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Естественная красота 
здоровой кожи лица – дра-
гоценный дар для женщины 
любого возраста. Однако не 
следует ждать, пока с воз-
растом кожа утратит свою 
природную эластичность 
и станет сухой, пористой 
и морщинистой. Лучше 
предупредить возникнове-
ние дефектов и сохранить 
кожу лица в прекрасном 
состоянии на долгие годы. 

О пользе фруктов знают 
все, но лишь немногие 
используют способности 
фруктов предотвращать 
болезни и поддерживать 
отменное здоровье в 
течение долгих лет жизни. 
Посмотрим, какие полез-
ные вещества содержатся 
в разных фруктах и как 
именно они воздействуют 
на наш организм.

>> СТР. 38>> СТР. 28

ВОЗРАСТ К ЛИЦУ ФРУКТЫ: ГАВАНЬ 
ЗДОРОВЬЯ
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ЧЕШСКАЯ ГОРДОСТЬ
В этом году у всех поклонников и ценителей 
настоящего чешского пива особый празд-
ник: Velkopopovický Kozel отмечает 140 лет 
со дня рождения! В честь знаменательной 
даты Kozel запускает в России новый сорт 
пива Velkopopovický Kozel Nefiltrovaný. 
Немаловажно, что, как и все сорта пива 
Velkopopovický Kozel, новинка производится 
только из натуральных ингредиентов. 
Velkopopovický Kozel Nefiltrovaný обладает 
невероятно легким вкусом, сохраняя при 
этом богатство вкуса натуральных ингреди-
ентов. Создатели напитка уверены, что 
Velkopopovický Kozel Nefiltrovaný многим 
придется по вкусу, однако помните, что пен-
ный напиток стоит употреблять лишь в разу-
мных количествах.

«СЕКРЕТНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ» ОТ ELECTROLUX
Благодаря уникальному проекту под названием «Секретный ингредиент» компания 
Electrolux поделилась секретами кулинарного мастерства, приобретенными за более чем 
90 лет совместного сотрудничества с признанными экспертами кулинарии и профессио-
нальными шеф-поварами. Так, в ресторане Le Cheval Blanc уже состоялся увлекательный 
гастрономический квест, на котором гости узнали нюансы приготовления блюд с исполь-
зованием техники Electrolux. Демонстрацию возможностей новой техники для кухни от 
Electrolux провел шеф-повер Максим Сырников. 

ЦВЕТА НАШЕЙ ЖИЗНИ
Руководитель центра «Ангелико» Юлия 
Погребинская выпустила книгу «Цвета нашей 
жизни». Книга основана на английской систе-
ме цветотерапии «Аура – Сома» и рассказыва-
ет о том, что цвет – это живая энергия, способ-
ная стать незаменимым помощником, как в 
обыденной жизни, так и в нестандартных ситу-
ациях. Рассказывая о занимательных историях 
из личной жизни, Юлия Погребинская опира-
ется  на теоретические знания и практический 
опыт работы в своем центре. Каждый из 15 
цветов, описанных в книге, рассматривается с 
точки зрения его негативных и позитивных 
аспектов. Книга станет отличным подарком 
для тех, кто хочет научиться проходить трудные 
ситуации легко и радостно.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОЧКИ ОТ 
REALD
Компания RealD, мировой провайдер 
3D-технологий, выпустила одноразовые 
3D-очки для просмотра 3D-фильмов в 
залах, оборудованных системами RealD 3D. 
Легкость и современный эргономичный 
дизайн очков не позволяют давить на пере-
носицу и создавать дискомфорт при про-
смотре фильма. Очки обеспечивают более 
яркое изображение и представлены 
несколькими моделями и размерами, 
чтобы каждый выбрал для себя подходящий 
вариант. Каждая новая пара очков выдает-
ся зрителю в герметичной упаковке. 
Помимо стандартных 3D-очков, компания 
RealD выпускает очки-клипсы, которые 
можно прикрепить к основной оправе зри-
теля, носящего очки для коррекции зрения.

ЛЕГЕНДЫ ФУТБОЛА НА ТВОЕЙ 
ФУТБОЛКЕ
Специально к одному из главных спортив-
ных событий планеты – Чемпионату мира по 
футболу – 2014 бренд ТВОЕ выпустил лими-
тированную коллекцию футболок.  
Коллекция состоит из 7 мужских и 3 жен-
ских футболок. На мужских футболках изо-
бражены лучшие футболисты столетия: 
Зинедин Зидан, Пеле, Лионель Месси, 
Диего Марадона, Уэйн Руни, Мишель 
Платини, Герд Мюллер. На женских футбол-
ках, представленных в синем, желтом и 
сером цветах, изображен флаг Бразилии. 
Стильные футболки могут стать экипиров-
кой болельщиков, а также отличным подар-
ком для фанатов футбола всех возрастов.
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ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО
В парке «Сокольники» состоялся самый вкусный и долго-
жданный праздник года – Праздник мороженого. 
Специально к празднику и началу каникул ТМ «Инмарко» 
приготовила для детей сюрприз – Пломбирные старты 
«Золотой Стандарт» и серию приключений команды MAX. 
Помимо спортивных развлечений и сладких угощений, 
ТМ «Инмарко» развлекала гостей праздника выступления-
ми музыкантов, акробатическими номерами, шоу мыльных 
пузырей и множеством конкурсов. «Золотой Стандарт» и 
MAX вручили победителям состязаний замечательные 
призы: игровые наборы, самокаты, воздушные змеи, набо-
ры для активного отдыха на природе, канцелярские при-
надлежности и удобные рюкзаки. И, конечно, мороженое!

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» В ФОРМАТЕ 3D
23 июня в 19.00 на сцене Российского академического молодежного театра 
состоится первая в мире постановка классического балета «Лебединое озеро» 
в сопровождении волшебного мира анимационной 3D-графики. Уникальную 
премьеру представит Театр русского балета «Талариум эт Люкс», который впер-
вые за всю историю существования мирового балета продемонстрирует зрите-
лям классический балетный спектакль «Лебединое озеро» без единой декора-
ции, но в сопровождении 3D-анимации. Представление обещает быть очень 
эмоциональным и по-настоящему сказочным!

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Воплотить даже самые экстравагантные и смелые идеи легко и быстро, 
если рядом есть необходимые инструменты. Радовать близких новыми 
дизайнерскими решениями или быстро устранить изъяны в окружаю-
щем пространстве мужчине помогут разработанные компанией Dremel 
наборы инструментов. С резкой и шлифованием по различным матери-
алам в доме и на улице без труда справится Dremel 8200. Мощный бес-
проводной многофункциональный Dremel 8200 оснащен литий-ионным 
аккумулятором 10,8 В с технологией ECP и 1-часовым быстрозарядным 
устройством. А это значит, что любой проект будет выполнен в срок и 
без затруднений. 

TAILOR CRAFT: ВЫБОР ДЖЕНТЛЬМЕНА
Индивидуальность и стиль – давно уже не просто слова. Это характер и отно-
шение к себе. Быть не таким как все, не следовать, а создавать моду, при 
этом оставаться самим собой успешному мужчине помогут настоящие про-
фессионалы своего дела – специалисты, дизайнеры и портные бутика-
мастерской классического костюма Tailor Craft. Здесь вам предложат эксклю-
зивные услуги и сервис и помогут создать образ на любой случай жизни. 
Талантливые портные, эксклюзивные ткани и аксессуары, последние тренды 
в мужской моде, высокий уровень сервиса, приятная и гостеприимная 
атмосфера – все это вас ожидает в Tailor Craft (www.tailorcraft.ru).
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«ДИСКОТЕКА «АВАРИЯ» НА СЦЕНЕ ПОЧТИ 
25 ЛЕТ, НО ДО СИХ ПОР ГРУППА ВЫПУС-
КАЕТ ОДИН ХИТ ЗА ДРУГИМ И УВЕРЕННО 

ДЕРЖИТСЯ НА ВОЛНЕ ПОПУЛЯРНОСТИ. 
ЭТОТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ МОЖНО 

СМЕЛО НАЗВАТЬ ЛУЧШЕЙ ГРУППОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДЫ, ЧТО ПОДТВЕРЖ-

ДАЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОБЕДЫ В 
РАЗЛИЧНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕМИЯХ И 
ХИТ-ПАРАДАХ. КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ 

МУЖСКОГО КОЛЛЕКТИВА С ПОЯВЛЕНИ-
ЕМ В ГРУППЕ АННЫ ХОХЛОВОЙ И КОГДА 

ПОКЛОННИКАМ ЖДАТЬ ВЫПУСК НОВОГО 
АЛЬБОМА, УЧАСТНИКИ КОЛЛЕК-
ТИВА РАССКАЗАЛИ ЧИТАТЕЛЯМ 

«ЗДОРОВОЙ СТОЛИЦЫ».

