

Фото: архив Джигана

ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЛЮБИМЦЕМ
СУДЬБЫ
Достичь славы в нашей стране
тяжело. Какие трудности пришлось преодолеть Джигану, прежде
чем он стал известным?
Не скажу, что было много трудностей. Я
много работал на результат: поставил
перед собой задачу и шел к ней. Судьба,
наверное, любит меня: она всегда сталкивала и сводила меня с правильными и
нужными людьми, мы были друг другу
полезны. Кстати, я не соглашусь с вами,
что достичь славы в России тяжело: сейчас стало проще стать известным благодаря интернет-технологиям, социальным
сетям. Раньше было так: написал хорошую песню – и она лежит у тебя в столе, а
сейчас выложил на YouTube, написал об
этом в Twitter, собрал лайки в Instagram –
и ты можешь реально стать звездой!
Расскажи, над каким проектом
ты сейчас работаешь?
Работы много. Скоро выйдет мой новый
клип и новый сингл «Небо», который мы
записали совместно с Asti. Получилась
красивая, романтическая песня. Ролик,
кстати, тоже будет клевый. Снимали его
в Майами с Павлом Худяковым. Также в
ближайшее время запускаем дуэт с
Димой Биланом на композицию «Крик
моей души». Работа есть, и это радует!
(Улыбается).
Интересно, какую музыку ты
слушаешь дома (в плеере)?
Знаете, я слушаю абсолютно разную

музыку: рэп, мировую попсу, иногда даже
классику. Все зависит от настроения!
В начале года ты покинул Black
Star. Стало тесно в стенах
лейбла? Что побудило тебя отправиться в сольное плавание?
Я почувствовал, что вырос и готов двигаться дальше самостоятельно. У меня
подобралась хорошая команда, поэтому я
ни минуты не сомневался, что стоит уходить. Я благодарен Black Star за все, они
помогли мне осуществить мою мечту, но
относился к лейблу, как к университету. Я
выучился, набрался знаний и пошел дальше. Если вы посмотрите на шоу-бизнес в
целом, так всегда и происходит.
Если бы не любовь к музыке, то
чем бы ты занимался в жизни?
Трудный вопрос. Боюсь, что на него у
меня нет ответа...

Я ДОЛЖЕН БЫТЬ И ХОРОШИМ ОТЦОМ, И УСПЕШНЫМ АРТИСТОМ
Перечисляя твои сегодняшние
занятия: музыка, вечеринки,
различные творческие проявления –
хочется спросить, как тебе удается
совмещать свою занятость с воспитанием малышки Ариелы?
Это, конечно, нелегко. Всякий раз, улетая на гастроли, находясь вдали от дома,
постоянно думаю о семье, созваниваюсь
с ними, переживаю. Но выхода другого
нет – я должен быть и хорошим папой, и
в то же время успешным артистом:
делать так, чтобы моя семья ни в чем не
нуждалась.
У создания вашей семьи очень
символическая дата –

12.12.2012. Кому пришла идея устроить торжество в этот день?
Все родилось спонтанно, числа тут абсолютно ни при чем. Просто решили в этот
день и все!
На чем, по-твоему, основывается счастливая семья?
На мой взгляд, у счастливой семьи есть два
базовых принципа: доверие и уважение к
человеку, которого ты любишь. Я рад, что
в моей семье все это присутствует!
Часто удается проводить
время с родными? Где предпочитаете отдыхать?
Уже несколько лет подряд сразу после
Нового года мы всей семьей выбираемся
в Майами на три недели и отдыхаем.
Несмотря на то что это место мы изучили
вдоль и поперек, каждый раз там находится что-то интересное. Плюс отличная
погода, качественный сервис, а также
много знакомых и друзей, которых
можно встретить в это время в Майами!
Ты можешь назвать себя счастливым человеком?
Философский вопрос. Если оценивать
критерии счастья по себе, то да – я счастливый человек.
Расскажи о своих ближайших
творческих планах. Чего интересного ждать твоим поклонникам?
Выпуск новых песен и третьего альбома? А может, интересные дуэты?
Ждите от меня много хорошей музыки и
новых треков. Обязательно выпустим
громкий дуэт с Димой Биланом на песню
«Крик моей души», следом снимем на нее
интересный клип. Следите за моим творчеством – я обещаю не разочаровать!
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МОСКВА
ПЕШКОМ
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4. ПАРК «КОЛОМЕНСКОЕ»

Вы можете тут гулять столько, сколько хочется
и не переживать, что в какой-то момент ноги
напрочь потеряют с вами контакт, потому что
здесь много скамеек, на которых можно отдохнуть. Возвышается церковь Казанской Божьей
матери, вокруг растут цветы, фактурная ограда, три старинных зала – все это обязательно
понравится даже искушенному туристу.
Место: м. Коломенское

ПЕШКОМ ХОДИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНО, НО И ПРИЯТНО, ОСОБЕННО ЕСЛИ ДОРОГА
ПРОЛЕГАЕТ ЧЕРЕЗ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, ЛЮБИМЫЕ МЕСТА, А НА УЛИЦЕ ПРЕКРАСНАЯ
ПОГОДА. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 14 МЕСТ ДЛЯ ПРОГУЛОК – ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ТУРИСТАМИ В РОДНОМ ГОРОДЕ!
1. ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Самые известные и красивые панорамные фотографии сделаны именно там – со
смотровой площадки. И днем, и ночью, и
летом, и зимой отсюда видны достопримечательности Москвы. И, конечно, в праздники
отсюда лучше всего смотреть салют. Теплым
вечером тут много людей: кто-то передвигается на своих двоих, кто-то ездит на роликах,
кто крутит педали велосипеда. Удивительный
вид на МГУ, прогулки по местам Бальмонта,
Белинского, Островского также оставят в
памяти приятные воспоминания.
Место: м. Университет, м. Воробьевы горы

родов. Пожалуй, это одно из популярных мест
во всей Москве.
Место: м. Орехово, м. Царицыно
5. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

Раньше «чистые пруды» называли Поганым
местом, а теперь ласково – «Чистые». Летом
здесь вы можете взять напрокат лодку, а
зимой покататься на коньках. Помимо этого,
неспешно прогуливаясь по Чистопрудному
бульвару, можно посмотреть на фотовыставку
под открытым небом.
Место: м. Чистые пруды

3. ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ

Место прогулок Берлиоза и Бездомного из
«Мастера и Маргариты» Булгакова. Кстати,
именно здесь сейчас установлен знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами».
В глубине парка установлены памятники
героям басен Крылова. Тихое место практически в центре города словно создано для прогулок и неторопливых бесед в тени деревьев.
Место: м.Маяковская
2. ПАРК «ЦАРИЦЫНО»

Кормить лебедей, послушать музыкальные
фонтаны, полежать на траве, насладиться
по-настоящему необыкновенными пейзажами и изящной архитектурой вы можете в
прекрасном месте на окраине города – парке
«Царицыно». Усадьба «Царицыно» таит в себе
глубокую историческую память, уходящую корнями во времена древних вятичей, связанную
с именами знатных боярских и княжеских
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6. СТАРЫЙ АРБАТ

Уличные музыканты играют самые популярные
когда-то мелодии, художники готовы нарисовать портрет или карикатуру. А как только
насмотритесь на всевозможные сувенирчики,
стоит зайти в одну из огромного количества
кофеен, чтобы отведать изумительный кофе.
Если более серьезно отнестись к прогулке и
перед выходом немного покопаться в Интернете, можно узнать много интересного о том, кто
жил на Арбате и чем знамениты его переулки.
Место: м. Арбатская

weekend

7. ВВЦ

Сюда стоит идти как минимум за тем, чтобы
посмотреть на монумент «Рабочий и колхозница» и на грандиозные фонтаны. Для активного отдыха можно взять напрокат ролики,
велосипеды и ознакомиться с просторнейшей
территорией или пощекотать себе нервы на
всевозможных аттракционах. На прилегающей территории есть аллея Космонавтов и
познавательный музей космонавтики.
Место: м. ВДНХ

9
лизируют количество дней войны. А в центре
площади расположен обелиск высотой 141,
8 метров. На территории парка расположен
музей Великой Отечественной войны.
Место: м. Парк Победы
12. ПАРК ГОРЬКОГО

10. УСАДЬБА «КУСКОВО»

8. ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК

Памятник садово-паркового искусства притягивает к себе туристов. Здесь и летний читальный павильон, и ротонды, и музыкальный
салон, и исторический пруд. Парк небольшой,
но очень живописный. В летнее время здесь
катаются на лодках, причал выглядит весьма
интересным образом: он украшен двумя нарисованными якорями и выкрашен в желтый
цвет. У пруда можно найти ресторан с открытой верандой, на столиках разложены золотые скатерти. Есть в Екатерининском парке
павильон, в котором бывала Екатерина II:
сейчас в нем любят устраивать фотосессии
в дни свадеб или особых торжеств.
Место: м. Проспект Мира

Одно из самых романтичных мест в Москве –
усадьба «Кусково». В свое время ее называли
Подмосковным Версалем, настолько она
красива и похожа на сад французских королей. Сегодня усадьба по-прежнему принимает
гостей, но уже в качестве исторического
музея. Убранство дворца, домиков и павильонов постарались сохранить максимально приближенными к тому времени, когда усадьба
принадлежала Шереметьевым. По выходным
в Кусково многолюдно: здесь проходят
концерты, снимают исторические фильмы,
фотографируются и просто гуляют.
Место: м. Новогиреево

11. САД «ЭРМИТАЖ»

9. ПАРК ПОБЕДЫ

Смотреть на огромный циферблат цветочных часов, а потом узнавать все о военной
технике в музее под открытым небом. Лучше
всего для прогулок здесь подходит теплый
вечер, когда все элементы архитектуры завораживающе подсвечивается. Главная аллея
парка под названием «Годы войны» состоит
из 5 террас, которые символизируют собой
5 лет войны. На этих террасах построено
1418 фонтанов. Они, в свою очередь, симво-

Территория Сада «Эрмитаж», одного из
старейших мест отдыха в Москве, не очень
велика, но там умещается столько всего
интересного! Причем никакой тесноты нет и
в помине – а между тем здесь находятся три
театра, эстрада, фонтан, детская площадка,
белки, фазаны, голуби, цветы, деревья,
клумбы, гарден-коттеджи. Уже более 115 лет
является местом, где отражен весь калейдоскоп современной культурной жизни столицы.
Место: м. Чеховская

Здесь есть все для интересного и комфортного
отдыха и занятий спортом: площадки для тенниса, гольфа и занятий йогой, прокат роликов
и велосипедов, самая большая песочница,
уютные кафе, кинотеатр на свежем воздухе,
приятная музыка и множество других активностей. Горожане и гости столицы ходят сюда на
пикники, прогулки и просто на минутный отдых
от столичной суеты.
Место: м. Парк Горького, м. Октябрьская

13. БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Ботанический сад им. Цицина – это не просто
огромный сад, поражающий воображение
буйством природы. Это еще и шанс увидеть
редчайшие растения, которых почти не осталось в дикой природе. Здесь царит настоящее
буйство красок и живой природы: в сад
приходят не только взглянуть на красивейшие
растения или прогуляться по зеленым дорогам, утопающим в листве. Часто здесь можно
встретить художников, делающих пейзажные
наброски. Здесь же работают две художественные галереи, есть японский сад и сад камней.
Место: м. Владыкино, м. Ботанический сад

14. ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР

Цветной бульвар ведет свою историю с 1851
года. Изначально на этой территории находился Цветочный рынок, а с середины 19
века здесь располагается Цветной бульвар.
Постепенно бульвар обрел славу любимого
места для прогулок и отдыха: тут вам и фонтан,
и скульптуры, и красивый сквер. Здесь же расположен любимое место развлечения детей и
взрослых – цирк Юрия Никулина.
Место: м. Цветной Бульвар, м. Сретенский бульвар
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ХОЛЕДИУС. КОГДА НУЖНА
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Гомеопатический препарат Холедиус целенаправленно действует на область желчного
пузыря и поджелудочной железы. Он устраняет
хроническое и острое воспаление, а также
является надежным регулятором процесса
пищеварения. Входящие в состав препарата
компоненты препятствую процессу камнеобразования в желчном пузыре, что намного снижает необходимость в операции по удалению
органа. На фоне приема Холедиуса можно
применять любую физиотерапию и растительные медикаменты.

ФАРМА

тел. +7(495)661-17-45
www.talion-a.ru

АНТИСЕПТИКИ SOFTLIFE-SANITELLE
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Компания «Бентус лаборатории» совместно с
ведущей аптечной сетью «Ригла» представила
обновленный дизайн любимых антисептиков под
ТМ SoftLife-Sanitelle. В линейку SoftLife-Sanitelle
вошли три антисептических геля для рук: с экстрактом Алоэ вера и витамином Е, с маслом
макадамии и витаминами, с экстрактом Алоэ
вера и витамином Е, пенка для рук антисептическая с экстрактом Алоэ вера и витамином Е, а
также популярный тревел-формат спрея для рук
с экстрактом Алоэ вера и витамином Е. Линейка
ТМ SoftLife-Sanitelle – верный спутник не только
любителей отдыха на природе и дальних поездок, но и надежный помощник в борьбе за
чистоту рук всех тех, кто внимательно следит за
своим здоровьем.

КАЛЬЦИДРИНК НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

РЕСКЬЮ РЕМЕДИ – СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ СТРЕССЕ

Калицидринк – уникальный препарат, который
защищает позвоночник, питает кости, предотвращает травмы, переломы, остеопороз, а также
поддерживает и нормализует обменные процессы в костях. Входящий в состав средства лактоглюконат кальция легко усваивается организмом и помогает остеогенным пептидам коллагена встраиваться в костные структуры. Экстракты
редких растений, витамины и минералы способствуют выработке собственного костного коллагена. Кальцидринк – это сбалансированное
питание на основе коллагена и кальция для поддержания молодости и красоты!

Рескью Ремеди(Бах) - уникальная комбинация
от стресса из 5 эссенций Баха. Переводится с
английского как «спасатель»: поможет в любых
кризисных ситуациях, если флакончик Рескью
Ремеди окажется под рукой. Компактный флакон с Рескью Ремеди не занимает много места
в сумочке и окажет незаменимую помощь и
поддержку в ситуациях волнения и нервного
напряжения, таких как собеседование, экзамены, авиаперелет, неприятности на работе,
семейные ссоры, а также незаменим в дни торжественных или печальных событий.
www.bfr.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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аптека

МГНОВЕННАЯ СВЕЖЕСТЬ С FEMFRESH

ЛОБНЫЙ ТЕРМОМЕТР VITAL SYSTEM

Салфетки для интимной гигиены Femfresh разработаны специально для ухода за самыми
чувствительными зонами вашего тела.
Благодаря низкому pH-балансу бережно очищают и защищают интимную зону от раздражений. Салфетки имеют гипоаллергенную формулу и помогают чувствовать свежесть и защищенность на протяжении целого дня.
Компактная упаковка не занимает много места
в сумочке и обязательно пригодится в поездке
или на природе. Средство гипоалергенно и
одобрено дерматологами и гинекологами.

Инфракрасный лобный термометр Vital
System – клинически протестированный медицинский прибор для измерения температуры.
Благодаря компании Zepter использование такого термометра
стало возможным в домашних
условиях. Механизм действия
прибора прост: достаточно
приложить прибор ко лбу в
течение 5 секунд, и результат готов. После прозвучавшего сигнала показания
температуры появятся на
дисплее термометра.
Инновационная сенсорная технология прибора
обеспечивает точное и
полностью безопасное
измерение в пределах от
32°C до 43,9°C. Термометр
очень удобен в применении
и отлично подходит для измерения температуры и у взрослых, и у детей.

капсулы

реклама
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порошок и капсулы

ЯНТАРНАЯ КАПЛЯ – РЫБИЙ ЖИР №1
Раньше в нашей стране рыбий жир давали
малышам, чтобы они росли здоровыми и крепкими. Прошло полвека и оказалось, что в странах с холодными морями и жирной рыбой у
людей реже бывают инфаркты. Серьезные
исследования подтвердили: ежедневное употребление рыбьего жира не только защищает
сердце, но и облегчает боли в суставах, активизирует мозг и улучшает зрение. Другими словами, рыбий жир продлевает нам жизнь!
«Янтарная Капля» – самый популярный рыбий
жир в Москве. Четвертый год подряд жители
столицы отдают предпочтение именно этой
марке, которая сочетает высокое качество и
приемлемую цену.

порошок

порошок и капсулы

порошок

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ГАДЖЕТЫ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Профилактика лучше, чем лечение – и с этим не поспоришь. Поддержать здоровье в норме помогут
современные гаджеты, которые позволяют следить за показателями самочувствия и состояния организма и облегчают жизнь, экономя ваше время и деньги.
определять пройденное
расстояние, темп, скорость
и затраченные при прогулке
калории. Словом, это приложение – отличный способ
следить за своей активностью в течение суток.
1. МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Теперь важная информация
у Вас всегда под рукой и в
удобном формате благодаря смартфону. В онлайнмагазине для мобильных
устройств можно скачать
приложения для измерения
пульса, ЭКГ, ультразвука,
осмотра слухового прохода,
уровня глюкозы в крови,
остроты зрения и др. Правда, для выполнения этих
действий еще необходимо
приобрести дополнительные
устройства (насадки), которые подключаются к смартфону и позволяют делать соответствующие замеры. Это
может быть неудобно в экстренной ситуации, поэтому
всерьез такие программы
воспринимать не стоит. Рекомендуем Вам остановить
свой выбор на безобидном
приложении, подсчитывающем пройденное расстояние
и не требующем дополнительных трат на насадки.
Использование шагомера
позволяет контролировать
и просчитывать количество
сделанных шагов. Кроме
того, приложение способно
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2. ИОНИЗАТОРОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Повысить качество воздуха в помещении, уменьшить распространение
инфекций, избавиться
от грибков и плесени,
пыли и пальцы растений, усилить сопротивляемость организма
к воздействию вредных
факторов окружающей
среды позволяют
очистители воздуха.
Эти приборы благотворно влияют на
пожилых людей, детей,
необходимы взрослым с ослабленным
здоровьем, а также
в период эпидемий
гриппа или ОРЗ. Бытовой ионизатор воздуха
необходимо использовать правильно. Обязательно изучите инструкцию и противопоказания
по использованию.
При выборе аппарата
учитывайте его мощность,
производительность
и габариты той
комнаты, в которую вы будете его
устанавливать.