«Дискотека 
«Авария»

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ ЗАХВАТИЛИ 

МИР!
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«Дискотека Авария» известна 
публике своим задорным нра-

вом: музыка у вас преимущественно 
веселая, танцевальная. А сами вы – 
позитивные люди? Что позволяет 
всегда оставаться в тонусе? 
Алексей Серов (далее – А.С.): 
Стараемся! (Улыбается).
Алексей Рыжов (далее – А.Р.): 
Невозможно всегда быть серьез-
ными, нужно уметь и посмеять-
ся, и немножко поострить. Так 
что мы, конечно, стараемся на 
жизнь смотреть позитивно. 
Наверное, такое отношение и 
позволяет оставаться всегда в 
тонусе. (Улыбается).

Случались ли у вас 
какие-то забавные 

истории во время гастролей? 
Поделитесь с читателями! 
А.Р.: С нами часто случаются 
разные истории. (Улыбается). 
Из последнего – был забавный 
случай после появления в коллек-
тиве Анны. Так как у нас обычно 
одна гримерка на всех, мы добави-
ли в райдер пункт «ширма». 
Приезжаем мы как-то раз в город 
X, заходим в гримерку, Анна 
открывает ширму и… выясняет-
ся, что она абсолютно прозрач-
ная. Вот так вот! И среди организа-
торов попадаются шутники. 
А.С.: А я помню старый случай, как 
за нашим вагоном по перрону бежала 
девочка, провожала… И тут мы слы-
шим глухой звук «бабаааах». Это она, 
засмотревшись в окно, не заметила 
столб и врезалась в него со всей силы. 
Жалко ее было, конечно, очень, но 
запомнилось надолго. 

Как поклонники реагируют на то, что в вашем 
коллективе появилась Анна? Представителей 

сильного пола стало заметно больше на концертах?
А.Р.: Поклонники на появление Анны реагируют в 
основном положительно. Более того, с ее приходом в 

группу армия поклонников «Аварии» заметно пополни-
лось. На наших концертах стало появляться много новых 

юных лиц, да и мальчиков, конечно, заметно прибавилось. 
Хотя не могу сказать, что их раньше было мало – у нас всег-

да была внушительная мужская аудитория. 
А.С.: Зато теперь появились парни с букетами цветов, да и 

девчонки тоже. (Улыбается).

Анна, а как вам работается в мужском 
коллективе, который сформировался более 

20 лет назад? 
Анна Хохлова (далее – А.Х.): Даже больше, чем 
20 – в этом году «Дискотека «Авария» отметила 
свое 24-летие. С ребятами работать невероятно 
интересно, увлекательно, весело. (Улыбается). Мне 
очень повезло, что судьба нас свела! Я этому очень 
рада и благодарна. Все ребята в коллективе воспи-
танные люди, настоящие джентльмены. Несмотря 
на то, что у нас бывают какие-то волнительные, 
сложные моменты, я всегда знаю, что ребята под-
держат меня. Я понимаю, что многие вещи пока 
что делаю еще не совсем правильно, но они, как 
мудрые и опытные артисты, всегда стараются 
наставлять меня, чем мне очень помогают. И даже 
если я волнуюсь, ребята пытаются меня успоко-
ить. Мне безумно приятно работать с Алексеями, 
и я очень многому у них учусь.

Расскажите, как распределяются обя-
занности в группе?

А.С.: Рыжов у нас отвечает за музыкальную часть. 
Алексей – главный, единственный и неизменный 
автор и композитор всех песен «Дискотеки 

«Авария». Все, что мы поем – это результат его 
работы, и последнее слово всегда за ним.
А.Р.: Серов главный по производственным 
вопросам: креатив, съемки клипов, организаци-
онные моменты, касающиеся творческой части. А 
Анна – наша муза, наш драгоценный вокал, наша 
радость! (Улыбается). 

Недавно вышел ваш сингл «#ЛайкМи». 
Почему вам стала интересная тема 

лайков в социальных сетях?
АР: Песня «#ЛайкМи» посвящена не только теме 
лайков, а чрезмерному увлечению социальными 
сетями и всеобщему помешательству на «селфи» 
в целом. Социальные сети слишком затягивают, 

переводят жизнь в виртуальный мир. И зача-
стую это выглядит довольно смешно. То есть 

понятно, что все мы в сетях уже 
давно утонули, но иногда люди 
перебарщивают и это не может не 
вызывать здоровую иронию. 

АЛЕКСЕЙ РЫЖОВ
1 Самая творческая погода? Дождь
2 Что больше всего цените в женщинах? 
Тишину
3 Музыка для души: Depeche Mode 
4 Три вещи, которые вы бы взяли с собой 
на необитаемый остров: Спиннинг, Боржо-
ми, Depeche Mode
5 Город, близкий по мироощущению: Ялта
6 Что вызывает в вас раздражение? Не-
вежество
7 Самая дорогая вещь из детства: пианино
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А сами вы «дружите» с социальными сетями? Много 
времени уделяете интернет-общению?

А.С.: Все вокруг в девайсах и в социальных сетях. Такова совре-
менная жизнь, и сложно оставаться абстрагированными от подоб-
ных массовых течений. Мир меняется, мы меняемся, невозможно 
оставаться в вакууме, особенно когда у тебя такая работа. Так что 
нас эта трясина тоже затянула. (Улыбается). Я достаточно много 
времени провожу в социальных сетях. Больше всего мне нарвится 
Instagram. Там все удобно – сфотографировал, что-то написал, и 
пост появляется сразу на всех площадках. Технически там все 
довольно комфортно сделано. Но он, конечно, не для общения. В 
этом плане гораздо удобнее пользоваться «ВКонтакте».
А.Х.: Не буду скрывать, иногда даже слишком много времени 
трачу на социальные сети. «ВКонтакте» я сижу больше всего, 
хотя иногда захожу еще в Facebook, частенько выкладываю 
фото в Instagram. (Улыбается).
А.Р.: Я тоже «подвисаю» в сетях, бывает, что надолго. 
«ВКонтакте» чаще всего – там можно много чего интересного 
узнать, подхватить какие-то новые течения, посмотреть, кто 
чем нынче увлекается. Помимо личных аккаунтов у нас есть 
еще официальные страницы коллектива, где мы все тоже регу-
лярно бываем: и пишем, и комментируем. Там мы обмениваем-
ся мнениями, отвечаем на вопросы поклонников. 

Многие наши читатели увлекаются спортом и 
ведут здоровый образ жизни. А вам близка тема 

спорта, фитнеса и здорового образа жизни?
А.Х.: Лично я хожу в зал почти каждый день, причем чаще всего 
это удается именно на гастролях. Из направлений я предпочи-
таю всевозможные групповые и танцевальные занятия, бое-

АННА 
ХОХЛОВА
1  Последний 
фильм, который 
произвел впечатле-
ние: «Малефисента»
2 Ваше представ-
ление о счастье: 
Счастье – это 
стабильность.
3 Любимое место 
на планете Земля: 
Дом
4 В сумочек всегда 
лежит… миллион 
вещей на все слу-
чаи жизни
5 Любимый аромат: 
древесный и запах 
скошенной травы
6 Последняя 
удачная покупка: 
мощный отпарива-
тель
7 Кто из известных 
женщин вызывает 
вас вдохновляет? 
Мама и сестра. Из 
известных – Мерил 
Стрип
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вые искусства мне тоже нравятся. Также мне очень нра-
вятся кардиотренировки в сочетании с силовыми нагрузками. 
А.Р.: Я люблю активности на природе: на рыбалку съездить, в 
лес за грибами сходить...
А.С.: Мне тоже чаще удается в зал попасть на гастролях. А так, 
у меня дома есть беговая дорожка, гантели, поэтому, когда в 
Москве, мне удобнее заниматься спортом дома.

Вы соблюдаете здоровое питание? Или можете себя 
побаловать, например, фаст-фудом на гастролях?

А.Р.: Я могу легко взять что-то в поезд, в дорогу. Но все же 
предпочитаю вкусную домашнюю еду. 
А.Х.: Если честно, то я не любитель фаст-фуда. Не понимаю я 
его, не вкусно мне и все. (Улыбается) Причем не ем ничего 
подобного, даже когда голодна.
А.С.: Лично я за здоровое питание! Стараюсь не есть ничего 
вредного. 

Как примерно выглядит ваш дневной рацион?
А.Х.: С утра обязательно ем кашу – овсяную или гречне-

вую на йогурте или молоке. Днем – злаки, крупы с рыбой или 
мясом, а вечером – что-нибудь белковое или, что чаще всего и 
случается, овощной салат. Еще я пью достаточно много воды – 
не могу без нее. 

Есть ли у вас вредные привычки? Стараетесь ли 
бороться с ними? 

А.Х.: У меня одна вредная привычка – это лень. Она иногда так 
неожиданно нападает, но я позволяю ей со мной побыть макси-
мум один день. Потом уже беру себя в руки и не даю ко мне подо-
браться. Если вы про сигареты и алкоголь, то я не пью и не курю.