3. ЙОГУРТНИЦА
В попытке вести здоровый
образ жизни стало традиционным есть на завтрак
не только кашу, но и йогурт.
Кроме того, этот продукт удобен для перекуса в течение
рабочего дня. Приготовить
йогурт самостоятельно в
домашних условиях не составит большого труда. Для того
чтобы его приготовить, в йогуртницу надо залить закваску и молоко. Согласитесь,
что это совсем не сложно и
под силу каждому. Через 3-4
часа йогурт будет готов. По
вашему вкусу в него можно
добавить орехи, свежие
фрукты, варенье – все что
захотите. Важно отметить,
что этот йогурт, в отличие
от магазинного, будет без
красителей и консервантов!
Некоторые модели йогуртниц имеют специальные дополнительные программы,
которые позволяют готовить
сметану, творожок, десерт
или мороженое.

shutterstock.com

Автор: Алевтина Волкова

важные детали

4. ВАКУУМНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ
Многие женщины
мучают себя вопросом: как добиться
идеальной внешности, а в походах по
косметологам тратят
много времени и денег. Но теперь стало
возможным проводить целый спектр
профессиональных
салонных процедур у
себя дома: очищение
кожи лица (аппарат
для брашинга, паровая
сауна, ультразвуковой
пилинг, аппарат для микродермабразии, дарсонвализация), антивозрастной
уход за кожей лица (ультразвуковые и гальванические
аппараты). В большинстве
случаев, прежде чем посвятить себя аппаратной
косметологии в домашних
условиях, все же необходимо проконсультироваться
с врачом. В этом плане
вакуумный очиститель кожи
наиболее безвредный аппарат, пользоваться которым
могут не только женщины,
но и мужчины! Примерно
раз в 7-10 дней
необходимо
использовать
вакуумный
очиститель кожи,
который эффективно и деликатно справится с
очищением кожи
лица от ороговевших клеток
и избыточного
выделения сальных желез. При
регулярном использовании этого аппарата Вы
обеспечите себе здоровую
и чистую кожу, избавитесь
от отеков и улучшите цвет
лица. Большего эффекта
можно достичь, если перед
использованием аппарата
нанести дополнительные
очищающие средства в со-
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ответствии с типом
кожи (мусс, раствор,
гель или пенка).
5. ЛАЗЕРНАЯ ЩЕТКА
ДЛЯ ВОЛОС
Современный темп
жизни (нарушение
режима питания,
стрессы, экология),
возрастные изменения, постоянное
окрашивание волос
или завивка плохо
сказываются на
здоровье волос, что
зачастую приводит к
частичной алопеции (облысению). Достойный уход
за волосами и кожей головы
обеспечивает лазерная щетка, кроме того, ее использование – это замечательная
профилактика потери волос.
Регулярное использование
такого аппарата улучшает
состояние кожи головы,
укрепляет структуру волоса
и активизирует рост здоровых волос, стимулирует
пробуждение неактивных
луковиц, нормализует pH
кожи головы и устраняет зуд
и перхоть.

7. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАССАЖНЫЙ КОВРИК
Многие в силу специфики
работы и отсутствия регулярных физических нагрузок
вынуждены вести сидячий
образ жизни. В свою

очередь это приводит к появлению болевых ощущений,
например, в спине. Изменить
сложившуюся ситуацию к
лучшему позволит массажный коврик, закрепленный к
креслу в салоне автомобиля,
в офисе или дома. При этом
можно заниматься своими
делами, а массажный коврик
позаботиться о вашем самочувствии. Легкость и компактность коврика совмещены
с достоинствами массажного кресла: разминающий
массаж шеи сочетается с
массажем спины, поясницы
и вибрационным массажем
ягодиц и верхней части бедер.
Удобства добавляет и то, что
массажный коврик можно использовать и в лежачем положении (например, расстелив
его на кушетку или пол).
6. МАССАЖНЫЕ ОЧКИ
Люди, работа которых связана
с компьютером, водители, пожилые люди, учащиеся, люди,
страдающие бессонницей
нуждаются в дополнительном
уходе за глазами. Профилактическое использование
массажных очков оказывает
благотворный эффект на
глаза, это борьба с близорукостью и дальнозоркостью,
уменьшение напряжения глаз
после работы на компьютере,
улучшение зрительных
функций, нормализация сна,
уменьшение морщин, темных
кругов и «мешков» под глаза-

ми. В зависимости от модели в
очках могут быть предусмотрены разные режимы массажа
и их комбинация (воздушный
массаж, теплый компресс,
вибрационный массаж).

8. ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА И
ПЕДИКЮРА
Все больше специалистов
сходятся во мнении, что обрезной маникюр и педикюр
вреден для кожи рук, ног и
ногтей. Менее травматичен
аппаратный маникюр и педикюр, поскольку он удаляет
только ороговевшую кожу и
не затрагивает живые ткани.
Такой первоклассный уход
за руками и ногами можно
осуществлять и в домашних
условиях. Портативный аппарат со сменными насадками
и регулировкой скорости
вращения позволяет легко и
удобно ухаживать за собой.
Кроме того, в подобные наборы входит еще разное количество насадок (например,
7 или 11), которые позволяют
эффективно удалять любые
мозоли и огрубелости кожи.
С таким портативным аппаратом вы не будете тратить
время и деньги на посещение
салонов – аппаратный
маникюр и педикюр будет
доступен в любое время
у себя дома.
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КАЖДЫЙ ПОДРОСТОК И ДАЖЕ КАЖДЫЙ МАЛЫШ СЕГОДНЯ ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ ГАДЖЕТЫ И ЗАЧЕМ
ОНИ НУЖНЫ. ЕСЛИ СОВСЕМ НЕДАВНО «ВЛАДЕТЬ КОМПЬЮТЕРОМ» УЧИЛИ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ КУРСАХ,
ТО СЕГОДНЯ ЭТО ПРОИСХОДИТ САМОЙ СОБОЙ. НАЧАЛ ГОВОРИТЬ, ПОШЕЛ НОЖКАМИ, СЕЛ ЗА КОМПЬЮТЕР. КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ,
НО ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПРАВИЛЬНОГО ИХ ВЫБОРА.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ:

Автор: Ольга Смирнова

КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ VS ЖИЗНЬ РЕАЛЬНАЯ
Можно много рассуждать, каким
им прекрасным было детство в прежние
ние времеда для
на, без логинов и паролей, когда
того, чтобы поиграть «в войнушку»,
шку»,
нужно было выйти во двор, собрать
брать друзей, включить фантазию и «зарядить»
рядить»
ружья-палки. Однако как бы мы ни
сокрушались по поводу утраченной
нной
«истинной жизни», жизнь виртуальная
туальная
занимает в мире наших детей значительное место, и бороться с этим довольно
сложно. Интернет переполнен негативной и даже по-настоящему вредной и
опасной для детей информацией. Игры…
бесконечное множество игр, а мы с вами,
родители, не разбираемся и не хотим
разбираться в них. Мы просто терпеть не
можем весь этот компьютер и все эти
игры за то, что они вызывают у нашего
отпрыска такие бурные эмоции, при
этом являясь «сущей ерундой». Что же
нам остается? Запрещать, кричать,
выключать компьютер, выдергивая
вилку из розетки, ставить на входе в
систему пароли… Конечно, выход весьма
сомнительный и не способствующий
укреплению доверительных отношений
в семье.

ЖИЗНЬ – ИГРА?

ЖИЗНЬ
ВИРТУАЛЬНАЯ
занимает
в мире
наших детей
значительное
место

Во-первых, не покупать ребенку компьютер, как только он начал самостоятельно
сидеть. Пусть учится играть, воображая и
соображая, придумывая и фантазируя,
в реальном мире. Однако однажды купить
гаджет все же придется. Но одновременно с
покупкой этой машины в доме должны
появиться некоторые правила, прописанные на бумаге и подписанные всеми членами семьи: это график пользования компьютером, где дозы «виртуальной жизни»
четко нормированы по времени и не подлежат обжалованию – сеанс не более 40
минут и не чаще 2 раз в день.
Жизнь с правилами легче для всех,
а жизнь с четкими правилами для малыша – понятна и спокойна. Итак, покупаем компьютер только тогда, когда ребенок может адекватно отвечать за свои
поступки и четко следовать правилам.

УМА ПАЛАТА! ДА КЛЮЧ ПОТЕРЯН?
«Сын-школьник знает на «5», а написать легко может на «3» – отвлекся, не ту
цифру написал, не доделал...»
Какая знакомая ситуация! Знания есть, а успеваемость средняя или вовсе низкая:
подводит поспешность, невнимательность и забывчивость. Отчаиваться не стоит!
Нужно лишь вспомнить, что внимание, концентрация и память – процессы, за
которые отвечает головной мозг. И качество этих процессов зависит, прежде
всего, от того, насколько головной мозг правильно «накормлен». Самый нужный
компонент питания для мозга – это жирные кислоты омега-3.
В рационе ученика омега-3 должны присутствовать регулярно
и в достаточном количестве.
Дневную норму омега-3 обеспечит комплекс

ОМЕГА ИНТЕЛЛЕКТ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

СРЕДСТВОМ

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ:
9 навыков чтения, письма, счета
9 концентрации внимания
9 запоминания и анализа информации
9 поведения

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ

ВОЗМОЖНЫ ПОВТОРНЫЕ ПРИЕМЫ 3-4 РАЗА В ГОД
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МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
КАНТИМИРОВА
Елена Анатольевна,
к.м.н., педиатр
в «СМ-Доктор»

И

так, мы нашли много «за» в
истории с компьютерными
играми и другими современными компьютерными
технологиями. А есть ли аргументы
«против»? При частом сидении за
компьютером возможно ухудшение
зрения, поэтому надо обеспечить дополнительный прием витаминов «для
глаз», хорошее освещение рабочего
места, качественный монитор и ис-

Не забываем о том, что правила
должны быть введены и для родителей
тоже: их время за компьютером также
нужно ограничить и прописать на том же
листе.
Во-вторых, формируем вкус. Как бы
дико это вам ни казалось, предлагать
компьютерные игры ребенку должны
именно родители. Тогда вы будете знать,
чем занимается чадо и какие навыки
формируются у него в данный момент.
Навыки в игре? Именно так. Различные
игры формируют разные навыки, прививают определенные ценности, и наша с
вами задача – дать правильное направление, помочь сделать верный выбор.

БЫВАЮТ ЛИ ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ?
При условии соблюдения правил, о которых сказано выше, полезные игры действительно существуют и отличаются от
всех остальных следующими важными
параметрами:
- они безопасны для психики ребенка;
- они развивают интеллектуальные способности, логику;
- они учат созидать и/или заботиться,
помогать и/или работать в команде;
- не порождают агрессию.
Рассмотрим примеры самых популярных
игр.
• Quest-ы
Тип игр, которые помогают развивать не
только интеллект ребенка, но и учат
работать в команде… с родителем. Не

пользование сертифицированных
программ. Также рекомендуется
проводить гимнастику для глаз,
снимающую напряжение зрительного анализатора. Перегрузка играми
опасна появлением головных болей,
бессонницы, усталости, раздражительности, проблем в общении со
сверстниками. Избежать подобных
проблем, особенно у детей ранее
наблюдавшихся детским неврологом
или детским кардиологом, поможет своевременная консультация у
данных специалистов при появлении
первых тревожных симптомов. Пусть
ваши дети при помощи компьютерных
игр научатся не только аналитически мыслить, тренировать память,
совершенствовать интеллект, но и не
навредят своему здоровью!

нужно бояться: это не так сложно и
очень полезно. Речь идет о квестах,
закрытых комнат (Kevinescape,
Basementhouse и т.д.). Квест (от англ.
quest) – головоломка. В ее разгадке вы
можете участвовать вместе с вашим
чадом. Смысл игры чаще всего заключается в том, что герою нужно выбраться
из закрытой комнаты. Каждое помещение наполнено множеством вещей, некоторые из них можно брать, передвигать,
дергать… Обследовав каждую мелочь, вы
вместе с ребенком, как Шерлок и Ватсон,
начинаете придумывать варианты разгадки, советуетесь и пробуете. Эти игры
требуют терпения и креативного логического мышления, развивают и то, и другое. А как здорово чувствовать себя в
команде со своими родными, как здорово делить радость победы с ними!
• Безопасные онлайн-игры
Сложно поверить в то, что онлайн-игра, то
есть игра с выходом в интернет, может быть
безопасна для ребенка. Действительно,
таких игр мало, но все же они есть. «Клуб
Пингвинов» Disney – давно известная в
мировом масштабе, но недавно переведенная на русский язык сетевая игра. Это не
просто забава, а виртуальное пространство,
придуманное родителями для своих детей.
Здесь ребенок сможет создавать позитивный виртуальный мир, общаться, развиваться и даже заботиться о маленьких
питомцах. В игре установлены фильтры,
защищающие от опасностей общения в

сети. Постоянно работают модераторы,
следящие за игрой, не допускающие конфликтов и негативных высказываний.
Интерфейс полностью освобожден от всякой рекламы, а для регистрации необходимо получить согласие родителя, который
может завести в пространстве игры свой
кабинет и следить за всеми игровыми данными ребенка. Также в «Клубе пингвинов»
Disney есть опция – настроить время сеанса
игры, что позволит соблюдать прописанный «режим».
• Веселые обучающие игры
Не говорите ребенку, что они обучающие, и
он воспримет их с большим энтузиазмом. К
примеру, игры, вырабатывающие скорость
печати, такие как «Соло на клавиатуре»,
проходят в веселой адреналиновой атмосфере «быстрей, быстрей, сейчас съест!» и
вызывают взрывы хохота у зрителей.
Отметим здесь и флеш-игры, развивающие
память (вроде игры Memory, Follow That
Frog), обучающие в игровой форме английскому языку (Tilly's Word Fun) и счету
(«Математическая стрелялка»), воспитывающие скорость реакции и сообразительность (Brain Shift, Lostis Migration). Такие
игры построены как череда веселых заданий, с каждым уровнем требующих все
большей концентрации.
• Шахматы
Если ваш ребенок знает, что такое шахматы, предложите ему сыграть с онлайнпартнером, возможно, даже из другой страны. О пользе шахмат для развития аналитических способностей всем известно.
Однако за перепиской в чате вы вряд ли
сможете уследить, поэтому объясните
ребенку, что если начинают грубить, нужно
выключить чат или выйти из игры.
Отвечать и воспринимать слова близко к
сердцу не стоит.
Вот далеко не полный список игр, которые
при разумном использовании могут оказаться полезны для вашего ребенка.
Помните, что чрезмерное сидение перед
монитором угнетает, портит поведение и
здоровье вашего чада. Еще один важный
момент – безопасность занятий. Место
должно быть оборудовано соответствующим образом, компьютер должен отвечать
определенным параметрам, а время игр не
должно превышать допустимый период.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ!
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ТО, ЧТО ОДНАЖДЫ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ИМЕННО В ВАШИХ РУКАХ? РЕЧЬ О РЕАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И ТЕХ СОСТОЯНИЯХ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ «НЕОТЛОЖНЫМИ». ОТВЕТ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ ПРИМЕРНО ТАКОЙ: «ЭТО МАЛОВЕРОЯТНО, НО ЕСЛИ
ЧТО, ВЫЗОВУ «СКОРУЮ», Я ЖЕ НЕ ВРАЧ». ОДНАКО В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ, ГДЕ ВАЖНЫ ДОЛИ
СЕКУНДЫ, НЕЛЬЗЯ ПРОСТО СИДЕТЬ И ЖДАТЬ ВРАЧЕЙ, ГОРАЗДО ПОЛЕЗНЕЕ БЫТЬ ГОТОВЫМ К ЛЮБОМУ ПОВОРОТУ СОБЫТИЙ.
го; попытаться почувствовать выдох, приблизив свою щеку к носу пострадавшего;
постараться увидеть, вздымается ли периодически брюшная стенка (живот) или
положить руку на грудь (поднимается ли
рука?). Пульс проверяется наложением
двух пальцев на сонную артерию на правой или левой стороне шеи.
Если пульс и дыхание на месте, переверните человека на бок. Может возникнуть рвота, а в положении на боку человек
не подавится и не захлебнется. После того
как человек пришел в себя, не отпускайте
его, врачебный осмотр обязателен в
любом случае! Если пульса и дыхания нет,
придется произвести реанимационные
мероприятия: искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца. Не забываем
вызвать скорую медицинскую помощь!

СИТУАЦИЯ № 2:
ИНФАРКТ (СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП)
Резкая боль за грудиной, отдающая в
спину или руку, не проходящая в течение
получаса, вызывает панический страх,
человек держится за грудь, морщится,
боится пошевелиться или падает
навзничь. Около 50% смертей в таком
состоянии происходят… по вине окружающих: люди боятся или не знают, как
помочь. А помочь можно и нужно. Итак,
мы вызвали «скорую» и не сидим сложа
руки в ее ожидании.
Если человек упал, проверяем пульс и
дыхание, в случае необходимости прово-

дим реанимационные мероприятия: искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца. Если человеку становится плохо на
ваших глазах, но потери сознания нет, усадите его (лучшее положение – полулежа),
откройте окно, расстегните тугие пуговицы, снимите шарф, галстук и т.п.
Попытайтесь успокоить больного, дайте
ему нитроглицерин под язык и предложите разжевать таблетку аспирина. С нитроглицерином нужно быть осторожными: он
резко понижает давление, поэтому повторная таблетка возможна не раньше, чем
через 5–8 минут, и желательно после измерения давления.

СИТУАЦИЯ №3: ИНСУЛЬТ
В отличие от человека с сердечным приступом, «инсультник» зачастую не подозревает о серьезности своего положения.
У него может кружиться голова и неметь
конечности, может быть неразборчивая
речь и перекошенное лицо. При этом со
стороны может показаться, что человек
просто странный, «не в себе». Не оставайтесь равнодушными! Задайте человеку
любой вопрос – вы не сможете разобрать
ответ. Попросите его улыбнуться – у него
получится дикий неровный оскал, а просьбу поднять руки вверх он вряд ли сможет
выполнить.
Срочно вызывайте скорую помощь,
при этом объясните диспетчеру, какие
симптомы вы наблюдаете у больного,
тогда на помощь приедет специализи-
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СИТУАЦИЯ № 1: ОБМОРОК
Как правило, обморок не происходит внезапно: ему предшествуют головокружение,
бледность, холодный пот. А значит, невооруженным глазом видно, что человеку
плохо, он может даже покачиваться,
закрывать глаза. Если вы заметили у когото подобное состояние, не дайте человеку
упасть или подстрахуйте во время падения, чтобы он не ударился головой.
Теперь главная задача – обеспечить
приток кислорода и крови к голове. Ни в
коем случае не пытаемся поставить человека на ноги, не рекомендуется и сидячее
положение: укладываем больного на ровную горизонтальную поверхность, при
этом хорошо бы что-то подложить под
ноги, хотя бы свою собственную сумку или
рюкзак. Затем убираем все, что может
мешать свободному дыханию: шарфы,
воротники, ремни, тугие застежки.
Открываем форточку, если в помещении
душно, или проводим все манипуляции на
свежем воздухе.
Вторая наша задача – привести человека в чувства. Оботрите ему лицо холодной
водой, похлопайте по щекам, поднесите к
носу нашатырь или ватку с уксусом, помашите над его лицом импровизированным
«опахалом». Если с первых моментов
после падения вам кажется, что человек не
дышит, выяснить это нужно сразу, до
манипуляций. Дыхание можно проверить
несколькими способами: с помощью зеркальца, поднесенного к носу пострадавше-

Текст: Ольга Смирнова

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ
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ВОЗВРАЩАЕМ СОЗНАНИЕ!
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МАНИПУЛЯЦИЙ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В
ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ И ПУЛЬСА!
Переносим пострадавшего на твердую поверхность.
Кладем ладони на грудь (между
молочными железами, в месте мечевидного отростка, на ощупь определяется
как небольшая ямка). Ладони лежат одна
на другой, руки обязательно выпрямлены в локтях.
Делаем 100 нажатий в минуту. Нажатия проводить с усилием, используя
вес своего тела, т.к. нужно прожать
грудную клетку где-то на 3–5 сантиметров в глубину.
Немного запрокидываем голову
пострадавшего, чтобы освободить
дыхательные пути.
Держим одной рукой подбородок,
другой – зажимаем нос. Вдыхаем
как можно глубже, обхватываем своими
губами полностью (!) рот пострадавшего
и делам плавный, но сильный выдох.
Соотношение дыхательных манипуляций
и массажа должна быть 2:30.
Проверяем, поступил ли воздух в
легкие пострадавшего: его грудь и
брюшная стенка должны приподняться
и опуститься. Если такого движения не
было, нужно повторить манипуляцию.
Подобные мероприятия необходимо
проводить до оживления человека
или до приезда скорой помощи. Во всяком случае, в течение получаса вы точно
не должны сдаваться.
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рованная бригада неврологов. До
этого усадите или уложите человека, не
позволяйте ему ходить, обеспечьте доступ
кислорода (откройте форточку в помещении, расстегните больному воротник). В
случае потери сознания, отсутствия пульса
и дыхания нужно провести реанимационные мероприятия.

СИТУАЦИЯ №4: СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
В жаркую погоду человек просто забыл
надеть головной убор, долго был на солнце в районе полудня или даже выпил горячительный напиток знойным днем... Вроде
бы ничего особенного, но вот «ударило».
При солнечном ударе иногда случается
потеря сознания. В таком случае перенесите его в холод: в помещение или хотя бы в
тень. Затем нужно действовать по тому же
принципу, что и при обмороке: укладываем больного на ровную горизонтальную
поверхность, подкладываем под ноги
сумку, обеспечиваем доступ кислорода,
обтираем лицо влажной тряпкой, кладем
ее на лоб. Проверяем пульс и дыхание:

если их нет, проводим реанимационные
мероприятия.
Зачастую солнечный удар не вызывает
потери сознания, проходит в более легкой
форме, тогда его признаками являются
сильное недомогание, головная боль,
головокружение, тошнота и рвота, температура. В таком случае больного нужно
опять же перевести в холод, уложить и
давать как можно больше пить. Вызывать
или нет бригаду медиков, решайте по
состоянию больного.

СИТУАЦИЯ№ 5: ЭПИЛЕПСИЯ
Человек упал, его бьют судороги, изо рта
может выливаться пена. Зрелище не из
приятных, но мы должны помочь, а не
сбежать. Самое страшное, что человек во
время припадка никак не может контролировать себя и впоследствии не помнит, что
с ним происходило. Именно поэтому он
полностью зависит от людей, находящихся
в этот момент рядом. Иногда ваши знания
о том, как помочь при эпилепсии, могут
спасти жизнь человеку.

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
СУПОВ Владимир
Александрович,
зав. отделением
анестезиологии и
реанимации
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярославская

Д

ействительно, зачастую здоровье,
а иногда и жизнь человека зависят от того, получит ли он вовремя
правильно оказанную помощь.
При оказании первой помощи необходимо следовать такому плану действий:
1. Выяснение причин случившегося (Что
произошло?). 2. Планирование помощи
(Насколько серьезны повреждения и
какие функции организма нарушены?).
3. Оказание помощи (устранение причин
случившегося, затем предотвращение
возможных осложнений и поддержание
нарушенных функций организма). В подобных ситуациях очень важно сохранять
самообладание и четко понимать, что
необходимо делать, ведь важно помочь
пострадавшему, а не навредить.

Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Не старайтесь сдержать приступы судорог или привести человека в сознание,
главное – предотвратить падение и удары.
Помните, что больной во время припадка
ничего не чувствует. Перед оказанием
помощи обязательно вызовите «скорую».
Вставьте что-нибудь мягкое больному
между зубов – это может быть свернутый
в длинную полоску носовой платок или
что-то подобное. Делаем это, чтобы человек не прикусил себе язык. Во-вторых,
подложите сумку или куртку ему под голову, чтобы больной не получил ушибов и
сотрясения мозга. Как правило, припадок
длится до 5 минут, после этого нужно
повернуть человека на бок, чтобы у него
не запал язык и не произошло удушения.
Самое главное: в любой ситуации не
оставайтесь равнодушными к чужой беде.
Вас могут посетить страх или брезгливость,
но подумайте о том, что стоит на кону, и
переборите в себе неприятные чувства.
Возможно, когда-то помощь может понадобиться вам самим или вашим близким.
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5 ШАГОВ
К ЗДОРОВОЙ
УЛЫБКЕ
ПОКУПКА ЗУБНОЙ ЩЕТКИ
И ПАСТЫ И ЕЖЕДНЕВНАЯ
ЧИСТКА ЗУБОВ СТАЛИ ДЛЯ
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИВЫЧНЫМ ДЕЛОМ. ОДНАКО
СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ
МНОГО АКСЕССУАРОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВУЮ УЛЫБКУ И РЕЖЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ К
СТОМАТОЛОГУ.
ШАГ 1. ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Первое, на что надо обратить внимание
при выборе зубной щетки, – это щетина.
Ни в коем случае не покупайте зубные
щетки с щетиной из натурального волоска, поскольку внутри него размножаются бактерии, а значит, чистка зубов такой
щеткой будет негигиеничной. Щетинки
должны быть изготовлены из искусственного волокна, как правило, нейлона. Выбор степени ее жесткости зависит
от состояния ваших зубов и десен. На
упаковке всегда отмечена степень жест-

кости: очень мягкая (ultrasoft, extrasoft),
мягкая (soft), средняя (medium), жесткая
(hard) и очень жесткая (extra-hard).
Зубная щетка с очень мягкой щетиной
показана детям в возрасте до 5 лет и
взрослым с заболеваниями десен или
твердых тканей зубов. Мягкая щетка –
детям от 5 до 12 лет и взрослым при кровоточивости или болезненности десен,
при истирании твердых тканей зубов,
людям с сахарным диабетом, беременным и кормящим женщинам. Наиболее
популярна зубная щетка средней жесткости, которая может использоваться детьми с 12 лет и взрослыми с относительно
здоровой полостью рта.
Специализированные жесткие и
очень жесткие зубные щетки назначаются врачом людям с повышенным образованием зубного налета, а также при
чистке полных съемных протезов или
несъемных мостовидных протезов.
Длина рабочей поверхности зубной
щетки должна охватывать 2–2,5 соседних зуба – так будет достигаться наилучший чистящий эффект. Место соединения головки и ручки зубной щетки
должно быть подвижны, что обеспечивает регулирование давления и снижает
риск травмы твердых и мягких тканей в
полости рта.
Какую бы зубную щетку вы ни купили, не забывайте менять ее каждые 3
месяца (а для мягкой щетины этот срок
меньше – 1–2 месяца), поскольку за
время использования щетина разлохмачивается и снижается эффективность
такого гигиенического приспособления.
Не пропустить время обновить зубную
щетку помогает индикатор – цветные
щетинки, которые по мере использования стираются или обесцвечиваются.
Заменить зубную щетку также следует
после перенесенного заболевания полости рта (гингивит, стоматит и т.д.).
Наряду с привычными зубными щетками в продаже можно встретить электрические и ультразвуковые зубные
щетки. Они облегчают чистку зубов, но и
свои недостатки у них тоже есть: электрическая увеличивает вероятность
истирания твердых тканей зубов и травм
десен, ультразвуковая противопоказана
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

группа компаний «СМ-Клиника»

людям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, с болезнями крови,
эпилепсией, предраковыми заболеваниями полости рта, так как ультразвук может спровоцировать обострение этих
заболеваний. Зубная
щетка нуждается в правильном уходе. После того как вы
почистите зубы, тщательно промойте щетку горячей водой и поставьте
сушиться. Не храните детские и взрослые зубные щетки вместе, поскольку болезнетворные бактерии и
микробы переходят на
соседний объект.

shutterstock.com

ШАГ 2. ЗУБНАЯ ПАСТА
Все зубные пасты делятся
на гигиенические (предназначены только для
очищения зубов от налета
пищи, а также придания
полости рта приятного запаха)
и лечебно-профилактические.
Первые рекомендованы людям с здоровыми зубами и регулярно посещающим
стоматолога. Пасты второй группы
помимо очищения поверхности зубов, подавляют
микрофлору, вызывающую
кариес и пародонтит, обеспечивают реминерализацию зубной эмали,
уменьшение воспалительных явлений при
заболеваниях пародонта, а
также отбеливание зубной
эмали. Чистка детских зубов
имеет свои особенности (дети проглатывают часть зубной пасты), поэтому
отдельно стоят детские зубные пасты.
В них понижена концентрация фторида и абразивность.
В зависимости от состояния органов и тканей
полостей рта существуют
специализированные
зубные пасты, которые
содержат медикаментозные средства и применяются в комплексе профилактики и лечения. К числу
специализированных зубных
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паст относятся: противовоспалительные пасты; пасты,
препятствующие образованию зубного налета;
пасты, препятствующие
формированию зубного
камня; пасты для лечения галитоза (запаха изо
рта); отбеливающие
пасты; пасты для зубов с
повышенной чувствительностью; многофункциональные
(универсальные) пасты, предназначенные для предотвращения сразу нескольких стоматологических заболеваний или состояний.
Помните, что зубные
пасты необходимо время
от времени менять. А что
касается отбеливающих
паст, то постоянно ими
пользоваться нельзя
из-за высокого риска
повреждения эмали (лучше
применять их не чаще 2 раз
в неделю). Помимо зубной
пасты существует еще много гелей
для зубов. Чистить зубы гелем следует
сразу после пасты, он закрепит ее действие. Однако пользоваться гелем
без предварительной чистки
пастой нельзя.
Выбор зубной пасты
лучше всего начать с посещения врачастоматолога, который
изучит особенности зубов
и полости рта, а затем
подскажет, какую пасту
выбрать. Кроме того, выбор
пасты зависит еще и от региона
проживания человека (так, если в
воде содержится много фтора, то не
рекомендуется использовать зубную
пасту с повышенным содержанием
этого компонента).

ШАГ 3. ЗУБНАЯ НИТЬ
(ФЛОСС)
Взрослым и детям с 9–10
лет после чистки зубов и
языка необходимо пользоваться зубной нитью.
Использование флосса
позволяет удалять налет и
частички пищи из межзубного

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ЮРЧЕНКО
Наталья Викторовна,
стоматолог-терапевт,
пародонтолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Клары Цеткин

С

ложно переоценить значение
самостоятельной гигиены, но не
менее важен контроль состояния
полости рта врачом-стоматологом. Даже
при самой идеальной гигиене, каждые 6
месяцев полость рта нуждается в помощи профессионала, так как образование
бактериальной биопленки происходит
независимо от эффективности индивидуальной гигиены. Врач-стоматолог
производит удаление поддесневого
(скрытого) зубного налета, полировку
поверхности зуба, фторирование или
реминерализацию – обязательные
процедуры даже для здоровых зубов.
Подбор средств для индивидуальной
гигиены полости рта также лучше проводить совместно с врачом-стоматологом.
Специалисты нашей клиники рады
оказать Вам помощь!
пространства. Оторвав нить длиной
около 40 см, намотайте ее кончики на
верхние фаланги средних пальцев на
двух руках. Медленно введите нить в
межзубный промежуток так, чтобы не
повредить десну. Вертикальными движениями нити удалите налет. Каждый
зуб необходимо очищать чистым участком нити.
Зубная нить бывает круглой и плоской. Первая предназначена для зубов,
между которыми есть небольшой зазор,
а вторая – для зубов, которые очень
плотно прилегают друг к другу. Для тех,
кто только начинает пробовать зубную
нить, рекомендуется использовать
покрытую воском нить, которая легко
скользит и не ранит десны. Многие
флоссы пропитываются фтором для
защиты и профилактики кариеса, фторидом натрия для укрепления зубной
эмали, а также специальными ароматизирующими компонентами для освежения дыхания. Изготавливается флосс из
натуральных шелковых нитей или
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искусственных материалов: ацетата, нейлона, капрона. Флосс необходимо
выбирать в зависимости от состояния
ваших зубов и особенностей ротовой
полости. Правильный выбор зубной
нити поможет сделать стоматолог.

1. Наружные
поверхности
зубов

2. Внутренние
поверхности зубов

3. Внутренние
поверхности
передних
зубов

4. Жевательная поверхность зубов

5. Массаж
десен

6. Чистка
языка

ШАГ 4. ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ РТА
Финальная стадия очистки – ополаскивание рта специальным ополаскивателем. Активные компоненты ополаскивателя служат не только отличной профилактикой стоматологических заболеваний, но и придают дыханию свежесть.
Обычный ополаскиватель можно
выбрать самостоятельно, а лечебный
назначается врачом. Основа ополаскивателя может быть водной и водноспиртовой, поэтому стоит внимательно
прочитать этикетку, прежде чем покупать средство для детей.
В зависимости от активных компонентов ополаскиватели оказывают разное действие. Например, экстракт коры
дуба обладает вяжущим действием
и снижает излишнюю кровоточивость,
а экстракты эвкалипта, пихты, гвоздики
снижают излишнюю чувствительность
зубов. Для разового использования ополаскивателя достаточно одной столовой
ложки. После процедуры ополаскивания
стоит воздержаться примерно 30 минут
от приема пищи, чтобы ополаскиватель
подействовал.

ШАГ 5. ИРРИГАТОР
Удалить загрязнения с недоступных
участков зубной щеткой и пастой невозможно, поэтому на помощь приходит
ирригатор для полости рта. Этот прибор
мощной струей промывает все самые
дальние участки и не позволяет скапливаться болезнетворным бактериям (снижает их количество на 93%). Так, с
помощью ирригатора вы можете защитить полость рта от гингивита, пародонтита, кариеса зубов, образования зубного камня и других неприятностей. Этот
прибор незаменим для людей, страдающих болезнями десен, поскольку прекрасно очищает периодонтальные карманы и нежно массажирует десны.
Кроме того, он незаменим для людей,
у которых установлены искусственные
конструкции (коронки, мостовидные
протезы, брекеты).

должно идти от десны к
жевательной поверхности
зуба (вертикально), т.е.
Держим щетку под
нижние зубы чистят снизу
углом 45° относительно зубов и десен, на- вверх, а верхние – сверху
чинаем очищать наружные вниз.
Жевательная поверхповерхности зубов.
ность зубов обраЗатем подобными
батывается круговыми
движениями чистим
движениями и движениявнутренние поверхности
ми вперед-назад.
зубов.
Массаж десны следует
Движение зубной
выполнять большим
щетки на внутренней
и указательным пальи наружной поверхности

ЧИСТИМ ЗУБЫ
ПРАВИЛЬНО!

1
2

4

3

5

Ирригатор достаточно использовать
всего 2–3 раза в неделю, так как ежедневное использование может привести
к травмированию десен. Более частое
использование возможно только по
рекомендации врача. В продаже встречаются ирригаторы с электрическим
гидронасосом (стационарные и переносные) и подключаемые к водопроводу.
Важно, чтобы вода, которая поступает в
ирригатор, была дезинфицирована и

цами, захватывая ими
обе поверхности десны.
Начинать массаж следует с
центра челюсти, продвигаясь к бокам, массажные
движения должны быть
круговыми и очень осторожными.
Ополоснув рот от
зубной пасты, почистите язык с помощью
специального скребка или
чистящей поверхностью
зубной щетки.

6

комнатной температуры. Желательно
добавление в воду специальной жидкости для ирригатора (бальзамконцентрат), которая обладает профилактическим и терапевтическим эффектом. При использовании этого аппарата
соблюдайте инструкции изготовителя и
указания лечащего врача-стоматолога.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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СЕКРЕТ АК ТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
СКРЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ И ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. НАША РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ,
САМОЧУВСТВИЕ, НАСТРОЕНИЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ ОТ ВОЗДУХА,
КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ. ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ФАКТ: МЫ УДЕЛЯЕМ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ТОМУ, ЧТО ЕДИМ И ПЬЕМ, НЕ ОБРАЩАЯ
ВНИМАНИЯ НА ВОЗДУХ, КОТОРЫМ ДЫШИМ...