Анна, вы, как единственная представительница 
прекрасного пола в группе, должны выглядеть пре-

красно в любое время дня. Какие процедуры помогают 
вам держать марку?
А.Х.: Секреты красоты очень просты – это улыбка, хорошее 
настроение, радость ко всему, что тебя окружает, и, конечно, хоро-
ший сон. Для меня очень важно выспаться, так как восстанавлива-
ются силы и энергия, мир вокруг прекраснее, когда ты полон сил.

Поделитесь экспресс-методом преображения – как 
за пару часов подготовить себя к фотосессии?

А.Х.: Умыть лицо холодной водой и протереть льдом глаза – 
достаточно действенный способ. Еще мне отлично помогает 
экспресс-маска для лица Espair.

Какие сюрпризы готовит «Дискотека Авария» в 
ближайшее время? Когда поклонникам ждать 

новый альбом любимой группы?
А.Р.: Мы наконец-то можем четко и с чистой совестью ответить 
на этот вопрос. Новый альбом группы «Дискотека «Авария» уже 
готов! Он называется «Девушка За Рулем». В нем есть как уже 
известные песни: «К.У.К.Л.А.», «Качели», «#ЛайкМи», так и 
совсем новые, которых еще никто не слышал. Одна из недавно 
представленных композиций – «В Тишине»– уже выложена в 
Интернет, где ее легко можно послушать и даже скачать. Альбом 
полностью выйдет этим летом. Он будет выпущен как на физи-
ческом носителе, так и в цифровом онлайн варианте. 

АЛЕКСЕЙ 
СЕРОВ:
1 Что вас может 
удивить? Снег 
летом 
2 Источник хоро-
шего настроения: 
улыбка
3 Настольная книга: 
«Идиот» Ф. Достоев-
ского
4 Любимый аксес-
суар: телефон 
5 Самое яркое вос-
поминание: Море 
6 Что больше всего 
цените в друзьях? 
Преданность 
7 Хотели бы сыграть 
в кино и в каком 
жанре? Да, Кунг-Фу
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Закончились съемки второго сезона 
популярного телевизионного проекта 
«Топ-модель по-детски», который 
проходил при поддержке канала 
RUSSIAN MUSICBOX. Организатором 
конкурса второй год подряд выступа-
ет компания ART&FASHION, а веду-
щими нового сезона стали известные 
на весь рунет, молодые, талантливые 
Даня и Кристи.

Нижний Новгород, Казань, Набережные 
Челны, Нижнекамск. Тысячи конкурсанток 
надеялись вытянуть «счастливый билет», 
но повезло лишь 16 счастливчикам в воз-
расте от 5 до 12 лет, которые и приехали в 
Москву на съемки самого реалити-шоу.

Организаторы конкурса с самого перво-
го дня подготовили интересную программу 
для маленьких принцесс. Маленькие звез-
дочки получали мастер-классы от извест-
ных моделей, звезд эстрады, актеров и 
хореографов, а после юные участницы 
выполняли контрольное задание, которое 
оценивали эксперты по всей строгости. 
Начиная с первого дня, дети обучались 
модельным приемам, узнавали секреты 
этого непростого бизнеса, как правильно 
наносить make up, как красиво поставить 
себя в кадре, ходить по подиуму, а также 
навыкам актерского мастерства и многому 
другому. Все хотели стать победительница-
ми, но победу, как это принято на всех кон-
курсах, взяла лишь одна конкурсантка.

В один из конкурсных дней юным 
участницам проекта «Топ-модель 
по-детски» досталось очень интересное 
творческое задание. Всего лишь за 15 
минут вместе с профессиональными сти-
листами и визажистами детям предстоя-
ло перевоплотиться в образы звезд 
мирового уровня, а также наших отече-
ственных звезд эстрады. Как раз в этот 
день Заслуженная Артистка Елена 
Воробей и ее дочь София приехали под-
держать юных моделей. Причем судьей 
в этот конкурсный 
день стала и София. 
И именно с ней 
Елена Воробей и 
советовалась, какой 
ребенок достоин выс-
ших баллов. «Я побы-
вала на съемках, где 
дети перевопло-
щались в образы 

известных людей. 
Дети не только пора-
довали своими внеш-
ними данными, но и 
сумели поймать 
характерные черты 
образов, которых 
они представля-
ли. В конце съе-
мок мою дочь 
ждал приятный 
сюрприз. 

Организаторы всерьез заинтересовались 
ей как участницей будущего сезона. 
Подкупило продюсеров и то, что София в 
одиннадцать лет прекрасно играет на пиа-
нино. Так что ждите, надеюсь, доченька 
порадует меня! Может быть, станет звездой 
телеэкрана!» – улыбаясь, сказала Елена 
Воробей.

Фотографом этого дня стала Ксения 
Шестак, которая осталась довольна конкур-
сантками и сказала, что работать с детьми 
для нее – одно удовольствие. Победителем 
фотосессии была признана Денисова 
Анастасия в образе Леонардо Ди Каприо, но 
все девочки были достойны, ведь задания 
для участниц проекта были достаточно слож-
ными, не каждая взрослая девушка справи-
лась бы с ними. За время проекта дети успе-
ли подружиться, хотя все боролись за один 
титул. В итоге из всех участниц было выбрано 

всего 6, которые были номинированы на 
звание лучших. Счастливой победитель-
ницей 2 сезона проекта «Топ-модель 
по-детски» стала 11-летняя Дарья 
Скляренко из Ростова-на-Дону. 

Журнал» Здоровая столица» выступил 
информационным партнером этого 

замечательного детского шоу. 
Организаторы проекта 
«ART&FASHION» надеются, что в 

следующем году это шоу обяза-
тельно повторится, но теперь 
уже с новыми конкурсами, 
участницами, сюрпризами и 
жюри! 

Т«Топ-модель по-детски» – проект, кото-
рый из года в год успешно набирает оборо-
ты. Все больше юных участниц с разных 
регионов нашей страны хотят принять уча-
стие в телевизионных съемках, и благодаря 
«топ-модели» каждая из них может сделать 
огромный шаг к осуществлению своей 
мечты. Повезло не только жителям столи-
цы, ведь отборочные туры на шоу проходи-
ли в разных городах России: Курган, 
Ростов-на-Дону, Томск, Улан Удэ, Иркутск, 

ДАРЬЯ СКЛЯРЕНКО – 
НОВАЯ «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-ДЕТСКИ»
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REEBOK: ПРАВИЛЬНАЯ 
СПОРТИВНАЯ ФОРМА
СПОРТИВНАЯ ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧЕНЬ КОМФОРТНОЙ, ВЕДЬ ТРЕНИРОВКИ 
ТРЕБУЮТ ОТ НАС ПОЛНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫДЕРЖКИ И ОТВЛЕ-
КАТЬСЯ НА СКОВЫВАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЕ ВЕЩИ ПРОСТО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. 
ОДЕЖДА И ОБУВЬ REEBOK ДЛЯ ФИТНЕСА И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ – ОТЛИЧНЫЙ ВАРИ-
АНТ ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

ШОРТЫ ONE SERIES RUNNING: 
ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Мужские шорты для занятия фитнесом и 
бега One series running – легкая и удобная 
модель для тренировок в зале и на улице. 
Сетчатые вставки позволяют Светоотражаю-
щие полоски обеспечивают превосходную 
вентиляцию и влагоотвод, а светоотражаю-
щие полоски позволяют вам оставаться 
замеченными в темное время суток. 

КРОССОВКИ CROSSFIT NANO 4.0: МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ
Профессиональная обувь для тренинга 
CrossFit Nano 4.0 спроектирована специаль-
но для занятий CrossFit. Технология верха 
DURACAGE обеспечивает новый уровень 
легкости и износостойкости. Внутренний 
материал ETC надежно фиксирует стопу, 
исключая микродвижения, и  отводит из-
лишнюю влагу и тепло. Фронтальная часть 
подошвы поглощает ударную нагрузку, а 
пяточная создает устойчивость и мощный 
возврат энергии во время тренировки. 
«Дышащий» сетчатый материал обеспечива-
ет вентиляцию, а разная текстура рисунка 
подошвы – надежное сцепление подошвы с 
любой поверхностью. 

ДЕТСКИЕ КРОССОВКИ REEBOK ZQUICK: 
НЕВЕРОЯТНО БЫСТРЫЕ
Подошва кроссовок ZQuick выполнена из 
пеноматериала и имеет рисунок, схожий с 
протектором высокоскоростных шин. Это 
обеспечивает превосходное сцепление с по-
верхностью, наряду с легкостью и амортиза-
цией. Желобки на подошве создают гибкость 
как в продольном, так и в поперечном 
направлении, благодаря чему увеличива-
ется зона контакта для резких ускорений 
и лучшего контроля на скорости. Для до-
полнительной устойчивости верх кроссовок 
выполнен с использованием технологии 
NanoWeb, обеспечивающей фиксацию стопы 
на подошве при резких боковых движениях. 
Практически бесшовная конструкция верха 
снижает вероятность натирания и гарантиру-
ет превосходную посадку по ноге.

СПОРТИВНАЯ СУМКА: УДОБНО И НАДЕЖНО  
Удобная сумка от Reebok создана специ-
ально для тех, кто ведет спортивный образ 
жизни. Модель выполнена из нейлона и 
дополнена удобными ручками. Множество 
отделений на молнии позволят надежно и 
удобно хранить вещи на своих местах. При-
ятным дополнением является то, что в сумке 
предусмотрено вентилируемое отделения 
для влажной одежды после тренировки.

ХУДИ ONE SERIES COTTONFEEL: 
СТИЛЬНО И СПОРТИВНО
Худи ONE Series cottonfeel – стильная жен-
ская кофта, которая станет незаменимым 
помощником не только во время занятий 
спортом, но и подойдет для обычной про-
гулки или отдыха на природе. Боковые 
карманы на молнии позволят надежно со-
хранить ключи, телефон и мелкие предметы, 
а отверстие на рукаве для большого пальца 
плотно зафиксирует рукав, чтобы ничто не 
могло отвлекать вас от любимого дела.

НАПУЛЬСНИК REEBOK ONE SERIES: 
ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
Напульсник Reebok ONE Series обеспечивают 
хорошую фиксацию сустава запястья – это 
позволяет без опаски выполнять резкие 
движения руками на тренировке. В случае 
продолжительного занятия спортом напуль-
сник может заменить салфетку и спасти от 
излишнего потоотделения. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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Фестиваль детского 

творчества «Надежда»

В 
концертном зале 
«Россия» в Лужниках 
15 мая 2014 года 
состоялся завершаю-
щий этап юбилейного 

25-го фестиваля творчества 
детей с ограниченными возмож-
ностями «Надежда». Двести уче-
ников из пятидесяти коррекцион-
ных учреждений Москвы вместе с 
творческой группой фестиваля 
«Надежда» представили публике 
музыкальный спектакль 
«Бременские музыканты». Роли в 
постановке исполнили дети из кор-
рекционных школ и артисты театра 
и кино: Сергей Белоголовцев, 
Андрей Бирин, Олег Лицкевич, 
Арина Маракулина. Над мюзиклом 
работала целая команда профессио-
налов: режиссер Цирка на Цветном 
бульваре Елена Польди, художник-
постановщик Алексей Лобанов, номи-
нант «Золотой маски 2014» за спек-
такль «Август. Графство Осейдж» в 
Театре имени В. Маяковского, создал 

оригинальные декорации, а яркие костюмы при-
думала Евгения Панфилова, известная по рабо-
там со многими известными театральными 
режиссерами. Гостями фестиваля в этом году 
стали 3500 детей из коррекционных учреждений 
и более 700 детей из общеобразовательных 
школ Москвы и их родители.

Предваряла спектакль специальная уличная 
программа – на территории Лужников развернулся 
настоящий Ярмарочный городок, где гостей фести-
валя ожидали многочисленные интерактивные 
игры и конкурсы, клоуны и аниматоры, мастер-
классы по танцам, рисованию, оригами и другим 
искусствам, маркет еды и спортивные мероприя-
тия, в том числе адаптированные для детей с огра-
ниченными возможностями. В Ярмарочный горо-
док прибыла карета Принцессы, запряженная 
лошадьми, музыканты Бродячего оркестра, кото-
рые учили гостей фестиваля играть на музыкаль-
ных инструментах, а также фокусники, клоуны, 
аниматоры. Журнал «Здоровая столица» с удо-
вольствием стал информационным партнером 
этого социально значимого и интересного 
события.

«Постановка, которая стала результатом 
наших совместных усилий, очень сильно воз-
действует на всех ее участников: и на зрите-
лей, и на актеров, и на самих детей, – отмети-
ла Елена Польди, режиссер-постановщик 
Цирка на Цветном бульваре. – Дети с огра-
ниченными возможностями, выступая на 
большой сцене наравне с профессиональ-
ными актерами, чувствуют себя настоящи-
ми звездами! Для них очень важно призна-
ние их талантов».

В ЛУЖНИКАХ ПРОШЕЛ 25-Й 
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРО-
ВЬЯ «НАДЕЖДА»



ре
кл

ам
а



дачная аптечка14

Здоровая столица №6–7, 2014

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ФАРМА

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 экс-
трактом Алоэ вера и витамином Е, с маслом 
макадамии и витаминами,  с экстрактом Алоэ 
вера и витамином Е, пенка для рук антисептиче-
ская 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 поез-
док, но и надежный помощник в борьбе за 
чистоту рук всех тех, кто внимательно следит за 
своим здоровьем. 

РЕСКЬЮ РЕМЕДИ – СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ СТРЕССЕ
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 фла-
кон с Рескью Ремеди не занимает много места 
в сумочке и окажет незаменимую помощь и 
поддержку в ситуациях волнения и нервного 
напряжения, таких как собеседование, экзаме-
ны, авиаперелет, неприятности на работе, 
семейные ссоры, а также незаменим в дни тор-
жественных или печальных событий. 
www.bfr.ru

КАЛЬЦИДРИНК НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Калицидринк – уникальный препарат, который 
защищает позвоночник, питает кости, предот-
вращает травмы, переломы, остеопороз, а также 
поддерживает и нормализует обменные процес-
сы в костях. Входящий в состав средства лакто-
глюконат кальция легко усваивается организ-
мом и помогает остеогенным пептидам коллаге-
на встраиваться в костные структуры. Экстракты 
редких растений, витамины и минералы способ-
ствуют выработке собственного костного колла-
гена. Кальцидринк – это сбалансированное 
питание на основе коллагена и кальция для под-
держания молодости и красоты! 

ЖЕМЧУЖНОЕ СИЯНИЕ С PEARL DROPS
Когда необходимо быстрое преображение к 
отпуску, стоит подумать не только об омолажива-
ющих масках и процедурах для лица, но и об 
улыбке, которая нуждается в отбеливании. 
Воспользовавшись новинкой Pearl Drops Instant 
White 4D, можно всего за неделю придать белиз-
ну зубам и легко справиться с образовавшимся 
налетом. Pearl Drops Instant White 4D эффектив-
но и бережно отбеливает зубы за короткий срок, 
не повреждая эмаль. Специальная формула ока-
зывает четырехстороннее действие: отбеливает 
минимум на два тона всего за неделю, удаляет 
желтый налет, помогает придать блеск, укрепля-
ет эмаль и предупреждает повторное ее потем-
нение. Средство не содержит  агрессивных ком-
понентов в составе и рекомендовано к исполь-
зованию недельными курсами.
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24 ЧАСА СВЕЖЕСТИ
Летом намного сложнее сохранить ощу-
щение свежести и чистоты, поэтому спе-
циально для сезона жарких отпусков 
Femfresh выпустил дезодорант, который 
поможет поддерживать гигиену дели-
катных зон в течение всего дня. 
Femfresh deodorant не только помогает 
устранить запах и дарит свежесть, но и 
поддерживает натуральный pH-баланс 
и микрофлору, останавливая размно-
жение вредных бактерий. Специальная 

формула с календулой действует как 
антисептик, а увлажняющий экстракт 
шелка обеспечивает защитный слой. 
Дезодорант не содержит талька и агрес-
сивных компонентов в составе, проте-
стирован дерматологами и гинеколога-
ми. Femfresh deodorant незаменим в 
путешествиях и во время активного 
отдыха. Приятным дополнением являет-
ся и то, что компактный флакон с удоб-
ной системой распыления практически 
не занимает места в сумке. 