М

ногие из нас проводят большую часть своего времени в
закрытых помещениях: на
работе, в школе, в транспорте,
дома, где воздух плохо вентилируется, содержит пыль,
сигаретный дым, посторонние запахи и примеси, вредные для нашего организма.
Использовав законы естественного очищения воздуха и применив современные технологии получения средств на основе натуральных
ингредиентов, компания Rebion разработала
серию гель-спреев «Биологическое очищение
воздуха», получивших название «аэровитамины», так как они воссоздают здоровую атмосферу для жизни, насыщая воздух веществами,
которые помогают организму быть здоровее.
В самый разгар весны начинается сезон удивительного цветения, который для некоторых
людей является самым болезненным и неприятным. Пыльца растений и деревьев, подхваченная
легким ветерком, попадает в организм страдающего поллинозом человека, и начинается настоящее испытание! Гель-спрей «СЕНСИТИВ», содержащий в себе фитокомплекс из василька, календулы, одуванчика и сосны, – отличное средство
для профилактики возникновения поллиноза.
При распылении мелкие капельки геля быстро
собирают на себя и осаждают пыльцу, разгружая органы дыхания, защищая их от раздражающего воздействия аллергена. Входящие в
состав экстракты трав оказывают успокаива-

ющее и десенсибилизирующее воздействие на
слизистую дыхательных путей. Применение
спрея «СЕНСИТИВ» в помещениях, в транспорте
помогает значительно ослабить проявления
весеннего поллиноза, а также облегчить состояние при внезапном контакте с аллергеном.
Пользоваться гель-спреем довольно просто: достаточно распылять в воздухе волшебные капельки 2–3 раза в день над головой
под углом 45 градусов, предварительно
встряхнув. Эффект насыщения помещения

бактерицидными компонентами сохраняется от 6
до 24 часов. При попадании на гладкие поверхности рекомендуется протереть их салфеткой. При
использовании спрея в салоне автомобиля распылитель следует направлять в центр салона или на
коврики. Компактный флакон не занимает много
места в сумочке, машине или на рабочем столе.
Несколько капелек волшебного спрея, и
мы наслаждаемся свежим, чистым, здоровым
воздухом, наполненным приятными природными ароматами!

ТАГЕТОН
для профилактики ОРВИ и туберкулёза

ФЭЙРОН
для профилактики бактериальных
инфекций органов дыхания

МОНАРИС
для устранения вредного влияния
бытовой плесени на органы дыхания

ЭТРОН
для устранения вредного влияния
курения
реклама

СЕНСИТИВ
при повышенной чувствительности
и склонности к аллергии
Спрашивайте в аптеках медицинского холдинга «СМ-Клиника» по адресам:
ул. Клары Цеткин, д. 33, кор. 28 (м. Войковская), ул. Ярославская, д. 4, кор. 8 (м. ВДНХ),
ул. Космонавта Волкова, д. 9, кор. 2 (м. Войковская)

САЛЬВИТ
при эмоциональных перегрузках и
синдроме хронической усталости

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛ. +74991525281, 3401385 И НА WWW.REBION.RU

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА СТР. 56

КОНКУРС!

Н

Реклама

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
промо
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ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ

В «МАСТЕРДЕНТ»
ЗУБЫ  ЕДИНСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗ
МА, КОТОРАЯ НЕ СПОСОБНА К САМОВОССТАНОВЛЕНИЮ.
К СЧАСТЬЮ, СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ  ИМПЛАНТАЦИЮ.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ВОС
СТАНОВЛЕНИЯ ПОТЕРЯННЫХ ЗУБОВ РАССКАЖЕТ ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ ДЁ, ВЕДУЩИЙ ХИРУРГИМПЛАНТОЛОГ
КЛИНИКИ МАСТЕРДЕНТ НА КУТУЗОВСКОМ.
Правда ли, что имплантация – это
мучительно больно?
Это неправда! В своей работе мы используем анестетики, которые дают отличное
обезболивание. Для продолжения комфортного состояния после проведения
процедуры имплантации рекомендуем
пациенту принимать анальгетические препараты, которые могут блокировать болевой симптом до 24 часов. Как правило, все
неприятные ощущения после установки
имплантатов ограничиваются небольшим
дискомфортом в области швов.
Современная стоматология предлагает широкий выбор имплантологических систем. По каким критериям следует выбирать имлантаты? Какие
системы имлантации применяются в
клинике «Мастердент»?
В настоящее время существует множество
имплантационных систем, отличающихся
друг от друга только основным критерием:
типом соединения искусственной коронки
с самим имплантатом, (коническое или
плоскостное). От этого зависит стабильность всей системы, что предопределяет
долговечность и эстетичность.
На сегодняшний день шведская система
«ASTRA TECH Implant System» признана
одной из лучших в мире по долгосрочным
результатам наблюдений как в практической стоматологии, так и в научноисследовательском мире. «ASTRA TECH
Implant System» успешно практикуется, в
том числе в клиниках сети «Мастердент».

Каковы особенности имплантации в
сложном случае?
Существует ряд ситуаций, когда имплантация зубов затруднена, например, если не
хватает должной толщины и высоты кости,
чтобы в один этап установить имплантат.
Такие ситуации служат показаниями для
дополнительных подготовительных операций по восстановлению и наращиванию
костной ткани.
Нужен ли какой-то специальный уход за
имплантатами и коронками на них?
Конструктивно имплантат+искусственная
коронка ничем не отличаются от обычного зуба. Вокруг «шейки» имплантатата
также скапливается мягкий зубной налет,
который в течение нескольких месяцев
может превратиться в «зубной камень»,
вызывая воспаление вокруг имплантата .
В «Мастердент» пациент получает комплексную консультацию врача по уходу
за полостью рта и необходимый информационный материал, который всегда
будет под рукой. А для контроля уровня
гигиены полости рта наши специалисты
приглашают на прием в зависимости от
каждого конкретного случая с интервалом от 3 до 6 мес.
А как пациент обходится без зуба
(зубов) несколько месяцев перед установкой коронок?
На этот период пациенту устанавливаются
временные пластмассовые протезы.
Можно ли устанавливать сразу
несколько имплантатов?

Это обычный подход, при необходимости
одновременно на каждой челюсти можно
установить 10-14 имплантатов. Такая
тотальная имплантация проводится
пациентам по строгим показаниям и при
полном отсутствии зубов.
Можете примерно сказать, сколько
имплантатов Вы установили?
Уже более 14 лет я занимаюсь имплантацией и ежегодно устанавливаю 300 – 400
имплантатов.
Проводятся ли посвященные имплантации мероприятия: семинары, конгрессы, конференции. Принимаете ли
Вы в них участие?
Я регулярно посещаю все ведущие международные конгрессы и конференции.
Например, из последних: в сентябре принял
участие в «Международном Конгрессе по
Имплантологии и пластике тканей»
в Будапеште, в октябре получил ценный
опыт по малотравматичной оперативной
методике на международном мастер-классе
в Риме. А неделю назад в Москве прошел
«VIII Международный конгресс» с участием
ведущих зарубежных и отечественных специалистов в области имплантологии. При
желании можно посещать западные
имплантологические школы, модернизировать известные методики и осваивать новые
подходы для сокращения сроков лечения и
минимализации операций.
Добро пожаловать к нам в «Мастердент
на Кутузовском проспекте»!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МЕТОСЕПТ ПЛЮС, ВИТАНОРМ
ПЛЮС, БАКТРУМ:
ЗДОРОВЬЕ В ТРЕХ ФЛАКОНАХ
О пользе витаминов, минеральных веществ и других микроэлементов знает каждый, но устроить так, чтобы их всегда
хватало, получается далеко не у всех. К сожалению, часто поступающих с пищей полезных веществ оказывается
недостаточно, что отрицательно сказывается на всем организме: кожа становится сухой и вялой, волосы – тусклыми и
ломкими, а ваше настроение и самочувствие оставляет желать лучшего.
Дисбаланс микроэлементов, стрессы и
различные интоксикации (тяжелые
металлы, вирусы, бактерии, продукты
жизнедеятельности патогенных
микроорганизмов) могут привести к
серьезным изменениям в организме:
снижению иммунитета, антиоксидантной защиты, аллергии, воспалительным процессам в органах и тканях.
Применение микроэлементов с целью
профилактики позволяет скорректировать отклонения в минеральном
обмене на начальных этапах и, тем
самым, предупредить развитие целого
ряда заболеваний.
Вот уже более 10 лет компания
«Оптисалт», опираясь на научный опыт
ведущих российских специалистов в области фитологии, паразитологии, иммунологии, микробиологии и микроэлементологии, разрабатывает натуральные растительные препараты, помогающие решить
множество проблем со здоровьем. У вас
есть уникальная возможность воспользоваться всем необходимым от природы.
Одна из универсальных разработок компании – препарат «Метосепт Плюс», обладающий широчайшим спектром действия.
«Метосепт Плюс» является противопаразитарным, противовоспалительным, антибактериальным, противогрибковым, седативным, желчегонным, противомикробным и
ранозаживляющим препаратом, создан-

ным на основе натуральных растительных
компонентов: пижмы, тысячелистника,
гвоздики, плодов брусники, корня одуванчика и полевого хвоща. В этих растениях
содержится кладезь полезных для организма компонентов: цинк, селен, кремний,
молибден, ванадий, витамины и других
биологически активных веществ.
Столь же богат микроэлементами препарат «Витанорм Плюс», содержащий
корень лопуха, корень одуванчика и
имбирь, люцерну. Он «работает» в организме, как сорбент, оказывает антиаллергическое, желчегонное, иммуномодулирующие действие. В своем составе

«Витанорм Плюс» содержит растительные белки, железо, цинк, селен, йод,
кальций, фосфор, бор, калий, магний,
марганец, медь, хром, серу, а также
витамины и ряд других жизненно важных биологически активных веществ.
«БАКТРУМ», в состав которого входят
клубни топинамбура сорта «Экстра»,
инулин, витамин Е и пищевые волокна,
является третьей составляющей в растительной «троице». Препарат эффективен в различных программах детоксикации организма в повседневной
жизни, в лечебно-профилактических
мероприятиях, на этапах восстановления
здоровья после фармакологических воздействий и с целью профилактики возникновения заболеваний.
Продукция компании «Оптисалт» клинически апробирована на кафедре инфекционных болезней РМАПО, в Институте
Биологии Развития им. Н.К.Кольцова РАН и
имеет международный сертификат
«Экологически безопасной продукции».
Компактные флаконы не занимают много
места в сумочке или на рабочем столе,
принимать добавки следует во время или
после еды 2 раза в день по 1 капсуле.
Удивительно, но маленький флакончик,
содержащий весь комплекс необходимых
микроэлементов, способен вернуть вам
здоровье, сильный иммунитет и отличное
настроение!

реклама

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КАТАЛОГЕ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «ОПТИСАЛТ»
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ. +7(495)-988-02-50 И НА САЙТЕ WWW.OPTISALT.SU
ДОСТАВКА ПРЕПАРАТОВ:+7-495-988-02-50 (ДОБАВОЧНЫЙ – 2)
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ 8-800-555-755-8
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Олеся
АНКИНА:
Не секрет, что сейчас многие семейные
пары сталкиваются со сложностями при
попытке зачать ребенка. Наиболее эффективным решением в сложившейся
ситуации может стать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Об особенностях этого метода рассказывает врачрепродуктолог, заместитель главного
врача по ВРТ Центра репродуктивного
здоровья «СМ-Клиника» Олеся Анатольевна Анкина.
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Олеся Анатольевна, что необходимо
сделать, чтобы наступила долгожданная беременность?
Беременность нужно планировать! Если
пара мечтает о ребенке – значит, оба
родителя должны ответственно подойти
к этому важному делу. Только здоровая и
хорошо подготовленная мама легко
выносит беременность и родит здорового ребенка. Поэтому, приняв решение
стать родителями, будущим родителям
необходимо обратиться к репродуктологу или акушеру-гинекологу и андрологуурологу, чтобы провести необходимое

современная медицина

обследование и устранить обнаруженные
проблемы со здоровьем.
Требуется ли какое-то дополнительное
обследование перед проведением ЭКО?
Перед проведением ЭКО большая часть
обследования является обязательной,
регламентированной приказом Минздрава
России и позволяет предупредить и снизить риск осложнений. В индивидуальном
порядке рекомендуется проведение дополнительного обследования, которое позволяет уточнить причины репродуктивных
проблем, оптимизировать проведение
программы ЭКО и повысить вероятность
наступления беременности. По результатам проведенного обследования женщину
осматривает терапевт и, если нет изменений в результатах обследования, дает
заключение об отсутствии противопоказаний для вынашивания беременности. При
выявлении изменений назначается обследование и соответствующая терапия с
последующим контролем лечения.
Иногда случается, что беременность
наступает не с первой попытки. В
таком случае необходимо повторно
проходить все этапы ЭКО?
При проведении ЭКО очень часто удается
получить много яйцеклеток, и после
оплодотворения остается больше эмбрионов, чем необходимо для переноса в данном цикле. По желанию и заявлению
пары эмбрионы хорошего качества, которые не были перенесены в организм будущей мамы, замораживаются. В случае
переноса предварительно замороженных
эмбрионов женщине не нужно проходить
все этапы ЭКО, поскольку она не нуждается в стимуляции овуляции. Для подготовки эндометрия применяются гормоны,
далее при помощи УЗИ оценивается внутреннее состояние тканей и программируется повторный перенос эмбрионов.
Как увеличить шансы наступления
беременности?
Во-первых, на этапе подготовки к процедуре ЭКО будущим родителям необходимо
вести здоровый образ жизни, отказаться
от вредных привычек, начать принимать
специальные витамины, произвести коррекцию веса (как в случае избытка массы
тела, так и при его недостатке). Важным
фактором в повышении шансов наступления беременности является тщательное
обследование перед проведением процедуры ЭКО, выяснение причин репродуктив-
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ной проблемы, проведение соответствующего лечения и подготовка к беременности. Кроме того, нужно пунктуально и
четко выполнять все рекомендации врача.
Важно верить в себя и доверять врачу!
Есть ли ограничения по возрасту и
состоянию здоровья для проведения
ЭКО?
У родителей старшей возрастной группы
(после 40 лет) качество биологических
клеток и их потенциал к развитию намного ниже, чем у молодых. Также во время
беременности у женщин старшей возрастной группы могут чаще развиваться
осложнения. Все это в итоге оказывает
влияние на здоровье будущего ребенка.
Чем раньше будут выявлены причины
нарушения репродуктивной функции и
выбран оптимальный метод его преодоления, тем больше шансов на рождение
здорового малыша. Поэтому хотелось бы
посоветовать парам, столкнувшимся с
тем, что появление долгожданного чада
возможно только с помощью ЭКО, не
воспринимать это как приговор, а с верой
в успех и как можно скорее приступать к
решению возникшей проблемы.
Можно ли совмещать процедуру проведения ЭКО с работой?
Все действия по протоколу ЭКО в среднем
занимают 30–40 дней. В течение всего
периода стимуляции пациентка может
вести привычный образ жизни. Забор
яйцеклеток – безболезненная амбулаторная процедура, которая проводится под
наркозом и длится 10–20 минут. После
пункции фолликулов женщина через
2 часа покидает клинику и может вернуться к своим привычным делам.
Часто ли придется посещать клинику
во время проведения протокола ЭКО?
На этапе проведения самой процедуры
ЭКО в течение стимуляции яичников
необходимо посетить врача от 3-х до 5-ти
раз для мониторинга роста фолликулов.
Помимо этого, женщина вместе с мужем
должна посетить клинику для пункции
яичников, а затем для переноса эмбрионов. В случае отрицательного анализа
крови на беременность, который проводится через 2 недели, необходимо отменить назначенные врачом препараты и
прийти на 2–3-й день после начала менструации на контрольное УЗИ.
Если анализ крови на беременность
положительный и долгожданная бере-

менность наступает, необходимо повторить этот анализ через 2–3 дня и приехать на УЗИ через 3 недели после переноса эмбриона. В течение первого триместра желательно, чтобы беременность
проходила под наблюдением врачей
репродуктивного центра, где проводилась
процедура ЭКО, а не обычной женской
консультации, так как врачи центра наиболее компетентны в оказании помощи
при ЭКО-беременности.
Как протекает беременность после
ЭКО?
Тяжесть протекания беременности после
ЭКО зависит от индивидуальных особенностей женского организма: возраста
беременной, соматических и гинекологических заболеваний, количества плодов,
наличия осложнений после процедуры
ЭКО. Поэтому женщина должна посещать
врача регулярно и знать признаки прерывания беременности, чтобы при их появлении немедленно обратиться к врачу.
Расскажите об особенностях ЭКО в
Центре репродуктивного здоровья
«СМ-Клиника».
Наш Центр – многопрофильный, поэтому
здесь пациенты могут получить консультацию и лечение всех специалистов, не обращаясь за помощью в другие клиники и
центры. Центр располагает собственной
лабораторией для выращивания эмбрионов и проведения высокотехнологичных
манипуляций, которые позволяют значительно повысить шансы на успешное зачатие. Опытные, высококвалифицированные врачи Центра работают в команде и
сообща помогают решить проблемы каждой пары в индивидуальном порядке. В
работе клиники используются только стерильные одноразовые комплекты инструментов. Воздух в эмбриологической лаборатории также стерилен и не содержит
токсичных веществ, благодаря использованию специальных фильтров. Клиника
оснащена новейшим оборудованием экспертного класса, позволяющим предлагать
пациентам весь спектр современных ВРТуслуг. В Центре функционируют две операционные, процедурный кабинет, послеоперационные палаты и круглосуточный
стационар, где можно получить лечение и
пройти восстановление в максимально
комфортных условиях. Все это помогает
обеспечить максимальные шансы рождения здоровых малышей у наших пациентов.
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Фестиваль детского
творчества «Надежда»

200

финалистов
Фестиваля
«Надежда»
вместе с творческой группой
несколько месяцев трудились
над постановкой и теперь
готовы показать ее широкой
публике. Зрителями спектакля
станут около 5 000 детей и их
родителей, педагогов, жителей
города. Перед началом шоу на
территории Лужников откроется настоящий Городок развлечений с многочисленными
мастер-классами, конкурсами,
маркетом еды и спортивными
мероприятиями, в том числе
подходящими для детей с
ограниченными возможностями. К участию в уличной программе будут приглашены лучшие творческие коллективы
города, инновационные проекты и коммерческие фирмы,а
ктивно занимающиеся благотворительностью. Среди них
Центр Роналда Макдоналда,
который привезет в фестивальный городок множество
игр: от баскетбола и флорбола
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до дартса и лакросса, устроит гонки на самокатах и эстафеты, а также Московский
конноспортивный клуб инвалидов, который приедет со
специально подготовленными лошадьми, участвующими в занятиях по иппотерапии.
«Постановка, которая становится результатом наших совместных
усилий, очень сильно воздействует на всех ее участников:
и на зрителей, и на актеров, и
на самих детей, – говорит
Елена Польди, режиссерпостановщик Цирка на
Цветном бульваре. – Дети
с ограниченными возможностями, выступая на
большой сцене, наравне с

15 мая 2014 года в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках состоится юбилейный 25-й фестиваль
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». Дети и
профессиональные артисты кино, театра,
мюзиклов, а также Цирка на Цветном бульваре представят премьеру музыкального
спектакля «Бременские музыканты».

профессиональными актерами, чувствуют себя настоящими артистами! Они с
огромной самоотдачей
работают над своими номерами, и для них очень важно признание их талантов».
Организатор фестиваля
«Надежда» – Государственное
бюджетное учреждение культуры «Мосгорфест».
Мероприятие проходит при
поддержке Правительства
Москвы. Журнал «Здоровая
столица» стал информационным спонсором этого важного
и интересного события.

Дата: 15 мая 2014 года
Начало уличной развлекательной программы: 14.00
Начало музыкального спектакля: 17.00
Адрес: ГЦКЗ «Россия», ДС «Лужники», Лужнецкая наб., д. 24, стр.2, м. Воробьевы горы
Вход бесплатный. Предварительный заказ билетов по телефону: +7 (495) 679 44 97
Официальный сайт фестиваля: mosgorfest.ru
промо
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КОСМЕТИКА TOPFER 

НЕЖНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
МАЛЫША
Когда в семье появляется ребенок, у молодых мам и пап неизбежно возникает
множество вопросов, связанных с отсутствием родительского опыта. Один из
таких вопросов – о детской косметике. Какой детской косметикой лучше пользоваться? Ведь сегодня полки магазинов пестрят яркими упаковками детской
косметики, но далеко не все из них обладают высоким качеством. Линейка
детских средств гигиены и косметики Topfer – отличное решение этой проблемы!

К

омпания Topfer – немецкий производитель натуральной сертифицированной косметики для детей, основанная в 1911году у подножия Альп в
Баварии. Вот уже более 100 лет Topfer использует исключительно натуральные ингредиенты для производства высококачественных
продуктов по уходу за кожей ребенка, биодобавок и органического детского питания.
Фармацевтические составы косметики Topfer
были специально разработаны совместно с
врачами и совершенствуются с каждым годом
существования компании.
ЧТО ДЕЛАЕТ НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ TOPFER
ТАКОЙ ОСОБЕННОЙ?
Продукция Topfer объединяет в себе достиже-

КОМПАНИЯ TOPFER 
БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ЗАБОТЫ
О ВАШИХ ДЕТЯХ
ния фармацевтической науки и опыт врачейпедиатров и аллергодерматологов. Качество и
эффективность косметических средств Topfer
заслужили признание нескольких поколений.
Все продукты Topfer содержат только высококачественные натуральные ингредиенты,
полученные из сырья, выращенного методом
экологического органического земледелия.
Детская косметика Topfer основана на уникальных природных свойствах пшеничных отрубей,

которые являются ценным ингредиентом пшеничного зерна. Пшеница хорошо известна
своим свойством нормализовывать пищеварение. При наружном применении она способна
улучшать состояние кожи, снимать раздражение, сухость, покраснение и шелушение.
Отруби особенно полезны для детской чувствительной кожи, у которой не сформирован
естественный защитный барьер.
В составе натуральной косметики Tоpfer
нет парабенов, синтетических красителей,
ГМО, эфирных масел и ингредиентов животного происхождения: ланолина, пчелиного
воска, норкового жира. Продукция марки
Topfer сертифицирована европейской компанией BDIH – это подтверждает органическое
происхождение всех компонентов состава, а
также экологичность производства.
Вся продукция Topfer обладает легким,
нежным ароматом ванильно-молочной
гаммы, который не заглушает естественный
запах кожи Вашего малыша. Средства Topfer
гипоалергенны, мягко воздействуют на кожу
ребенка и отлично подходят для использования в дороге и на отдыхе.

За подробной информацией
о компании и каталоге товаров и услуг
обращайтесь по тел. 8(915)363-90-68
Официальный дистрибьютор в России
ООО «Доктор Био»
info@drbio.su

WWW.TOEPFER-BABYWELT.DE

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ХОЛДИНГА «СМ-КЛИНИКА»!
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КАК ВЕРНУТЬ
ЗДОРОВЫЙ СОН?
Нарушение сна – довольно частое явление в жизни современного человека. Эта проблема может коснуться и
здоровых людей в результате физического и умственного
перенапряжения, переутомления или душевных потрясений. Хронический стресс, постоянная перегруженность
нервной системы средствами массовой информации и
связи могут постепенно приводить к бессоннице. Невозможность уснуть вечером из-за беспокойных мыслей,
поверхностный и прерывистый сон, раннее пробуждение
мешают нам быть бодрыми и активными в течение дня.

Д

ля обеспечения
нормального
глубокого сна в
период больших
умственных и эмоциональных нагрузок, сопровождаемых нервозностью, отлично подойдет
гомеопатическое лекарственное средство Авена
комп. Препарат эффективен при нарушениях засыпания и сна, состояниях
беспокойства, преимущественно при неврастенической конституции,
повышенной чувствительности и нервозности,
а также детям с повышенной психомоторной возбудимостью, проблемами
внимания и запоминания.
Клинические исследования подтвердили высокую
терапевтическую эффективность препарата при
лечении нарушений сна.
Отсутствие привыкания

и побочных эффектов
позволяет назначать препарат детям, пациентам с
осложненной патологией,
в комплексной терапии
больных с артериальной
гипертензией и других
заболеваний, требующих назначения успокоительных препаратов.
Принимать Авена комп.
Следует вечером за 30-60
минут до сна от 5 до 20
гранул под язык до полного рассасывания. Если
в течение 2-х недель не
наступает улучшение,
необходимо обратиться к
врачу.
Снятию перевозбуждения нервной системы
и облегчению засыпания
способствует принятие
за 1-2 часа до сна теплой
ванны со средством для
принятия ванн с торфом
и лавандой Dr.Hauschka
(Moor Lavendel Bad).

Экстракт торфа, приготовленный по уникальной технологии с учетом
ритмов природы, при
взаимодействии с теплой
водой обеспечит защиту
организма, а эфирное
масло лаванды окажет
успокаивающее и расслабляющее действие.
Идеальная продолжительность принятия ванны
при температуре воды
35-39 °C составляет 10-20
минут. Горячий компресс с
применением Dr.Hauschka
(Moor Lavendel Bad) поможет снять напряжение в
шейно-плечевой области,
которое часто встречается
после длительной работы
с компьютером и не позволяет расслабиться.
Для закрепления и
углубления эффекта
принятия ванны можно
использовать также
масло для тела с торфом

и лавандой Dr.Hauschka
(Pflegeöl Moor Lаvеndel),
которое мягко гармонизирует кровообращение
и способствует равномерному кровоснабжению кожи. Регулярное
применение масла после
напряженного рабочего
дня успокаивает, принося
душевный покой, снимает
напряжение, способствует глубокому сну. Масло
для тела с вытяжкой из
торфа и лавандой – это
двухфазная композиция.
Перед употреблением
масло следует хорошо
взбалтывать до тех пор,
пока обе фазы не смешаются друг с другом. После
принятия ванны или душа
масло следует согреть в
ладонях и втирать в ещё
влажную кожу лёгкими
массирующими движениями для лучшего распределения.

Вопросы по применению средств можно задать врачу-консультанту по тел. +7(499)207-12-92
Подробную информацию о каталоге продукции можно получить по тел. +7(499)206-08-80 и
электронной почте info@wala-russland.ru
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www.wala-russland.ru
OОО «Лекарственные средства ВАЛА-Р» является дочерним предприятием немецкой
фирмы WALA Heilmittel GmbH
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РОСКОШЬ ВОЛОС
ОТ GLISS KUR
Новинка от Gliss Kur –
«6 Эффектов Масло-роскошь»
обеспечит роскошный уход за
волосами сразу по 6 направлениям благодаря драгоценному
составу из масел пекуи, марулы, арганы и монои. Помимо
мягкости, оно защищает волосы во время сушки феном,
уменьшит их сечение, сделает
более послушными, поможет
совладать с вьющимися волосами и будет интенсивно их
питать. Gliss Kur «6 Эффектов
Масло-роскошь» можно
использовать до мытья головы
в качестве дополнения к шампуню или для интенсивного
питания после использования
шампуня.

TAFT POWER: ВАШЕЙ УКЛАДКЕ
НЕТ РАВНЫХ!
Новинки серии Taft POWER Невидимая Фиксация
обеспечат долговременную и надежную фиксацию укладки в любую погоду. Средства создают
на волосах сверхтонкую невидимую вуаль, которая дает 100% мегафиксации, при этом волосы
выглядят естественно. Лак для волос Taft POWER
Невидимая Фиксация позволяет добиться естественной укладки без склеивания волос. А пена
для укладки Taft POWER Невидимая Фиксация
дает 24-часовой эффект невидимой фиксации в
3-х измерениях, не оставляя следов и не утяжеляя волосы.

MODELS OWN:
ПО-ЛЕТНЕМУ ЯРКО!
Бренд Models Own выпустил новую
коллекцию ультрамодных лаков Ice
Neon. Шесть великолепных оттенков с неоновым эффектом дополнят коллекцию лаков городских
модниц. Коллекция подходит к
любому цвету кожи и, несомненно,
заставит выделиться из толпы!
Оттенки Toxic Apple и Luis Lemon
уже высоко оценили любительницы смелого маникюра.
Специально разработанные матовые флаконы, которые нужно хранить в холодильнике, защитят
интенсивный флюоресцирующий
оттенок от выцветания.
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СОВЕРШЕНСТВО
КОЖИ С ВВ CREAM
ОТ BELL

ЗДОРОВАЯ ЗАЩИТА
ОТ СОЛНЦА
Солнцезащитная серия Sun
Power содержит bioprotectyl –
мощный натуральный антиоксидант, полученный из кожуры
яблок, защищающий кожу от
вредного воздействия солнечного излучения. Самая современная водостойкая текстура
специально создана для надежной защиты и легкого нанесения. Увлажняющий растительный комплекс из пшеницы
сохраняет комфорт и мягкость
кожи на пляже. Сок алое с первых дней пребывания на солнце обеспечивает ровный загар
и защищает кожу от пересушивания. Витамин Е в составе
спрея эффективно защищает от
солнечных ожогов и преждевременного старения кожи. Sun
Power – незаменимый атрибут
солнечного отпуска.

Светоотражающий корректор ВВ
Cream бренда Bell сочетает в
себе особенности корректора и
увлажняющего крема: он придает сияние, маскирует темные
круги под глазами, устраняет
признаки усталости, увлажняет и
разглаживает кожу. Средство
содержит фильтр SPF 15, обеспечивающий полную защиту
чувствительной и тонкой кожи
вокруг глаз. Действуя в течение
12 часов, чудо-корректор зрительно скрывает несовершенства кожи, увлажняет, тонирует и
матирует кожу.
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ЖЕНСКИЙ СЕКРЕТ
ОТ FEMFRESH

DIADEMINE:
110 КАПЕЛЬ
МОЛОДОСТИ
Для борьбы с возрастными
изменениями бренд Diademine
выпустил уникальную линию
средств Diademine N°110, вложив в разработку более чем
вековой опыт в области сохранении молодости и красоты.
Формула средств Diademine
N°110 содержит 110 капель
Эликсира молодости, состоящего из 11 мощных антивозрастных ингредиентов, которые интенсивно увлажняют
кожу, активизируют работу
клеток, питают и защищают
кожу. В линейку вошли
Антивозрастной дневной крем
Diademine №110 Crème de
Beauté и Очищающий гель
Diademine Gelée de Beauté
№110.

МУЖСКОЙ ЗАРЯД
СВЕЖЕСТИ ОТ
SCHAUMA

Тщательно выбирая средства для лица и тела,
мы часто оставляем без пристального внимания
интимную гигиену, которая играет важную роль
во внутреннем состоянии организма и внешней
красоты женщин. Позаботиться о здоровье
деликатных зон можно с помощью ежедневного
средства Femfresh с экстрактом ромашки и алоэ,
который бережно ухаживает, успокаивает и
снимает раздражение. Femfresh мягко очищает
слизистую интимных участков тела, помогает сохранить естественную микрофлору и остановить
размножение вредных бактерий. Средство
очень экономично, выпускается в удобном
флаконе, отлично подходит для использования в
путешествиях.

Schauma представляет новый
шампунь для мужчин Schauma
Спорт. Это средство может
использоваться не только для
волос, но и в качестве геля для
душа. Высокоэффективная формула с карнитином-Т и протеином поможет не только освежиться после интенсивных тренировок или долгого рабочего
дня, но и подарит заряд бодрости. Для удобства использования вне дома шампунь выпускается в упаковке, рассчитанной
на 380 или на 225 мл.

MEN PERFECT:
ИЗБАВЬСЯ ОТ
СЕДИНЫ ЗА 5
МИНУТ!
Первые седые волосы появляются у мужчин обычно уже
к 30 годам, из-за чего мужчины начинают выглядеть старше, на самом деле оставаясь
молодыми и активными.
Избавиться от седины поможет мягкая формула тонирующего геля Men Perfect с комплексом морских минералов.
Морские минералы насыщены полезными микроэлементами, которые оказывают
укрепляющее и питающее
воздействие на кожу головы
и корни волос. В палитре
тонирующего геля представлены шесть натуральных
оттенков, поэтому каждый
мужчина сможет найти для
себя подходящий тонирующий
гель Men Perfect.
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ЛЕТНИЙ ОТПУСК НЕ ЗА ГОРАМИ, НО УЖЕ СЕЙЧАС ХОЧЕТСЯ ОТДОХНУТЬ И ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ ПРИЯТНЫМИ И ПОЛЕЗНЫМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ! УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ ПРИ ПОМОЩИ
SPA-ПРОЦЕДУР – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА, НО И
ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ И РАССЛАБИТЬСЯ!
ОТ ДРЕВНОСТИ К ТРЕНДУ
Сегодня SPA представляет собой оздоровительный комплекс различных процедур
с использованием не только минеральной, морской и пресной воды, но и морских водорослей и соли, лечебных грязей
и целебных растений. Воздействуя через
кожу, SPA-компоненты активизируют
процессы обмена веществ, улучшают кровообращение, выводят токсины и шлаки
из организма, улучшают самочувствие и
насыщают организм жизненной энергией.
С древнейших времен человек
использовал целебную силу воды, чтобы
вернуть своему организму красоту и здоровье. Оказывается, еще в Древнем Риме
люди «оздоравливались» на термальных
источниках, принимали ванны с термальной водой. Большой популярностью
тогда пользовалось римское выражение
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«sanitas per aqua», что означает «здоровье через воду». И именно римлянам
принадлежит изобретение терм, которые
можно назвать своеобразными прообразами современных SPA-салонов. В V
веке до н.э. греческий ученый и мыслитель Геродот создал методику использования воды в лечебных целях. А позднее
знаменитый целитель Гиппократ в своих
сочинениях подробно описывал пользу
морской и речной воды. Терма являлась
местом досуга и отдыха: можно было не
только принять ванну и сделать массаж,
но и вкусно поесть прямо во время процедур. При строительстве терм большое
внимание уделялось красоте и эстетике:
стены помещения украшали роскошными узорами из мозаики и зеркалами,
полы выкладывали дорогим мрамором.
В эпоху Средневековья популярность

подобных купален и водных процедур
значительно упала: с началом эпидемий
черной чумы и тифа общественные бани
в Европе стали закрываться. И только в
конце ХVII века, когда было доказано,
что принятие ванн помогает лечить многие болезни, водные процедуры вновь
стали популярными. Огромный вклад в
развитие SPA внесла турецкая культура:
появление турецких бань – хаммамов –
значительно распространило популярность SPA-терапии в восточных областях, особенно на территориях, богатых
минеральными источниками.
В начале XX века появился первый
полноценный SPA – салон современного
образца Red Door Salon. В 1910 году его
открыла на Манхэттене канадская предпринимательница Элизабет Арден. А уже
с конца 1990-х годов стали распространяться специализированные SPAцентры, предлагающие новейшие медицинские технологии в сочетании в традиционными SPA -процедурами.