ЯНТАРНАЯ КАПЛЯ – РЫБИЙ ЖИР №1
Раньше в нашей стране рыбий жир давали 
малышам, чтобы они росли здоровыми и креп-
кими. Прошло полвека и оказалось, что в стра-
нах с холодными морями и жирной рыбой у 
людей реже бывают инфаркты. Серьезные 
исследования подтвердили: ежедневное упо-
требление рыбьего жира не только защищает 
сердце, но и облегчает боли в суставах, активи-
зирует мозг и улучшает зрение. Другими слова-
ми, 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. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

порошокпорошок и капсулыкапсулы порошок и капсулы порошок

ЛОБНЫЙ ТЕРМОМЕТР VITAL SYSTEM
Инфракрасный лобный термометр Vital System – клинически протести-
рованный 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 прибо-
ра обеспечивает точное и полностью безопасное измерение в преде-
лах от 32°C до 43,9°C. Термометр очень удобен в применении и отлич-
но подходит для измерения температуры и у взрослых, и у детей.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ 
МАТЕРИНСТВО – ОГРОМНАЯ 
РАДОСТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ. ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К РОДАМ И 
РОДИТЬ ЗДОРОВОГО МАЛЫ-
ША, НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯР-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ У ЛИЧНОГО 
ВРАЧА ИЛИ ДАЖЕ НЕСКОЛЬ-
КИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ОБ ОСО-
БЕННОСТЯХ ВЕДЕНИЯ БЕРЕ-
МЕННОСТИ В «СМ-КЛИНИКА» 
РАССКАЗЫВАЕТ К.М.Н., 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ 
РЕМЕЗ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Б
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Елена 
РЕМЕЗ: 
«К рождению 
малыша нужно 
готовиться»
Елена Анатольевна, расскажите, как 
семейная пара должна готовиться к 
беременности?
Одним из важнейших моментов в нашей 
жизни является решение стать родителя-
ми. Но радость и надежды часто сопрово-
ждаются тревожными мыслями – родится 
ли наш малыш крепким и здоровым? Как 
правило, именно эти тревоги и приводят 
будущих родителей к врачу акушеру-

гинекологу, где они часто впервые слы-
шат фразу «прегравидарная подготовка», 
что означает «планирование беременно-
сти и подготовка организма к зачатию». 
Планирование беременности состоит из 
трех основных моментов: обследование и 
при необходимости лечение будущих 
родителей; подготовку организма родите-
лей к зачатию, а женщины к вынашива-
нию беременности; планирование подхо-

дящих дней зачатия. Именно с планиро-
вания беременности необходимо начи-
нать этот ответственный, но в то же время 
прекрасный путь к рождению самого 
замечательного малыша.
Какие критерии учитывает врач при 
составлении индивидуальной програм-
мы при подготовке к беременности?
Этот путь начинается с посещения врача 
акушера-гинеколога. В процессе беседы  
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врач выясняет индивидуальные нюансы 
здоровья, составляет индивидуальную 
программу обследования и консультаций 
других специалистов для выявления и 
лечения возможно имеющихся заболева-
ний. Это важный момент, так как при 
наличии каких-либо острых или хрони-
ческих заболеваний необходимо пройти 
полноценное лечение до зачатия, 
поскольку применение лекарственных 
средств может негативно сказаться на 
здоровье ожидаемого ребенка. При бла-
гоприятном завершении первого этапа 
будущие родители получают рекомен-
дации по образу жизни – отказ от 
вредных привычек, полноценное 
питание, умеренные физические 
нагрузки, ограничение тепловых про-
цедур, витаминотерапию подобран-
ную индивидуально. Далее вместе с 
врачом можно определить дни, благо-
приятные для зачатия. При успешном 
зачатии будущая мама должна посетить 
акушера-гинеколога уже через 7-10 дней. 
Во время беседы врач оценит текущее 
состояние здоровья женщины, и если 
беременность протекает без особых 
осложнений, подберет наиболее подхо-
дящую программу по ведению физиоло-
гической беременности. 
Расскажите, что включает в себя 
программа «Ведение беременности» в 
«СМ-Клиника»? 
В «СМ-Клиника» имеется две програм-
мы ведения беременности. Первая – про-
грамма «СТАНДАРТ», в которую вклю-
чены все основные обследования и кон-
сультации специалистов полностью 
соответствующие медицинским стандар-
там Министерства Здравоохранения РФ 
по ведению физиологической беремен-
ности, а также выдача листа нетрудо-
способности и оформление обменной 
карты. Второй вариант – программа 
«БИЗНЕС», в которую так же вклю-
чены все основные обследования и 
консультации специалистов соот-
ветствующие медицинским стан-
дартам МЗРФ по ведению физио-
логической беременности и выда-
ча листа нетрудоспособности и 
оформление обменной карты. В 
отличие от программы 
«СТАНДАРТ», она имеет расши-
ренный спектр диагностических 
мероприятий, что позволяет 

более углубленно отслеживать любые 
изменения состояния мамы и плода. 
Между личным лечащим врачом и буду-
щей мамой устанавливается обратная 
связь – в течение всей беременности лич-
ный врач на связи. Для повышения знаний 
будущей мамы об этапах родового процес-
са, уверенности в родах, а так же в обще-
нии с малышом в клинике организован 
курс занятий для будущих мам «Ждем 
малыша». Дополнительный контроль за 
будущей мамой иногда требуется, если 
беременность наступила в результате 
ЭКО. В нашей клинике это становится 
возможным благодаря собственной 
современной лаборатории, оснащением 
клиники высокотехнологичной диагно-
стической аппаратурой. И самое глав-
ное, здесь работает команда только 

высококлассных специалистов, постоян-
но повышающих свою квалификацию. 
Руководство холдинга обращает повышен-
ное внимание стимуляции роста профес-
сионального уровня своих сотрудников, 
в связи с этим в «СМ-Клиника» успешно 
работает корпоративный учебный центр, 
а также организуются зарубежное обуче-
ние и стажировки сотрудников. 
Как осуществляется наблюдение, если 
пациентка по каким-либо причинам не 
может посетить клинику в назначен-
ное врачом время приема?
Пациентка может связаться с врачом 
в любое время суток для оперативного 
разрешения любых вопросов, а также 
при возникновении экстренных ситуа-
ций. Если возникает необходимость вне-
планового обращения в клинику, леча-
щий врач всегда найдет время выслушать 
жалобы или опасения беременной жен-

щины и предпринять необходимые 
меры. В отсутствии лечащего врача то 
же внимание окажет любой акушер-
гинеколог, находящийся в клинике. 
Какие программы наблюдения за 

мамой в послеродовой период и 
новорожденным существуют 

в «СМ-Клиника»? 
После долгожданного рождения 
малыша мы не теряем связи с 

нашими пациентами и пригла-
шаем их в детскую клинику 
«СМ-Доктор» для дальнейшего 
внимательного динамического 
наблюдения за ростом и разви-
тием ребенка.   

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЗНАНИЙ 

БУДУЩЕЙ МАМЫ 
в «СМ-Клиника» 

организован курс занятий 
для будущих мам 
«Ждем малыша»
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ет наркоза и реабилитации. Во время ее 
проведения вы чувствуете лишь прият-
ное тепло в области обработки, а сразу 
после окончания  можете отправляться 
по своим делам, не переживая за воз-
можное покраснение или шелушение на 
лице. Уже первая процедура даст замет-
ный результат: гнойничков станет гораз-
до меньше, а лицо освежится. Удаление 
кровеносных сосудов и «звездочек», 
«винных пятен», гемангиом также про-
изводится с помощью лазера. Это проис-
ходит за считанные минуты: тепло луча 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ ДВИЖЕТ-
СЯ ВПЕРЕД. СЕГОДНЯ ВРАЧИ НАУЧИЛИСЬ ПРОВОДИТЬ МНОГИЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ С МИНИМАЛЬНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОРГАНИЗМ: БЕСКОНТАКТНО, БЕЗ СКАЛЬПЕ-
ЛЕЙ, БЕЗ РАЗРЕЗОВ И РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА. ИМЕННО 
ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАРИЛ СПЕЦИАЛИСТАМ ЛАЗЕР!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДОКТОР ЛАЗЕР
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Хирургия, офтальмология и косме-
тология, гинекология, пародон-
тология и терапия – вот непол-
ный перечень областей медици-

ны, в которых успешно применяется 
лазер, появившийся в руках специалистов 
только в 1963 году. Лазер – это луч, сфо-
кусированный в очень концентрирован-
ный узкий пучок энергии. В умелых руках 
лазер – волшебный помощник, позволя-
ющий проводить манипуляции просто, 
быстро, безболезненно.

КРАСИВАЯ И ЗДОРОВАЯ КОЖА
О том, что лазером удаляют бородавки, 
родинки и папилломы, знают многие. 
Это действительно очень удобно: безбо-
лезненно, быстро, недорого, без рубцов. 
Однако лазер в косметологии способен 
на гораздо большее: омоложение и уда-
ление пигментных пятен, лечение угре-
вой сыпи и улучшение цвета кожи, 
избавление от сосудистых «звездочек», 
«винных пятен» и расширенных вен. 
Омоложение с помощью лазера называ-
ется «глубоким дермальным омоложени-
ем». В результате процедуры не только 
сокращаются морщинки, но и увеличи-
вается упругость кожи, овал лица стано-
вится более очерченным, а пигментные 
пятна и сосудистые сеточки исчезают. 
Луч лазера заставляет обновляться клет-
ки в самых  глубоких слоях кожи, в 
результате они снова начинают выраба-

тывать коллаген. После 4–6 процедур 
лазерного омоложения лицо значитель-
но преображается. Лазерное лечение 
угревой болезни  на данный момент 
является самым эффективным методом 
борьбы с прыщами на лице, спине и 
груди. В результате, помимо исчезнове-
ния акне, улучшается цвет кожи и ее тек-
стура, разглаживаются рубцы. Лазерный 
луч убивает бактерии, вызывающие 
появление прыщей и рубцовой ткани, 
при этом стерилизует кожу, не травмируя 
ее. Процедура безболезненная, не требу-
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деснам вплотную примыкать к шейке 
зуба и вызывает их воспаление. Лечение 
такого заболевания происходит в два 
приема: для начала зубной камень уби-
рают с помощью аппарата ультразвука, а 
затем стерилизуют очищенную поверх-
ность лазером, который полностью уни-
чтожает микробы и воспаление, зажив-
ляет десны. В результате вы сможете 
жевать и грызть без боли, забудете о 
кровоточивости десен и неприятном 
запахе изо рта. Пародонтит – воспаление 
в тканях, окружающих зуб. Для его лече-
ния обычно разрабатывают индивиду-
альную программу в зависимости от сте-
пени тяжести заболевания. Главная цель 
лечения – чистка карманов пародонта, 
уничтожение микроба-возбудителя и 
укрепление десен с тем, чтобы они креп-
че держали зуб. Лазер здесь играет нема-
ловажную роль: безболезненно и полно-
стью истребляет вредоносные микроор-
ганизмы.