ЧУДЕСНАЯ SPA-КАПСУЛА
SPA-капсула – модное современное средство борьбы с накопившейся усталостью
и стрессом, улучшения общего состояния

shutterstock.com
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организма, коррекции фигуры. Секрет
особого эффекта SPA-капсулы объясняется тем, что в ней наилучшим образом
соединено множество функций, которые
могут использоваться отдельно и вместе:
общая и локальная термотерапия (глубокий прогрев), вибротерапия, аэроионотерапия, ароматерапия и музыкотерапия.
В SPA-капсуле применяется революционная концепция гидрофузии, сочетания
двух технологий: нагрева пара и инфракрасного тепла, а также настоящая гидромассажная терапия – систем душей с
радиусом 360° С. Переплетение тепла
инфракрасных лучей и пара улучшает
циркуляцию крови и лимфы, делая
доступнее прохождение активных
веществ масок и обертываний вглубь
кожи. Существует 2 разновидности SPAкапсул: сухие и гидрофузионные. Сухая
SPA-капсула направлена на прогревание
организма теплым и ионизированным
воздухом с применением масел, вибромассажа, хромотерапии, ароматерапии и
музыкотерапии. Гидрофузионные капсулы более массивны, так как имеют гидрорезервуар. Процедура в такой капсуле
сочетает в себе воздействие инфракрасно-
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го излучения и горячего пара. Организм
прогревается на глубину до 4 см, активизируя процессы липолиза и выведения
шлаков из организма. Такие условия
позволяют проводить различные обертывания, фито- и ароматерапию.
В сочетании с обертываниями SPAкапсула обладает липолитическим
эффектом, позволяет безопасно сбросить лишний вес, избавиться от целлюлита, а также улучшить состояние кожи.
Глубокий прогрев кожи и насыщение ее
кислородом делают более эффективным

ПЕРВЫЙ SPA-САЛОН
современного образца Red Door
Salon был открыт в 1910 году на
Манхеттене

использование косметических средств за
счет более активного прохождения
полезных веществ вглубь кожи.
Сочетание нескольких лечебных факторов делает SPA-капсулу одним из самых
эффективных средств в современной
косметологии.
Курс: назначает специалист-косметолог,
обычно курс составляет 10 процедур.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ОКЕАНА
Талассотерапия – это метод воздействия
на организм продуктами моря: морской
водой, водорослями, грязями. Принцип
талассотерапии состоит в том, что многократное пребывание на морском воздухе и погружение в теплую морскую
воду, грязь, глину и богатые протеинами
морские водоросли помогает организму
восстанавливать естественный химический баланс. Морские водоросли содержат в себе большую концентрацию морской воды, что очень полезно для кожи и
всего организма. В водорослях присутствуют 12 витаминов и минералов, 18
аминокислот и 42 микроэлемента, в
которых нуждается организм. К тому же
морские водоросли можно использовать
в различных целях – для увлажнения,
заживления, детоксикации, восстановления, против старения и даже против
образования угрей. Положительно влияя
на внутренние органы, процедуры талассотерапии объединяют лечение и релаксацию, обладая общим антистрессовым,
детоксикационным, минерализационным эффектом, восстанавливая форму и
жизненную энергию.
Все программы водорослевых обертываний тела направлены на улучшение
кровообращения, лимфодренаж, детоксикацию, ускорение расщепления жира в
клетках, укрепление тканей, моделирование контуров тела. Талассотерапия практически не имеет противопоказаний и
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Завершить процедуру обертывания
можно так же расслабляющим массажем
с эфирными маслами.
Курс: Интенсивный курс предусматривает прохождение процедур 3 раза в
неделю, для поддерживающего курса
достаточно 1 процедуры в неделю.

МАССАЖ И SPA
Отличный спутник комплекса SPAпроцедур – массаж, видов которого
насчитывается сегодня огромное количество. Общий массаж применяется для
снятия физического напряжения и расслабления при мышечных спазмах и
болях, для улучшения мышечного тонуса, восстановления и оздоровления организма в целом, а также профилактически
для предотвращения заболеваний

Липомассаж (LPG-массаж) – единственная запатентованная технология,
позволяющая бороться с жировыми отложениями, которые не поддаются диетам,
физическим упражнениям и другим методам воздействия за счет запуска эффективного липолиза и моделирования
совершенной фигуры. Безболезненная и
комфортная процедура в короткие сроки
позволит избавиться от целлюлита,
уменьшить слой подкожно-жировой
клетчатки, смоделировать привлекательные контуры тела, подтянуть и сократить
растянутую кожу. Важной особенностью
является и то, что в каждой процедуре
уделяется внимание проблеме тонуса
кожи. Специальный костюм обеспечит
максимально эффективный контакт с
аппаратом, что в свою очередь способ-

эффективно дополняет другие
методы медицинской косметологии.
Курс: Применяется курсом 6–12 процедур 2 раза в неделю.

ОБЕРНИТЕСЬ!
Обертывание – косметическая процедура,
заключающаяся в «укутывании» проблемных зон специальными лечебными составами. Обертывания эффективны в решении эстетических проблем с лишним
весом, в борьбе с целлюлитом, для уменьшения растяжек и улучшения тонуса кожи.
Обертывания улучшают кровообращение
кожных покровов и внутренних органов,
оказывают стимулирующее, успокаивающее, оздоравливающее и тонизирующее
действие. Так, виноградное обертывание
эффективно при проведении курса коррекции фигуры после программ интенсивного снижения веса, антицеллюлитных
программ при наличии проблемы дряблости кожи, снижения тургора (например, в
послеродовой период).
Один из самых любимых видов обертываний – шоколадное. Оно применяется в антицеллюлитных программах
коррекции фигуры при наличии целлюлита любых стадий. Аромат шоколада
снимает состояние усталости и раздражительности и оказывает антистрессовое действие на организм. Непосредственно перед процедурой проводится
нежнейший пилинг кожи. Продолжительность процедуры обертывания в
салоне зависит от ее целевого назначения: для тонизирующего может хватить
10-15 минут, для антицеллюлитного действия потребуется 40-60 минут.
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опорно-двигательного аппарата. Кроме
того, массаж – это прекрасное средство
релаксации и поднятия настроения.
Для моделирования фигуры, борьбы с
локальными жировыми отложениями и
целлюлитом применяются специальные
техники моделирующего и антицеллюлитного массажа, воздействие которых
направлено в основном на подкожную
жировую клетчатку. смоделировать идеальные линии силуэта. Наилучший
эффект достигается в комплексе с обертываниями и SPA-процедурами. Прекрасные
результаты в области моделирования
фигуры, устранения локальных жировых
отложений, улучшения тонуса кожи обеспечивает аппаратный массаж.

ствует глубокой проработке тканей.
Курс: назначает специалист.
SPA-процедуры – это замечательный
способ сделать тело подтянутым, стройным, а кожу гладкой и здоровой. Даже
абсолютно здоровому человеку будет
полезно время от времени посещать
SPA-салон: таким образом можно предотвратить большинство заболеваний, а
также укрепить иммунитет.
Редакция благодарит за помощь в
подготовке материала коллектив
SPA-терапевтов клиники
«СМ-Косметология». Записаться на
консультацию специалиста вы можете по телефону +7(495)777-48-49.

«Спа Бали»:
оставь себя в покое!
Бешеный ритм современной жизни, нехватка времени, постоянные стрессы негативно сказываются на здоровье, настроении и самочувствии. А как 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 спа-салон «Спа Бали».

«Спа Бали» – уникальный спа-салон
на Юго-Западе Москвы, райский остров
среди шумного мегаполиса, наполненный
гармонией и умиротворением. Создатели
салона – Наталия Яркина и Анастасия
Кириллова, мама и дочь, с любовью и вдохновением подходят к своему делу. Потому
только здесь, помимо обычных салонных
процедур, вам будет предложено особое
«фирменное блюдо»– профессионально
выполненный балийский массаж.
Балийский массаж – уникальная процедура с особой техникой и философией. Он
идеально подходит для тех, кому хочется
попробовать чего-то неизведанного и
экзотического. Балийский массаж совмещает в себе технику классического интенсивного массажа и точечного массажа,
тщательную проработку рук и ног, а также
приятную ароматерапию с использованием природных масел целебных растений
с острова Бали. Приятная атмосфера,
доброжелательный персонал и спокойная

музыка настроят вас на позитивный лад.
Особое внимание в балийском массаже
уделяется правильному течению энергии
в теле, философии «инь и янь», духовной и
физической гармонизации, расслаблению
человека. Именно поэтому массаж всегда
начинается с конечностей (периферии),
идет к корпусу, а затем возвращается обратно. Массирование энергетических меридианов тела помогает освободить заблокированную энергию, размять мышцы,
снять общее напряжение. Для массажа
используется косметика, которая готовится
непосредственно перед проведением процедуры. Она состоит из ароматных эфирномасличных растений, минералов индонезийского архипелага. Массаж выполняют
мастера высочайшего класса, приехавшие
с Бали и прекрасно владеющие секретной
методикой процедуры. Все специалисты
салона «Спа Бали» прошли обучение в
Международной академии Балинезийского
массажа, имеют сертификаты спа-

терапевтов и постоянно совершенствуют
навыки владения уникальной техникой.
Неудивительно, что эффект от балийского массажа поистине королевский:
снимается мышечное напряжение и
стресс, успокаиваются ноющие поврежденные ткани, человек чувствует себя
облегченным, здоровым, счастливым и
готовым претворять в жизнь новые идеи и
достигать новые цели. Завершает каждую
процедуру эликсир молодости – травяной
напиток сложного состава, секрет которого передается только из уст в уста.
Кроме незабываемого балийского
массажа, к вашим услугам процедуры
традиционного массажа, программы коррекции фигуры, омолаживающие и антистрессовые процедуры, талассотерапия и
обертывания, а также спа-программы для
двоих. Расслабившись и насладившись
гармонией и ощущением легкости, вы
ощутите по-настоящему оздоровительный
и омолаживающий эффект.

промо

Более подробную информацию об услугах можно получить по тел. +7(499)641–00–03
Адрес «Спа Бали»: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 104 (м. Проспект Вернадского)
www.massagebali.ru
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Счастливую путевку на остров счастья можно заменить посещением по-настоящему
райского места – салона «Спа Бали» на Ленинском проспекте! Островок счастья с
балийской изюминкой подарит Вам незабываемые ощущения и новую философию!

реклама
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группа компаний «СМ-Клиника»

Долой стресс!
Жизнь современного человека – это постоянное испытание
исп ие для организма в борьбе
ор со стрессами,
ссами заболеваниями
заболеваниями,
проблемами. Наиболее подвержены такому перенапряжению жители мегаполисов. Работая в постоянном цейтноте,
теряя драгоценное время в дорожных пробках, вкушая прелести общественного транспорта, решая повседневные
проблемы на работе и дома, люди в итоге лишаются вкуса к жизни. Увы, стрессы и переутомление в нашей жизни
неизбежны, но вполне преодолимы!

И

збавиться от повседневной усталости и стрессов и по-новому взглянуть на свою жизнь поможет поездка в одно из чудесных мест нашей
бескрайней родины – санаторий «Южное
взморье» в Адлерском районе г. Сочи.
Здесь отлично совмещается приятное с
полезным: в санаторий приезжают и
поправлять здоровье, и пробовать множество активностей, и просто отдохнуть от
наскучившей повседневной жизни.
Современный многопрофильный санаторий круглогодичного действия находится
на территории красивейшего субтропического парка на берегу моря и порадует
любого посетителя качественными европейскими стандартами обслуживания.
В июне санаторий гордо отмечает свой
50-летний юбилей – это еще один отличный повод отправиться на остров счастья,
здоровья и позитива. Для посетителей
санатория будут организованы праздничные развлекательные программы и интересные конкурсы, а ценные подарки и
яркие фейерверки станут приятным воспоминанием отдыха в Сочи.
Уникально «Южное взморье» еще и тем,
что это первый санаторий на территории
Сочи, предлагающий уникальные оздоровительные программы центра естественного оздоровления «НатураМед», направленные на комплексную детоксикацию
организма на межклеточном уровне.
«НатураМед» организует на базе санатория не просто отдых, а целый комплекс

специально разработанных оздоровительных программ, позволяющих максимально эффективно, быстро и безопасно
восстановить работу всех систем организма. Вы будете приятно удивлены организацией оздоровительных процедур
«НатураМед»: индивидуальный подход и
внимательное отношение к каждому клиенту, отсутствие очередей, квалифицированный персонал и постоянное наблюдение личного врача, использование эффективных натуральных средств лечения без
применения инъекций – все это позволит
заметить результат оздоровления и преображения уже через несколько дней.
Одна из оздоровительных программ –
«Долой стресс!» – отлично подойдет
людям, страдающим синдромом хронической усталости, нарушением сна, физическим и эмоциональным истощением и
снижением половой активности. Курс
программы оздоровления рассчитан на
14 дней и включает 3 комплекса разнообразных процедур: антистрессовый комплекс, комплекс глубокого очищения
организма и комплекс общеоздоровительных процедур. Грамотно составленная по индивидуальному плану программа «Долой стресс!» порадует вас не только
эффективными методиками оздоровления
и восстановления сил, такими как психотерапия, прием комплекса натуральных
витаминов и введение сосудистых препаратов, рефлексотерапия и иглоукалывание, но и приятными расслабляющими и

преображающими процедурами: сауной с
контрастным бассейном, ароматными ваннами с эфирными маслами, пилингами и
обертываниями, ручным антистрессовым
массажем и гидромассажем и множеством
других полезных процедур. Результат не
заставит себя ждать: усталость и стресс
исчезнут, энергетический потенциал и
устойчивость организма к восприятию
повышенных физических и эмоциональных нагрузок заметно увеличатся, а вы
будете готовы к новым открытиям и жизненным победам!
Специалисты центра естественного
оздоровления «НатураМед» помогут
выбрать оптимальную программу
оздоровления для каждого члена
семьи:
• «Формула Здоровья» – 7 дней
• «Идеальная Линия» – 14 дней
• «Женское здоровье» – 14 дней
• «Мужское здоровье» – 14 дней
• «Формула стройности» – 7 дней
• «Эндокринология» – 14 дней
• «SPA-лето» – 7 дней

ООО «НатураМед»
г. Москва, Большой Казенный пер.,
д.5, офис 7
Тел.: 8(495)648-68-27
E-mail: ds@naturamed.ru
www.naturamed.ru

Будьте здоровы с центром естественного оздоровления «НатураМед»!

реклама
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СТЕВИЯ: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Стевиозид – уникальный заменитель сахара,
обладающий полезными свойствами и компонентами. Он производится из растения стевии
или, как ее еще называют, медовой травы.
В листьях стевии накапливается самый сладкий
натуральный компонент стевиозид. Его сладость примерно в 300 раз сильнее сахара.
Стевиозид компании «Рино Био» производится
в виде порошка, является термостойким и прекрасно подходит для приготовления пищи –
в состав сахарозаменителя входят витамины С,
Е, В1 и B2, D, аминокислоты, калий, цинк, магний и другие важные микроэлементы. Кроме
того, стевиозид является природным консервантом, обладает антимикробным и противогрибковым действием, способствует выведению продуктов обмена, солей тяжелых металлов, восстанавливает силы после нервного и
физического истощения и замедляет процесс
старения.

КУХНЯ
JAZZ JUBILEE: КУХНЯ ВАШЕГО
НАСТРОЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТРЮЛЯ ОТ VITESSE
Удивительная кастрюля «4 в 1» от ViTESSE
VS-2299 создана специально для настоящих
хозяек! Кастрюля из высококачественного
алюминия с утолщенными стенками великолепно проводит тепло, поэтому идеально подходит
для варки, тушения и жарки. Внутреннее керамическое покрытие Eco-Cera позволяет обходиться без масла и воды, высокая крышка
кастрюли ViTESSE VS-2299 обеспечивает идеальное парообразование, а окошко из термостойкого стекла позволяет контролировать процесс, не поднимая крышки. Дуршлаг незаменим при приготовлении макарон, вареников,
пельменей, блюд на пару, а вместительную
чашу можно использовать для приготовления
теста, яркой сервировки, а также сохранения
тепла готовых блюд. Предметы в комплекте
многофункциональной кастрюли ViTESSE
VS-2299 вставляются один в другой, обеспечивая суперкомпактное хранение.
Многофункциональная кастрюля ViTESSE
VS-2299 – еще никогда творчество не было
столь простым!
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В честь своего 15-летия компанияпроизводитель кухонной мебели «Мария» преподнесла ценителям практичности и элегантности интересный сюрприз – обновленную
модель кухни Jazz Jubilee. Новинка выполнена в
стиле модерн и сочетает в себе одновременно
лаконичность, плавность линий и асимметрию.
Радиусные фасады придают ей обтекаемую
форму, а Z-образные добавляют новизны и
характера. Внимание на себя обращают
рельефные 3D-панели, выполненные по современным технологиям. Фасады с рисунком в
виде волн и ромбов, воплощенные специалистами «Марии», продолжают идею легкости и
непринужденности в интерьере. Глянцевые
снаружи и матовые внутри, они покрыты износостойкой эмалью, что продлевает срок их
службы. Навесные шкафы со стеклянными
жалюзи с сенсорным управлением – отличное
дополнение к новому образу Jazz Jubilee.

СРЕДСТВА SUN: ЛУЧ СОЛНЦА
НА ВАШЕЙ КУХНЕ
Посудомоечная машина – эффективный помощник для каждой хозяйки: она не только устранит постоянные горы грязной посуды, но и
сохранит огромное количество времени и здоровье кожи рук. Чтобы посудомоечная машина
радовала вас результатом своей работы, необходимо позаботиться о вспомогательных средствах для своего помощника. Таблетки для
посудомоечных машин SUN «Все в одном» с
натуральным экстрактом лимона отлично обезжиривают и удаляют въевшиеся жир и загрязнения. 100%-но растворимая биоразлагаемая
пленка HYDROFILM поможет не соприкасаться с
продуктом и абсолютно безопасно растворится
внутри машины без воздействия на окружающую среду. Универсальные таблетки также
выполняют функции ополаскивателя и соли для
посудомоечных машин.
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ЗОЛОТОЕ ТРИО ДЛЯ
СЛАДКОЕЖЕК

GLORIX: ЧИСТО И БЕЗОПАСНО
Ежедневно в наш дом попадают миллионы бактерий, которые могут быть опасны для здоровья
наших близких, причем основным источником их
распространения является пол. Чистящее средство для пола Glorix «Цветы лаванды» идеально
подходит для ежедневной гигиены во всем доме,
особенно весной и летом, когда хочется наполнить окружающее пространство приятным цветочным запахом. Помимо восхитительного аромата
средство эффективно очищает и дезинфицирует
поверхности без хлора, обладает антибактериальным действием, убивая до 99,99% болезнетворных бактерий. Доверьте чистоту вашего дома
Glorix!

Пломбир «Золотой Стандарт» порадовал любителей 100%-но натурального пломбира сразу
двумя вкусами мороженого в удобной семейной упаковке-ванночке объемом 900 мл. Новая
линейка «Трио» представляет вкусовое сочетание «Клубника – шоколад – ваниль» и новинку
«Шоколадная крошка – персик – крем-брюле».
В составе пломбира нет искусственных и идентичных натуральным ароматизаторов и красителей – только молоко, сливочное масло, сахар
и другие натуральные ингредиенты. Новый
удобный формат упаковки – вместительные
ванночки – словно приглашают собраться в
компании близких, друзей и полакомиться
десертом. Приятно, что профессионалы также
оценили пломбир – недавно «Золотой
Стандарт» пополнил коллекцию своих наград
сразу двумя новыми статуэтками: ежегодной
национальной премии «Товар года» и гран-при
конкурса «Молочный успех-2014».