МИР В ЧЕТКОМ ФОКУСЕ
В области коррекции зрения с появлени-
ем лазера произошла настоящая револю-
ция. Сегодня практически все глазные 
недуги лечатся малоинвазивно (то есть с 
минимальным вмешательством), а врачи 
с уверенностью берутся вернуть зрение  
почти на любой стадии заболевания. 
Процедуры безболезненные, проводятся 
после обязательного осмотра офтальмо-
лога и включают в себя лишь несколько 
точечных «прикосновений» лазера к 
пораженному участку. Лазером лечат 
болезни глазного дна, при этом значи-
тельно уменьшают отек при различных 
воспалениях, сводят на нет риск крово-
течения сосудов при диабете и не дают 
развиться осложнению – отслойке сет-
чатки. С помощью специального YAG-
лазера успешно проводят лечение глау-
комы и вторичной (послеоперационной) 
катаракты путем формирования микро-
отверстий в тканях глазного яблока. В 
случае вторичной катаракты пациенты 
уже сразу после манипуляций ощущают 
полный возврат зрения.

СЧАСТЛИВАЯ ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ
Сегодня лечение практически любых 
доброкачественных новообразований в 
области женских половых органов прово-
дится с помощью лазера. Речь идет о 

заставляет стенки сосуда смыкаться, он 
«запаивается» и уже через несколько 
процедур становится не виден, а значит, 
исчезают все внешние признаки сосуди-
стых расширений: «звездочки» и 
«пятна». Процедура проходит безболез-
ненно (чувствуется только тепло), без 
повреждения кожных покровов и не 
имеет никаких негативных последствий. 
Возможно возникновение небольшого 
покраснения, которое исчезает через 
несколько часов.

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА
Всемирная организация здравоохране-
ния бьет тревогу: у 87% жителей плане-
ты существуют заболевания десен раз-
ной степени тяжести. Именно эти нару-
шения могут привести к потере зуба 
даже быстрее, чем кариес. Наиболее рас-
пространенные заболевания десен – 
пародонтит и гингивит – легко можно 
победить с помощью лазера. Гингивит – 
образование на зубах твердого зубного 
налета (зубного камня), который мешает 
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самых разных эрозиях шейки матки, липо-
мах, кондиломах, атеромах и т.д. Удаление 
новообразования происходит через его 
испарение с помощью нагрева пораженно-
го участка лазером. Эта процедура практи-
чески безболезненна, не требует реабили-
тационного периода и не несет серьезных 
последствий для женского организма. 
Лечение эрозии шейки матки не всегда про-
водится оперативным путем: это происхо-
дит только при ее быстром прогрессирова-
нии, а также воспалительных процессах. 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Возвращение любому мужчине 
по-настоящему мужской, подтянутой 
груди теперь происходит безоперацион-
но, с помощью лазерных технологий. 
Женская грудь у мужчины – серьезная 
проблема, возникающая из-за разраста-
ния желез (истинная гинекомастия), 
либо из-за избыточной массы тела и уве-
личения количества жировой ткани в 
груди (ложная гинекомастия). Чаще 
всего встречается гинекомастия смешан-

ная. Без разрезов, без травм для орга-
низма луч лазера разрушает жировые 
клетки под кожей и возвращает мужчине 
«новую грудь». Нужно отметить, что 
липосакция поможет только в том слу-
чае, если в увеличении груди виновата 
действительно жировая, а не железистая 
ткань. Прежде чем записаться на проце-
дуру, необходимо пройти обследование.

ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА
И это может лазер! Для лечения заболе-
ваний, которые сопровождаются сниже-
нием иммунитета, а также для борьбы с 
нарушениями сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем, хроническими 
болезнями легких, мочеполовой сферы и 
кожных покровов применяют внутри-
венное лазерное облучение крови. 
Облучение производится с помощью 
оптического волновода, который вводит-
ся в вену и направляет прямо в крове-

носное русло лазерное излучение низ-
кой интенсивности. Пациент испы-

тывает ощущения, как от обыч-
ной капельницы, а в это время 

происходит уникальное фото-
биологическое воздействие 

на весь организм, в 
результате которого все 

системы будто бы 
просыпаются и 

направляют свои 
силы на избав-
ление от 
болезней. 

К тому же про-
исходит насыщение крови кисло-

родом, что обеспечивает не только лече-
ние уже имеющихся недугов, но еще и 
профилактику.

Использование лазера в медицине – 
настоящий прорыв. Теперь восстановле-
ние после вмешательств, даже самых 
серьезных, происходит на 30% быстрее, 
осложнений от них почти нет, переносятся 
они легко и воспринимаются организмом 
положительно, ведь манипуляции прово-
дит не чужеродный предмет, холодный 
скальпель, а световой поток. В результате 
наш организм не только минует стресс, но 
еще и получает заряд бодрости от насыще-
ния крови кислородом.  

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Благодаря уникальному воз-
действию на биологические 
ткани, лазеры получили широкое 
применение во многих областях 

медицины. Существует большое коли-
чество лазеров, которые отличаются по 
физическим параметрам, что позволяет 
использовать их для различных тера-
певтических и хирургических целей. 
Внедрение в клиническую практику эндо-
скопов привело к широкому применению 
лазеров для лечения внутренних органов, 
количество объемных операций с боль-
шими разрезами стало стремительно 
уменьшаться. Лазеры применяются при 
операциях в грудной и брюшной полости, 
вошли в практику лечения нейрохирурги-
ческих, гинекологических, урологических 
и ЛОР-заболеваний, благодаря быстрой 
остановке кровотечения, нежному 
рубцеванию тканей в зоне воздействия и 
минимальному травматизму. Невозможно 
представить современное офтальмологи-
ческое отделение без лазеров, которые 
применяются при лечении большинства 
глазных заболеваний. Широкое при-
менение получили терапевтические 
лазеры в коррекции посттравматических 
и послеоперационных состояний, в 
лечении патологии опорно-двигательного 
аппарата. Развитие лазерных технологий 
идет очень быстро, и лечение болезней 
становится все более высокотехнологич-
ным, а выздоровление – скорейшим.

МНЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТА

КОМАРОВА Мари-

анна Геннадиевна, 
к.м.н., заведующая 
отделением 
офтальмологии 
в «СМ-Клиника» 
на ул. Ярославская 

Если врач назначил «прижигание эрозии», 
то одним из самых щадящих способов это 
сделать будет лазер. Особенно показан дан-
ный способ тем, кто еще не рожал, но пла-
нирует. После лазерного воздействия на 
шейке матки не остается рубцов, а значит, 
ее эластичность не нарушается, что крайне 
важно для родов в будущем. Процедура 
лазеркоагуляции происходит амбулаторно, 
за несколько минут на обычном приеме. Ее 
можно проводить с использованием и без 
использования анестезии. Сразу после про-
цедуры можно спокойно продолжать день и 
решать свои повседневные дела. Кстати, с 
помощью лазера выполняют и популярную 
сегодня пластику женских половых орга-
нов. Это происходит, как правило, под 
местной анестезией и не требует длитель-
ного реабилитационного периода.





ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ
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НАСТУПИЛО ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО – ВРЕМЯ ОТПУСКОВ И ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА. ЗНОЙНАЯ ПО-
ГОДА ДИКТУЕТ СВОЮ МОДУ НА ЛЕГКИЕ ПЛАТЬЯ И КОРОТКИЕ ЮБКИ. И ТОЛЬКО В ЭТОТ МОМЕНТ 
МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА СВОИ НОГИ И ЗАМЕЧАЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
СОСУДИСТЫЕ «ЗВЕЗДОЧКИ», «УЗЛЫ» И «СЕТОЧКИ». 
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Профилактика 
варикоза

•  в течение рабочего дня совершайте 
кратковременные разминки или 
пешие прогулки каждый час.