СОБИРАЕМСЯ НА ПИКНИК С
«ДЯДЕЙ ВАНЕЙ»
Вы планируете поездку за город или собираетесь
провести время на природе и устроить отличный
пикник с друзьями? Тогда тщательно продумайте,
что необходимо положить в корзину для пикника.
Прежде всего, это должна быть одноразовая
посуда – тарелки, вилки, стаканчики, а также
бумажные полотенца или салфетки. Не забудьте
нож, хлеб и соль. Обязательно возьмите свежие
овощи и зелень, а также маринованные огурчики
ТМ «Дядя Ваня», которые станут лучшей закуской.
Если не планируете готовить шашлык, положите в
корзинку готовые мясные продукты и сыр. Для
идеальных бутербродов вам понадобятся горчица
и кетчуп ТМ «Дядя Ваня». Захватите воды и соков,
ттакже не будет лишним взять с собой термос с
ччаем или кофе, а еще печенье. Для десерта преккрасно подойдут фрукты. Отличного вам пикника!

ЛЕТО, СОЛНЦЕ, ФРЕШ!
Компания POLARIS представляет незаменимый
летний аксессуар – новую соковыжималку PEA
0621A Crystal. Она оснащена системой прямой
подачи напитка и функцией anti-drip, которая
позволяет аккуратно, без брызг и капель, делать
восхитительный фреш. Прибор имеет два скоростных режима: для отжима сока из мягких овощей и
фруктов и для получения напитка из твердых плодов. Корпус соковыжималки изготовлен из высококачественной стали, что гарантирует долговечность и надежность новинки. Новинка оснащена
специальной системой защиты от перегрева
электромотора: соковыжималка автоматически
отключится в случае перегрузки. Прорезиненные
ножки помогают надежно зафиксировать прибор
на столе в процессе отжима.
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Шоколад:

пища древних
богов

shutterstock.com

КТО УСТОИТ ПЕРЕД ЕГО СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫМ АРОМАТОМ? ЛЮБИ
МЫЙ ВЗРОСЛЫМИ И ДЕТЬМИ, ШОКОЛАД ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ПРИЗНАННЫМ ЛАКОМСТВОМ В МИРЕ. ЕГО ИСТОРИЯ ОВЕЯНА МИФАМИ И ЛЕГЕНДАМИ, А О ВРЕДЕ И ПОЛЬЗЕ ШОКОЛАДА СПОРЯТ ПО
СЕЙ ДЕНЬ.
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Текст: Александра Мальцева

ПОДАРОК ИНДЕЙЦЕВ
История шоколада начинается в тропических лесах Южной и Центральной
Америки – на родине дерева какао. Как
утверждают лингвисты, само это название пришло к нам из языка индейского
племени ольмеков, населявшего южное
побережье Мексиканского залива во
II-I тысячелетии до н.э., и изначально
звучало как kakawa. До недавнего времени ученые были уверены, что именно
ольмеки первыми научились готовить
шоколад, а точнее горький, слегка пьянящий напиток из мякоти какао-бобов.
Сейчас же явление шоколада миру датируют 1900 годом до н.э. – следы двух
уникальных алкалоидов, которые содержатся исключительно в какао, были
обнаружены на внутренней поверхности
двух керамических кувшинов, оставшихся от еще более древней, чем ольмекская,
мезоамериканской культуры – Мокайя.
Культовым шоколад становится среди
индейцев майя, которые открыли для
себя дикорастущие деревья какао, обосновавшись на полуострове Юкатан в I
веке. В пантеоне майя даже числился Бог
какао – Эк Чуаха, ему усердно молились,
уповая на хороший урожай. Напиток из
ароматных бобов какао почитали как
священный, а готовили его, смешивая
прожаренные семена какао с водой, маисовой мукой и различными пряностями – от гвоздики и ванили до горького
перца. Эту рецептуру переняли и ацтеки.
Они верили, что шоколад дает силу и
духовное прозрение, кроме того, считали
его сильнейшим афродизиаком. Сами же
зерна какао, по легенде, были дарованы
людям Богом мудрости Кетцалькоатлем,
а потому имели такую ценность, что
даже служили денежными знаками.
В сокровищницах Монтесумы II, последнего вождя ацтеков, испанские конкистадоры нашли 2500 тонн какао, которые он
собрал у населения в качестве налогов.
Именно на приеме у Монтесумы в
1519 году генерал Эрнан Кортес пробует божественный напиток «чоколатль» («горькая вода»), после чего
решает наладить поставки какао-бобов
в Испанию. Впрочем, первым европейцем, отведавшим шоколад, был не кто
иной, как Христофор Колумб. Совсем
не впечатлившись его горьким вкусом,
он все же привез какао-бобы королю
Фердинанду, но те просто потерялись в
куче других заморских гостинцев.
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В пантеоне майя
даже числился
Бог какао –
Эк Чуаха,
ему усердно
молились, уповая
на хороший
урожай

XVIII века в Париже насчитывалось почти
500 шоколадных кафе, а в Англии подобные заведения на равных конкурировали с
чайными и кофейными салонами.
Популярность шоколада была столь
велика, что в 20-х годах XIX века сырья
для его производства просто не стало
хватать – американские плантации
какао-бобов эксплуатировались слишком нещадно, что привело к угрозе их
вырождения. Так шоколадные короли
берутся за освоение новых территорий, где можно было бы выращивать
довольно прихотливые деревья, – новые
плантации разбивают в Бразилии и
Индонезии, а также в африканских странах, что и позволило существенно сбить
цену на полюбившееся всем лакомство.
Кстати, сегодня 69% мирового урожая
какао собирают в субэкваториальной
Африке, а основным поставщиком
России является Гана.

ОТ НАПИТКА – К ПОРИСТОЙ ПЛИТКЕ

ЗАВОЕВАНИЕ ЕВРОПЫ
На родине великих мореплавателей
«чоколатль» быстро входит в моду среди
аристократов – к тертым семенам они
постепенно начали добавлять мед (чтобы
сбить горечь) и ваниль (для приятного
запаха), полностью исключив перец. Для
лучшей растворимости напиток начали нагревать, что только улучшило его
вкус. Рецепт шоколада держали в полном
секрете, десятки лет он не был известен
другим европейцам, пока о нем не проведали итальянцы, а затем уже голландцы,
которые поделились им со своими соседями – немцами и бельгийцами. В 1615 году
испанская принцесса Анна Австрийская
привозит чудесный напиток во Францию.
По ее словам, он помогал ей избавиться
от тоски по родине. Вскоре чашка горячего шоколада на десерт стала признаком хорошего вкуса в высшем обществе
всей Европы, а заодно и свидетельством
достатка и респектабельности. В 1657 году
в Лондоне открывается первый «шоколадный дом», разумеется, только для очень
состоятельных людей. Одной из причин
дороговизны напитка был тростниковый
сахар, которым его подслащивали. К концу

Настоящую революцию в истории
шоколада совершил голландский химик
Конрад ван Хаутен, запатентовав в
1828 году недорогой способ выжимки
масла какао из какао тертого, что сделало
возможным изготовление твердого шоколада. Однако привычные для нас плитки
появились только 20 лет спустя – спасибо английским кондитерам с фабрики
J.S. Fry & Sons. А вот молочный шоколад,
что предсказуемо, изобрели в Швейцарии
в 1875 году: идея добавить к традиционным ингредиентам сухое молоко пришла
в голову Даниэлю Петеру, а уж массовым
производством новинки занялся его друг
и сосед Анри Нестле, основавший в дальнейшем целую империю Nestle. В том же
году другой швейцарец, чье имя сейчас
воспринимается как мировой брэнд,
Рудольф Линдт, разработал новую технологию – конширование. Оно представляет собой непрерывное и очень длительное
(до 3 суток) перемешивание шоколадной
массы. Что касается белого шоколада, его
появлению мы также обязаны швейцарцам, а именно кондитерам из вышеупомянутого концерна Nestle, которые в 1930-е
пытались всеми правдами и неправдами
утилизировать излишки масла какао. Он
не содержит какао-порошка, благодаря
чему и имеет цвет слоновой кости, при
этом теобромин – вещество, которое,
по сути, и делает шоколад шоколадом, –
в нем отсутствует полностью. Состав
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пористого шоколада зависит только
от десертной массы, из которой он сделан:
пузырьки – всего лишь результат особой
вакуумной технологии, которую, между
прочим, изобрели в России в начале 90-х.

ЛЕКАРСТВО ОТ ТОСКИ
О пользе шоколада для здоровья знали
еще в начале XVII века, что документально зафиксировано: так, первый лечебный рецепт, в котором рекомендовалось
его употребление, выписал испанский
доктор Антонио Колменеро де Ледесма.
Его «Увлекательный трактат о природе и
качествах шоколада» был опубликован
в 1631 году в Мадриде, затем был переведен на латынь и издан в Нюрнберге
в 1644, а в 1667 году – на итальянском
языке в Риме. Как средство, укрепляющее организм, напиток из какао-бобов
продавали в аптеках в Германии уже век
спустя, а к началу XIX столетия французские аптекари начали производство
медицинского шоколада, который прописывали не только для восстановления
сил, но и для лечения заболеваний бронхов и желудочно-кишечного тракта.
Сегодня шоколад, казалось бы, изучен
вдоль и поперек, однако исследователи
до сих пор не могут сойтись во мнении, почему он повышает настроение.
По самой распространенной теории,
это лакомство стимулирует выработку
серотонина – гормона счастья, из-за
нехватки которого человек может впасть

Хозяйке
на заметку

Нашел сво е почетно е место шоколад
и в косметологии.
Шоколадные кр емы,
об ертывания и ванны оказывают благотворно е влияние
на кожу, придают
ей бархатистость и
упругость.
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Чашка горячего
шоколада на
десерт стала
признаком
хорошего вкуса в
высшем обществе
всей Европы

и теобромина (латинское название
дерева какао – Theobroma, что переводится как «пища богов»). Усиливает этот
эффект и присутствие в плитке сахара.
Исследователи обнаружили в шоколаде
и анандамин, который вызывает чувство эйфории, равное по силе действия
марихуане. Однако физического привыкания десерт не вызывает, хотя многие
и говорят о «шокоголизме». Никакого
научного обоснования этому явлению
нет: скорее, речь о психологической
зависимости – уж чем себя порадовать,
как не сладкими конфетами! Британские
ученые утверждают также, что ежедневный прием темного шоколада с высоким
содержанием какао помогает в борьбе
с синдромом хронической усталости, а
кроме того, может улучшать память.

ЛЮБИМ ВСЕМ СЕРДЦЕМ

в депрессию. То же и с эндорфином,
другим гормоном счастья, который
«будит» шоколад: подобно опиатам, он
понижает психологическое напряжение
и смягчает боль. Способность снимать
усталость объясняют наличием в шоколаде тонизирующих веществ: кофеина

Кардиологи и нейрохирурги также отмечают целебные свойства шоколада. В нем
содержатся флавоноиды – вещества, которые можно найти в вине и винограде, –
известные «помощники» сердца и мозга.
Они препятствуют образованию тромбов,
что значительно понижает риск возникновения инфарктов и инсультов. Кроме того,
флавоноиды понижают кровяное давление и улучшают ток крови, однако именно
они делают шоколад горьким: и чем их
больше, тем сильнее горечь. Богаты какаобобы и такими микроэлементами, как
кальций, магний, фосфор, железо, а также
витаминами В1, В2 и РР.
Медики вообще рекомендуют «налегать» на темный шоколад: в нем меньше
сахара и насыщенных жиров, вредных
для фигуры. А с белым шоколадом
лучше вообще распрощаться – ничего
полезного в нем, увы, нет. Вреден ли
шоколад? Совсем нет, если речь идет не о
диабетиках или аллергиках (аллергия на
настоящий темный шоколад – большая
редкость!), остальным же его разумное
употребление идет только на пользу.
Оказывается, что шоколад даже полезен
для зубов и десен. В состав какао-бобов
входят антибактериальные компоненты,
которые, по мнению ученых, предотвращают возникновение кариеса: японцы
добавляют его даже в зубную пасту!
Нельзя винить шоколад и в появлении
прыщей или угревой сыпи: проблемы с
кожей появляются как результат неправильной работы гормональной системы,
зависят от возраста и всего рациона
питания.

на пробу
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СПРАВКА РЕДАКЦИИ
Рецепты предоставлены Кристиной Черняховской и
Альбиной Прейс, ведущими кулинарных программ
«Два с половиной повара» и «Открытая кухня» на ТНТ и
мастер-классов Meet&Greet.

Шоколадный
мусс
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Горький шоколад – 200 г I
Крепкий кофе – 4 ст. ложки I
Апельсиновый ликер – 50 мл I
Сливочное масло 200 г I
Яйца – 4 шт. I Сахарная пудра –
150 г I Соль – 1 щепотка I
Лед – 500 г

Смо
на ТНтри
суббо Т по
воскр там и
есе
в 10: ньям
00

шиваем. Остужаем и тонкой
струйкой вливаем желтки,
взбитые с сахарной пудрой. В
белки добавляем щепотку соли
и сахарную пудру. Взбиваем
до крепкой пены и аккуратно
вводим в шоколадную массу.
Добавляем ликер, перемешиваем и оставляем в холодильнике на 2–3 часа.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Горький шоколад растапливаем в крепком кофе на водяной
бане. Добавляем сливочное
масло и тщательно переме-

Шоколадный торт б ез
муки
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Горький шоколад – 500 г I Сливочное масло – 50 г I Яйца – 4
шт. I Желток – 2 шт. I Цедра 1
лимона I Сахар – 200 г I Сливки – 100 мл I Ягоды и сахарная
пудра – для украшения
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
На водяной бане подогреваем
сливки. Добавляем сливочное
масло и шоколад, постоянно по-

Шоколадный
фондан
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Какао порошок – 6 ст. ложек I
Сливочное масло – 350 г I Темный шоколад – 300 г I Коричневый сахар – 300 г I Яйца – 6 шт.
Мука – 250 г I Ванильное мороженое, ягоды – для дополнения
к десерту

мешивая силиконовой лопаткой.
Когда смесь станет однородной,
снимаем ее с огня и охлаждаем.
Смешиваем в миксере 4 яйца,
2 желтка и сахар. Затем добавляем цедру лимона. Помешивая
венчиком шоколад, добавляем
смесь яиц и сахара. Смазываем форму сливочным маслом.
Выливаем на нее шоколадную
массу. Торт выпекаем 30 минут
в духовке, разогретой до 170
градусов, затем украшаем
сахарной пудрой и ягодами и
подаем к столу.

водяной бане. Полстакана
муки смешиваем с пакетиком
разрыхлителя. Объединяем все
ингредиенты и перемешиваем.
Формы смазываем сливочным
маслом и посыпаем какао.
Выкладываем тесто и отправляем в разогретую духовку на
5–15 минут в зависимости от
желаемой густоты десерта. Подаем с ванильным мороженым
и свежими ягодами.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Взбиваем яйца и сахар
до белой пены, а масло и
шоколад растапливаем на
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звездный мастер-класс

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ С ХУРМОЙ
ОТ ОКСАНЫ СИДОРЕНКО
Недавно в одном из московских ресторанов я попробовала
тартар из лосося с хурмой. Смело могу сказать, что на сегодняшний день это одно из моих самых любимых блюд. Его
мало где готовят, поэтому, если нет возможности или времени
сходить в ресторан, можете побаловать себя и приготовить это
блюдо дома.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Лосось слабосоленый – 130 г I Хурма (или авокадо) –3/4 шт. I
Лук красный – 1/2 шт. I Каперсы – 1 ст. ложка I Оливковое масло – 1 ст. ложка I Свежемолотый перец – 1 щепотка
Способ приготовления:
Сначала мелко режем лук и соединяем его с резаными
каперсами, добавляем перец и немного оливкового масла.
Лосось и хурму режем небольшими кубиками. Формовочным
кольцом вырезаем из хлеба круг и выкладываем его на тарелку. Сверху кладем лосось, затем хурму, лук с каперсами.
Потом опять рыбу и хурму. Сбрызгиваем оливковым маслом
и подаем к столу.

ДОМАШНЯЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ
ЗАПЕКАНКА
ОТ ИЛЬИ ГУРОВА
Я очень люблю готовить и радовать своих родных и близких
друзей различными блюдами. Большое удовольствие мне
доставляет привносить что-то свое в уже знакомый рецепт или
создавать свое авторское блюдо.

Способ приготовления:
Мясной фарш обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла, соли, перца и зелени. Добавляем
немного воды – это придаст мясной начинке нежный оттенок.
Яйца, взбитые с молоком и солью, готовим на небольшом количестве растительного масла. Когда у нас получается омлетный
блинчик, аккуратно накладываем на него небольшой слой
картофельного пюре, добавляем слой начинки из фарша, сверху
опять слой пюре и всю эту основу посыпаем тертым сыром. Выключаем плиту и даем настояться блюду, сверху можно украсить
веточками зелени.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофельное пюре – 300 г I Яйцо – 3 шт. I Молоко – 150 мл I
Сыр – 300 г I Мясной фарш – 200 г I Зелень, соль и перец – по
вкусу

звездный мастер-класс
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САЛАТ ИЗ КРАБА С АПЕЛЬСИНОМ
ОТ ВЛАДА ТОПАЛОВА
Я стараюсь придерживаться здорового питания, поэтому в
рационе у меня несложные блюда: омлет, различные каши,
овощные салатики. Для вас я подготовил рецепт вкусного и
простого в приготовлении салата.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Краб консервированный – 150 г I Апельсин – 1 шт. I Перец
болгарский – 1 шт. I Лук красный – 1/2 шт. I Руккола – 1пучок
Для заправки: Оливковое масло – 2 ст. ложки I Апельсиновый
сок – 2 ст. ложки I Бальзамический уксус – 1 ст. ложка I Соль,
перец – по вкусу
Способ приготовления:
Сначала аккуратно зачищаем крабов и делим мякоть на
равные части, которые затем выкладываем на тарелку. Далее
чистим апельсин и делим его на дольки, болгарский перец
режем соломкой, а лук – кубиками. Готовим заправку, смешивая оливковое масло, апельсиновый сок и бальзамический
уксус. Дополняем соус небольшим количеством соли и перца.
Перемешиваем готовый соус с остальными ингредиентами,
добавляем рукколу и угощаем гостей.