•  представителям «сидячих» профессий 
следует держать ноги разогнутыми в 
коленных суставах и при этом ставить 
их на низкую скамейку.

•  во время ночного отдыха и повсед-
невной жизни (при чтении, просмо-
тре телевизора и др.) ноги должны 
находиться выше уровня сердца на 
15–20 см.

С ЧЕМ ИМЕЕМ ДЕЛО?
Варикозное расширение вен – довольно 
часто встречающееся заболевание, 
которым страдает каждая третья жен-
щина и каждый десятый мужчина. 
Появлению заболевания способствуют 
следующие факторы: наследственная 
предрасположенность, половая принад-
лежность (беременность и гормональ-
ные нарушения у женщин), избыточная 
масса тела (ожирение), образ жизни 
(подъем тяжестей, длительные статиче-
ские нагрузки и малая двигательная 
активность). Стенки вен чрезмерно рас-
тягиваются, что приводит к развитию 
относительной недостаточности клапа-
нов и нарушению потока крови в венах 
на ногах. В ситуации, когда клапаны в 
венах не справляются с выполнением 
своей функции, происходит деформация 
вен, которая не только выглядит не 
эстетично, но и может привести к 
серьезным осложнениям.

Варикозная болезнь прогрессирует 
медленно и в зависимости от стадии ее 
развития приобретает все новые черты. 
Первыми признаками варикозной 
болезни являются тяжесть в ногах и 
отечность ног в конце дня. При ходьбе 
или после ночного отдыха дискомфорт-
ные ощущения могут проходить, также 
возможно, что жалоб может не быть 
вовсе. По мере развития заболевания 
появляются распирающие боли в икрах, 
ночные судороги в икроножных мыш-
цах, небольшие сосудистые «звездочки» 
и внутрикожные мелкие вены, появле-

ние отека в любое время суток, наруше-
ние чувствительности кожи над пора-
женными участками вен. Если варикоз 
запустить, то по мере его прогрессиро-
вания могут возникать дерматиты, 
гиперпигментация кожи, трофические 
язвы, тромбоз глубоких вен и другие 
осложнения.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ?
При первых симптомах варикозной 
болезни необходимо обратиться к 
врачу-флебологу, поскольку своевре-
менная диагностика и лечение умень-
шают риск осложнений. Важную роль в 
диагностике нарушения кровотока в 
венах играет ультразвуковое исследова-
ние. Ультразвуковая допплерография 
позволяет врачу визуально оценить 
сосуды: в реальном времени в графиче-
ском, звуковом и количественном виде 

прослеживаются показатели кровотока 
в сосудах. Наиболее информативным 
методом исследования при осложнен-
ных сосудистых заболеваниях является 
ультразвуковое ангиосканирование. 
Этот метод позволяет выявить наличие 
патологических рефлюксов крови или 
препятствий кровотоку в различных 
отделах венозной системы и оценить 
характер и протяженность поражения в 
режиме 3D-картирования.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
После диагностики и определения ста-
дии варикозной болезни у пациента 
врач-флеболог назначает лечение по 
индивидуальной программе с использо-
ванием различных методик. Для лече-
ния варикоза подходят три методики: 
комплексное консервативное лечение, 
малоинвазивное лечение, хирургиче-
ское лечение.

Комплексное консервативное лече-
ние предполагает индивидуальное 
назначение пациенту флеботоников и 
ангиопротекторов (детралекс, цикло-3-
форт), дезагрегантов (трентал, куран-
тил), противовоспалительных препара-
тов (диклофенак, реопирин), топиче-
ских препаратов местного применения 
(лиотон 1000 гель, куриозин), антикоа-
гулянтов (гепарин, фраксипарин). 
Действие таких препаратов направлено 
на повышение тонуса венозной стенки и 
улучшение ее свойств. Кроме того, в 
лечение варикоза важную роль играет 
компрессионный (лечебный) трикотаж: 
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Несмотря на генетическую пред-
расположенность к возникно-
вению данного заболевания 
и его прогрессированию, при 

правильном и систематическом подходе к 
профилактике и лечению можно надолго 
отсрочить появление признаков заболе-
вания или практически полностью от них 
избавиться. Современные возможности 
флебологии позволяют в кратчайшие 
сроки и при минимальных хирургических 
вмешательствах достичь высоких лечебных 
результатов. Несмотря на появление новых 
препаратов, позволяющих эффективно 
снимать симптомы заболевания, основным 
в лечении варикозной болезни остается 
хирургический метод. Органосохраняющие 
операции, миниинвазивные операции, а 
также склеротерапия позволяют получить 
хороший косметический результат. А 
внедрение в практику эндоскопической 
хирургии позволяет значительно уменьшить 
операционную травму и избежать ослож-
нений в запущенных случаях, осложненных 
дерматитом, целлюлитом и трофической 
язвой. Уровень современной флебологии 
позволяет практически без отрыва от по-
вседневной жизни и работы избавиться от 
проблемы, сохранив здоровье и красоту. 

гольфы, чулки, колготы. 
Различается он по степе-

ни компрессии – лечащий 
врач подберет подходящий 

вариант белья в индивидуаль-
ном порядке. Также практиче-
ски при любой стадии вари-

козной болезни рекоменду-
ется лечебная физкультура 

и коррекция режима 
труда и отдыха. Для 
людей, страдающих 
варикозом, вредно 

долго стоять или 
сидеть, посещать бани 

или сауны, поднимать тяжести, 
применять гормональные кон-
трацептивы, есть острое и 

жареное, курить, пить креп-
кий кофе. При варикозной 

болезни показаны пешие 
прогулки, контрастный 
душ, плавание, ходьба на 

лыжах и езда на велосипе-
де, употребление продуктов, 

богатых витамином С.
Малоинвазивное лечение 

(склеротерапия) предполагает вве-
дение в патологически измененные 
сосуды специальных препаратов 
(склерозантов), вследствие чего 

стенки вены «слипаются» и она 
перестает быть заметной (в ней 

перестает циркулировать кровь). В 
последнее время появился новый 

метод – пенная склеротерапия (склеро-
зант вводится в пораженную вену в виде 
пены, что обеспечивает наиболее хоро-
ший контакт лекарственного препарата 
со стенкой вены). 

Когда варикозная болезнь уже 
вышла за пределы начальной стадии и 
консервативное лечение и склеротера-
пия оказываются неэффективными, 
радикальным методом лечения являет-
ся хирургическое лечение. Данный 
метод предполагает удаление поражен-
ных вен с целью нормализовать крово-

МНЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТА

КОБЯКОВ Вячеслав 

Александрович, 
хирург-флеболог 
в «СМ-Клиника» 
на ул. Ярцевская

ток (флебэктомия и венэктомия) и 
эндоскопические операции с примене-
нием специальной видеотехники. Стоит 
отметить, что удаление подкожных вен 
безопасно для организма. Этот факт 
объясняется тем, что через поверхност-
ные вены, пораженные варикозом, про-
текает всего 10% крови. Основной 
объем крови переносится по глубинным 
венам, которые легко адаптируются к 
подобному незначительному увеличе-
нию нагрузки. В результате операции 
нормализуется отток крови, достигается 
эстетический эффект.  

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Правда ли, что имплантация – это 
мучительно больно?
Это неправда! В своей работе мы использу-
ем анестетики, которые дают отличное 
обезболивание. Для продолжения ком-
фортного состояния после проведения 
процедуры имплантации рекомендуем 
пациенту принимать анальгетические пре-
параты, которые могут блокировать боле-
вой симптом до 24 часов. Как правило, все 
неприятные ощущения после установки 
имплантатов ограничиваются небольшим 
дискомфортом в области швов.
Современная стоматология предлага-
ет широкий выбор имплантологиче-
ских систем. По каким критериям сле-
дует 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  стабиль-
ность 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 практиче-
ской стоматологии, так и в научно-
исследова тельском мире.  «ASTRA TECH 
Implant System»  успешно практикуется, в 
том числе в клиниках сети «Мастердент». 

Каковы особенности имплантации в 
сложном случае? 
Существует ряд ситуаций, когда импланта-
ция зубов затруднена, например, если не 
хватает должной толщины и высоты кости, 
чтобы в один этап установить имплантат. 
Такие ситуации служат показаниями для 
дополнительных подготовительных опера-
ций 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 обыч-
ного 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 ком-
плексную консультацию врача по уходу 
за полостью рта и необходимый инфор-
мационный 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 интерва-
лом от 3 до 6 мес.  
 А как пациент обходится без зуба 
(зубов) несколько месяцев перед уста-
новкой коронок?
На этот период пациенту устанавливаются 
временные пластмассовые протезы.
Можно ли устанавливать сразу 
несколько имплантатов?