САМСА УЗБЕКСКАЯ С МЯСОМ
ОТ СОГДИАНЫ
Люблю узбекскую кухню, особенно самсу. Ей можно и со сладким
чаем плотно позавтракать, и в дорогу взять, все-таки времени в
пробках мы проводим немало. К тому же разнообразные начинки: мясо, тыква, зелень – делают ее по-разному вкусной!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука пшеничная – 3 стакана I Яйцо – 1 шт. I Вода – 1 стакан I
Маргарин столовый – 2 ст. ложки I Соль – 1 щепотка
Для фарша: Баранина или говядина (мякоть) – 300 г I Лук репчатый – 3 шт. I Перец черный (молотый) – 1 щепотка I Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Готовим фарш: мясо пропускаем через мясорубку с крупной
решеткой, добавляем мелкорубленый лук, перец, соль и
перемешиваем. Замешиваем тесто, накрываем его салфеткой и оставляем на 30–40 минут, после чего раскатываем
тесто в пласт толщиной 3–4 мм, смазываем маргарином,
сворачиваем рулетом и оставляем на холоде на 5–6 часов.
Затем выкладываем заготовку на слегка посыпанный мукой
стол, разрезаем на кусочки величиной с грецкий орех и
раскатываем в лепешки, на середину которых кладем фарш.
Края теста защипываем, укладываем самсу на лист, смазанный растительным маслом лист и выпекаем 20–25 минут.
Здоровая столица №5, 2014

потребительская корзина

52
ГОСТ Р
52821-2007

ШОКОЛАД
Для большинства шоколад –
любимое лакомство и желанный подарок, но лишь немногие задумываются о том, как
правильно в магазине выбрать
десерт в яркой, манящей упаковке. Какой шоколад самый
качественный и что «говорит»
этикетка шоколадной плитки,
читайте ниже.
Внимательно изучите информацию о
составе шоколада на этикетке. Присутствие какао-масла обязательно, а вот
наличие кондитерских жиров (пальмовое,
хлопковое, подсолнечное масло) должно
насторожить – это уловка производителей
с целью снижения цены и привлечения
покупателей. Такой продукт не может
называться шоколадом – это дешевая
кондитерская плитка.

2

Увидев в составе какао-порошок,
откажитесь от приобретения плитки.
Дело в том, что какао-порошок является
низкосортным продуктом, получаемым из
жмыха бобов.

3

Не стоит выбирать шоколад, в составе которого вы увидите сою или
белковые продукты. Их присутствие выдает светлая матовая поверхность плитки,
¼Черный (горький)
Этот шоколад делают из какао
тертого, сахарной пудры и масла
какао. Изменяя соотношение
между сахарной пудрой и какао
тертым, можно изменять вкусовые
особенности получаемого шоколада – от горького до сладкого.
¼Молочный шоколад
Изготавливают из какао тертого,
масла какао, сахарной пудры
и сухого молока, чаще всего
используют пленочное сухое
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в то время как качественный шоколад
имеет глянцевую поверхность.

4

Настоящий шоколад не должен содержать никаких пищевых добавок
(усилителей вкуса и запаха, красителей,
эмульгаторов и других подозрительных
ингредиентов).

5

Обращайте внимание на качество
и четкость шрифта на обертке
шоколада. Упаковка обязательно должна
быть плотно закрыта и содержать следующую информацию: товарный знак
(при наличии), название предприятияизготовителя, адрес предприятияизготовителя, название продукта, состав,
дату изготовления и срок хранения,

ШОКОЛАДКИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ…

молоко жирностью 25 % или
сухие сливки. Аромат молочному
шоколаду придает какао, вкус
складывается из сахарной пудры
и сухого молока.
¼Белый шоколад
Готовят из масла какао, сахара,
пленочного сухого молока и
ванилина без добавления какаопорошка, поэтому он имеет
кремовый цвет. Неповторимый
вкус белый шоколад приобретает благодаря особому сухому

штрих-код, информацию о пищевой и
энергетической ценности продукта.
Качественный шоколад гладкий и
блестящий, но при разломе отчетливо видна матовая поверхность.

6
7
8

Хороший шоколад должен таять во
рту и не размазываться в руках.

Шоколад обязательно должен быть
завернут в алюминиевую фольгу. Это
предохраняет его от вредного влияния
окружающей среды (света, воздуха, влаги,
загрязнений и механических повреждений), увеличивает срок его хранения, а
также придает привлекательный внешний
вид.
Российский шоколад хранится не более 6 месяцев, импортный – не более
1 года. Температура хранения должна
быть от +18⁰ С до -3⁰ С.

9

молоку, имеющему карамельный
привкус.
¼Диабетический шоколад
Предназначен для больных сахарным диабетом. Вместо сахара используются подсластители: сорбит,
ксилит, маннит или изомальт.
¼Пористый шоколад
Получают из десертной шоколадной массы, которую разливают в
формы, помещают в вакуум-котлы
и выдерживают в жидком состоя-

нии при t 40° С в течение 4 часов.
В вакууме благодаря расширению
пузырьков воздуха образуется
пористая структура плитки.
¼Шоколад в порошке
Вырабатывают из какао
тертого и сахарной пудры без
добавлений или с добавлением
молочных продуктов. Предназначен для приготовления напитка
путем разведения горячей водой
или молоком в соотношении 1:1
или 1:2 (по вкусу).

shutterstock.com
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KITCHEN
ASSISTENT:
К НОВЫМ
КУЛИНАРНЫМ
ГОРИЗОНТАМ!
Благодаря инновационной модели кухонной машины
Electrolux Kitchen Assistent блюда, которые очень сложно
приготовить в домашних условиях, теперь стали гораздо
доступнее, чем когда-либо!
в черном цвете, имеет
дополнительные насадки:
мясорубку и набор ножей
и терок. Каждая кухонная машина оснащена
двумя чашами – большой
(объемом 4,8 литра) и
сменной на 2,9 литра, что
очень удобно при приготовлении соусов и начинок.
Эргономичная чаша с ручкой изготовлена из нержавеющей стали. Подсветка
чаши позволит без труда
контролировать процесс
приготовления и добиться
наилучшего гастрономического результата.
Новинка привлекательна не только своей многофункциональностью, но и
ярким дизайном, а насыщенные глянцевые цвета
украсят любую кухню.
Kitchen Assistent создана
для того, чтобы позволить
каждой хозяйке почувствовать себя профессиональным поваром!

Банановый кейк
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для кейка:
• Мука пшеничная – 500 г
• Бананы – 500 г
• Сахар – 500 г
• Яйцо – 4 шт.
• Масло растительное – 120 мл
• Сухое молоко – 57 г
• Сода – 20 г
• Соль – 10 г
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для приготовления кейка смешать все ингредиенты, кроме бананов, в чаше кухонной машины
Assistent при помощи смешивающей лопатки.
Добавить бананы, пробить до однородной массы,
выложить в кондитерский мешок и отсадить
в формы для выпечки. Выпекать при 160⁰ С в
течение 25 минут. Перед подачей на стол украсить
кейки кусочками фруктов, ягод и листочками мяты.
Приятного чаепития!

реклама

Хрустящий хлеб, румяная
выпечка, воздушный фарш,
домашняя колбаса – даже
самые сложные рецепты любимых блюд стали
проще с новой кухонной
машиной Kitchen Assistent
от Electrolux. Kitchen
Assistent создана для того,
чтобы помогать хозяйкам
в достижении личных
кулинарных рекордов.
Мощный 10-скоростной
1000-ваттный электромотор и прочный цельнолитой металлический корпус
новинки способны выдержать самые смелые кулинарные эксперименты.
Базовые модели,
выполненные в красном
и вольфрамово-сером
цветах, оснащены тремя
насадками: венчиком для
взбивания, лопаткой для
перемешивания и крючком
для замешивания теста.
Усовершенствованная
модель, представленная

ФОТОКОНКУРС
«МЫ ПОБЕДИЛИ!»

Т В О Е

Примите участие в конкурсе и получите шанс стать одним из 3
обладателей стильных футболок совместной коллекции ТВОЕ
и World of Tanks и World of Warplanes.

Специально к празднику Победы
бренд ТВОЕ выпустил лимитированную коллекцию футболок для всех
поклонников многопользовательских
онлайн-игр в реальном времени –
World of Tanks и World of Warplanes.
Уже не один год эти компьютерные
стратегии пользуются невероятной
популярностью среди опытных и
начинающих геймеров по всему миру.
В реальном времени можно стать
участником исторических событий,
например, Второй мировой войны, и
оказаться в центре командных танковых сражений или испытать легендарный боевой самолет из арсеналов
главных воздушных сверхдержав
середины 20 века. Бренд ТВОЕ обрадует любителей ролевого стимулятора
World of Tanks и воздушного экшена
World of Warplanes футболками с изображением главных героев этих игр –
самолетами и танками. Некоторые
принты коллекции будут дополнены
боевыми призывами: «Воздух наш!» и
«По машинам!»
Фотографии с празднования Дня
Победы и краткое описание обстоятельств, при которых снимок был сделан, присылайте на электронный
адрес ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.
ru с пометкой «Конкурс от ТВОЕ».
Сроки проведения конкурса: с 15 мая
2014 года по 5 июня 2014 года. Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис».
Подробную информацию об организаторе
конкурса, правилах его проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел.
+7(495)617-12-25.

По горизонтали: 1. Приветствие, совмещаемое с довольно несложным физическим упражнением. 4. Воздухоносные ветви трахеи. 7. Стиль плавания,
напоминающий движения п. 13 по вертикали. 9. Пикник, непременным
условием которого является приготовление блюд на углях. 10. И кухонное
устройство для очищения воздуха от дыма, и лекарственная форма – экстракт. 11. Лимонная мята, успешно используемая в народной и научной
медицине. 14. Пресный пасхальный иудейский хлеб из пшеничной муки. 15.
«Длинный» и «без костей» – у того, кто много болтает, «прикушен» – у того,
кто молчит. 17. Тонкая пленка, образующая мешок-оболочку, в котором
находится икра лососевых и осетровых рыб; если ее снять перед засолом
– икра получится зернистая, а если через сутки после засолки – паюсная.
18. Очень похожее на фенхель растение. 19. Считается, что в этой западноазиатской стране растут самые лучшие в мире фисташки, причем здесь их
используют не только как пряность или просто орешки, но и солят особым
образом, получая своеобразную закуску. 21. Тонизирующий напиток из
зерен тропического дерева, одним из самых дорогих сортов которого
считается «Копи Лювак». 28. Ученый-мыслитель. 29. Ажурная вышивка с
обметанным контуром рисунка и решетчатыми соединениями в просветах.
30. Образ, явление из мира фантазии. 31. Сосуд, ассоциирующийся с алкогольной зависимостью. 32. Съедобный аспарагус, одно из самых ранних
огородных растений, которое, по мнению В. Похлебкина, можно есть с 18
апреля до 20 июня, позже оно теряет свою нежность. 33. Очень распространенный в России комнатный цветок, именно на него покушался козел в
сказке С. Маршака «Кошкин дом».
По вертикали: 1. Слово, неразрывно связанное с великим праздником 9
Мая. 2. Наружная часть зуба. 3. Птица из фазановых, которой подражают
некоторые мужчины, так же распуская перед дамами «свой хвост». 5. Инструмент парикмахера. 6. Страна – родина пармезана и пармской ветчины.
7. Сооружение над минеральным источником, откуда непосредственно
получают воду для питья. 8. «Оружие» Соловья-разбойника, разрушающее
барабанные перепонки. 12. Столица государства, в котором расположены
Бухара, Самарканд, Наманган. 13. Чтобы статуэтка этого земноводного
приносила в ваш дом удачу и деньги, фэншуй рекомендует не располагать
ее лицом к входной двери. 14. Смесь овсяных хлопьев с изюмом и другими
сухофруктами – прекрасный диетический завтрак. 16. Крепкие крученые
нитки, а также кружево из таких ниток. 20. Гадальный и лекарственный белый полевой цветок. 22. Крупное земледельческое или скотоводческое поместье в Бразилии, пришедшее в наш лексикон вместе с рабыней Изаурой.
23. Род деревьев и кустарников, которому принадлежат померанец, лайм,
грейпфрут. 24. В переводе с английского – печенка, а у нас под этим словом
подразумеваются также почки, сердце, легкие, желудок и т.д. 25. Постоялый
двор, трактир на Украине и в Белоруссии. 26. Мелкая морская рыбка из
семейства корюшек. 27. Часть ноги от колена до стопы.
По горизонтали: 1. Поклон. 4. Бронхи. 7. Брасс. 9. Барбекю. 10. Вытяжка.
11. Мелисса. 14. Маца. 15. Язык. 17. Ястык. 18. Укроп. 19. Иран. 21.
Кофе. 28. Философ. 29. Ришелье. 30. Видение. 31. Рюмка. 32. Спаржа. 33.
Герань.
По вертикали: 1. Победа. 2. Коронка. 3. Павлин. 5. Ножницы. 6. Италия.
7. Бювет. 8. Свист. 12. Ташкент. 13. Лягушка. 14. Мюсли. 16. Кроше. 20.
Ромашка. 22. Фазенда. 23. Цитрус. 24. Ливер. 25. Корчма. 26. Мойва. 27.
Голень.
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Чикен
филлинг
130 руб.

ВКУСНЫЙ И
ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЕД ОТ
HEALTHY
FOOD
WWW.H-FOOD.RU

фото предоставлено сетью кафе здоровой еды Healthy food
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егодня на каждом шагу
нашей современной столицы можно увидеть различные кофейни, кондитерские, фаст-фуды и подобные заведения, предлагающие своим клиентам не всегда полезные
блюда. Продуктовые магазины тоже часто
не могут предложить практически ничего
натурального и полезного. Сдобные
булки, йогурты с большим содержанием
сахара, шоколадки, промышленная ветчина и колбаса – вот чем готово порадовать
проголодавшихся горожан большинство
супермаркетов.
Индустрия общественного питания привлекает своих покупателей креативной
рекламой, яркими, красивыми упаковками,
химическими добавками, усилителями
вкуса и ароматизаторами. На выбор покупателя влияет даже расположение продуктов на полке. Получается, что нам просто
навязывают, что есть, когда, как и сколько.
Человек в мегаполисе настолько привыкает к пересоленной пище, сдобренной ударной дозой химических веществ, что вкус
натуральной, свежей еды уже перестает
его радовать. Подумать только, насколько

промо

Сырники
с изюмом
100 руб.

лагает рапы – сытные и полезные рулеты,
супы, каши, салаты, творожную выпечку, а
также уже полюбившееся многим брендовое блюдо – сырники, которых в меню
насчитывается 22 вида. Каждый вид сырника своеобразен и неповторим по вкусу.
Достигается это за счет натуральных добавок: ягод, фруктов, орехов, сыров, молотого кофе, зелени и т.д. Все блюда в меню
разработаны с учетом принципов здорового питания: ингредиенты рапов и салатов сочетаются так, чтобы все компоненты лучше усваивались и благоРап
творно влияли на процесс пищеХелси Фиш
варения.
170 руб.
Еще одна особенность кафе в
кардинально это меняет психотом, что единственно допустимый
логию, поведение и пристрастия
для Healthy Food способ тепловой
городского жителя!
обработки мяса, рыбы и птицы – это запеЧтобы составить отличную альтернатикание на пару в конвектомате.
ву вредному фаст-фуду, нужно предложить
Также Healthy Food готово предложить
такую пищу, которая способна положительбольшой выбор свежевыжатых соков и
но повлиять на продолжительность и качемиксов: можно экспериментировать и
ство жизни. Именно поэтому в 2009 году
делать самые неожиданные сочетания
появляется первая в России сеть кафе здофруктов и овощей. Каждый день можно
рового питания Healthy Food, предлагаюнаходить неожиданные и приятные вкусы,
щую своим посетителям продукцию, на сто
а главное – получать заряд витаминов,
процентов отвечающую стандартам здороэнергии и радости!
вого питания.
Помимо своих фирменных блюд в
Сейчас по Москве действует уже 14
меню кафе есть продукция и других прокафе и 40 аппаратов со здоровой едой.
изводителей. Это элитные сорта молочной
Кафе размещаются преимущественно в
и ореховой, альпийские травяные чаи,
бизнес-центрах столицы, так как идея и
алтайские облепиховые десерты и много
концепция Healthy Food выросла из
других интересных, вкусных и полезных
насущной проблемы: в течение рабочего
находок. Если вы хотите продлить свое
дня офисному сотруднику просто негде
жизненное путешествие, сделать его ярче,
поесть вкусно и с пользой для здоровья.
радостнее и продуктивнее – Healthy Food
Вместо жирных бургеров, кремовых
ждет вас!
десертов, жареного картофеля кафе пред-
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5 человек, которые первыми пришлют ключевое
слово, получат тени для век от профессиональной
минеральной декоративной косметики Era
Minerals, а также кисть с натуральным ворсом
для их нанесения
Создайте яркое летнее настроение с помощью сияющих минеральных теней для век
из коллекции Frost от профессиональной минеральной декоративной косметики Era
Minerals. Элегантный серебристо-серый и яркий янтарный – универсальные оттенки, которые можно использовать как в легком дневном, так и в насыщенном вечернем макияже. Особенно приятно то, что средства Era Minerals не только прекрасно
подходят для создания притягательного образа, но и заботятся о здоровье вашей
кожи. В их составе только природные компоненты – очищенные и измельченные в
легчайшую пудру минералы, которые не забивают поры, позволяя коже дышать, и
обладают целым рядом ценных свойств. Например, нитрид бора поддерживает
водный баланс кожи, а слюда создает нежное сияние и эффект мягкого фокуса.
Итак, красота больше не требует жертв!
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Ответы присылайте на электронный адрес:
exlibris@smpost.ru с пометкой «Сканворд».
Сроки проведения конкурса: с 15 мая 2014 года по 5 июня 2014 года. Организатор конкурса: ООО
«ИД «Экслибрис». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. +7(495)617–12–25.
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