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ 
В МАСТЕРДЕНТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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 импланта-
цией и ежегодно устанавливаю 300 – 400 
имплантатов.   
Проводятся ли посвященные имплан-
тации мероприятия: семинары, кон-
грессы, конференции. Принимаете ли 
Вы в них участие?
Я регулярно посещаю все ведущие между-
народные 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 спе-
циалистов в области имплантологии. При 
желании можно посещать западные 
имплантологические школы, модернизиро-
вать известные методики и осваивать новые 
подходы для сокращения сроков лечения и 
минимализации  операций. 

Добро пожаловать к нам в «Мастердент 
на Кутузовском проспекте»!

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.



Более 10 лет компания «Оптисалт» разра-
батывает и производит натуральные расти-
тельные препараты – эффективные, безо-
пасные, не токсичные для организма, кото-
рые помогают организму противостоять 
различным заболеваниям. В каталоге про-
дукции компании насчитывается 10 уни-
кальных препаратов, каждый из которых, 
благодаря своему составу и свойствам, спо-
собен бороться со «своей» проблемой:

• «Метосепт Плюс» является противопа-
разитарным, противовоспалительным, 
антибактериальным, седативным, желче-
гонным, противомикробным препаратом, 
созданным на основе экстрактов пижмы, 
тысячелистника, гвоздики, плодов брусни-
ки, корня одуванчика и полевого хвоща. 
Флакон «Метосепт Плюс» содержит ком-
плекс полезных для организма микроэле-
ментов и биологически активных веществ, 
позволяющих нормализовать баланс мно-
гих составляющих организма.

• «Витанорм Плюс», основу которого 
составляют корень имбиря, одуванчика, 
лопуха и люцерна, обладает детоксицирую-
щим (сорбент), антиаллергическим, желче-
гонным действием и является мощным 
иммуномодулятором. 

• «Максифам плюс» повышает работо-
способность, стрессоустойчивость, спо-

Сохранить здоровье в условиях современной жизни – задача непростая, но вполне выполнимая. Предупредить 
развитие целого ряда заболеваний помогут уникальные средства, созданные на основе натуральных растительных 

компонентов. Зачем покупать дорогостоящие импортные препараты, если у вас есть прекрасная возможность 
воспользоваться всем необходимым от природы?

собствует повышению тургора кожи, укре-
пляет иммунитет, а также выводит из орга-
низма тяжелые металлы и радионуклиды.

• «Хромацин» поможет при усталости, 
бессоннице, депрессии и тревожных 
состояниях. Препарат также эффективен в 
борьбе с лишним весом и обладает обще-
укрепляющим действием.

• «Цимед», благодаря входящим в состав 
цинку и меди, отвечает за выработку 
необходимого количества гормона щито-
видной железы, а также является регуля-
тором правильной выработки мужских и 
женских половых гормонов. 

• «Регесол» оказывает отличное раноза-
живляющее и противоязвенное действие 
при лучевом и химическом воздействии. 
Это уникальный препарат, который реко-
мендуется принимать при всех состояни-
ях, сопровождающихся воспалительным 
процессом (гингивит, стоматит, бронхит, 
гастрит, кольпит и другие).

• «Фомидан» – эффективный антиокси-
дантный препарат немедленного действия, 
в основе разработки которого лежит 
новейшая технология создания фитоми-
кросфер – твердых шариков диаметром 
около 1 мм, помещенных в капсулу.

• «Имкап» благотворно воздействует на 
сердечно-сосудистую систему благодаря 
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ИСКУССТВО ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КАТАЛОГЕ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ОПТИСАЛТ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ. +74959880250 И НА САЙТЕ WWW.OPTISALT.SU

ДОСТАВКА ПРЕПАРАТОВ:+74959880250 ДОБАВОЧНЫЙ  2
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ 88005557558

входящему в его состав экстракту вино-
градных косточек, а нормализация функ-
ционального состояния печени и желчно-
го пузыря достигается действием экстрак-
та расторопши. Одним из приятных 
дополнительных свойств препарата явля-
ется его способность замедлять процессы 
старения, сдерживать потерю эластично-
сти кожи и предотвращать появление 
морщин и пятен.

• «Невронорм» и натуральный пребио-
тик «Бактрум» устраняют дискомфорт, воз-
никающий при очищении организма от 
тяжелых металлов и освобождении от 
паразитарной интоксикации.

Вся продукция компании «Оптисалт» 
клинически апробирована на кафедре 
инфекционных болезней РМАПО, в 
Институте Биологии Развития им. 
Н.К.Кольцова РАН и имеет международ-
ный сертификат «Экологически безопас-
ной продукции». Компактные флаконы не 
занимают много места в сумочке или на 
рабочем столе, принимать добавки следу-
ет 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 иммуни-
тет и отличное настроение!
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ЗАГАР, КОТОРОМУ 
БУДУТ ЗАВИДОВАТЬ
Наслаждайтесь отдыхом и 
загорайте с удовольствием 
вместе с косметикой 
«Солнечный круг» от Green 
Mama. Спрей для загара 
SPF 15 прекрасно увлажнит 
вашу кожу, а входящие в 
состав солнечные фильтры 
обезопасят от инфракрасного 
излучения УФ-лучей типов А и 
В и помогут формированию 
ровного и насыщенного зага-
ра. Благодаря сбалансирован-
ной формуле на основе алоэ, 
лаванды и жасмина кожа при-
обретает ровный золотистый 
цвет, при этом сохраняя в клет-
ках драгоценную влагу. 
Использование молочка пре-
дотвращает преждевременное 
старение кожи, придает глад-
кость, упругость и чувство ком-
форта. Бархатистая и легкая 
текстура превращает процесс 
нанесения спрея в удоволь-
ствие. Захватив на пляж спаса-
тельный «Солнечный круг», вы 
не только получите красивый 
загар, но и защитите кожу от 
ожогов и старения.

ДОРОЖНЫЙ ФЕН POLARIS: 
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Специально для комфортного летнего отдыха 
компания Polaris выпустила новинку среди 
дорожных фенов – модель PHD 1463T. Ее глав-
ная особенность – маленький вес и складная 
ручка, благодаря которой прибор войдет даже в 
самый маленький чемодан. Компактный фен 
весит около 335 г, что значительно облегчает 
его транспортировку даже в дамской сумочке. 
При мощности 1400 Вт фен работает в трех 
температурно-скоростных режимах. Функция 
«холодный воздух» закрепит прическу и убере-
жет волосы от пересушивания, поскольку после 
купания в соленой морской воде голову придет-
ся мыть довольно часто. Дополнительно прибор 
оснащен встроенной защитой от перегрева. Фен 
PHD 1463T выполнен в сочных летних цветах – 
красном или розовом. 

БЛЕСК СОФИТОВ 
ОТ GOT2B: ВЫ В 
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Линия got2b Блеск Софитов спо-
собна из каждой девушки сде-
лать звезду. Три новинки – лак, 
стайлинг-мусс и суфле от got2b 
придадут волосам голливудский 
блеск и помогут сиять в любой 
ситуации. Инновационная тек-
стура средств позволяет им 
работать сразу в трех ракурсах: 
обеспечивать мгновенный 
объем, зеркальный блеск и 
надежную фиксацию. Все сред-
ства линейки обладают прият-
ным фруктовым ароматом, напо-
минающем о теплом лете и при-
ятном отдыхе. Got2b Блеск 
Софитов – красная ковровая 
дорожка уже ждет тебя!

СЕКРЕТ ШЕЛКОВИСТОЙ КОЖИ 
ОТ NONICARE  
Все женщины знают, сладкое вредно для фигуры, но если сахар 
входит в скраб для тела, это приносит только пользу! Натуральные 
сахарные кристаллы скраба Nonicare великолепно очищают кожу 
тела, отшелушивают отмершие клетки, не травмируют и не 
повреждают ее. Кожа становится гладкой, нежной, а главное – 
здоровой! АНА-кислоты из экстрактов ананаса и папайи выравни-
вают текстуру кожи, делая ее нежной и шелковистой. Масло слад-
кого апельсина, входящее в состав скраба, обладает  антицеллю-
литным действием, повышает упругость кожи, способствует выве-
дению вредных токсинов. Сок Нони запускает процессы регенера-
ции кожи, насыщает ее витаминами и минералами. Масло ши и 
миндаля питает, увлажняет кожу, восстанавливает ее барьерные 
функции. 
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НОВАЯ ФОРМУЛА КРАСКИ 
PALETTE
Schwarzkopf представила обновленную 
Стойкую Крем-Краску для волос Palette с 
Улучшенным кератин-комплексом, позволяю-
щим молекулам кератина надолго проникнуть 
в волос и восстанавливать его изнутри. 
Благодаря специальной формуле «Защита от 
выцветания» полученный оттенок надолго 

сохранит свою насыщенность. Такой комплекс-
ный подход к окрашиванию волос не только 
поможет надежно защитить цвет от вымыва-
ния, но и при этом сохранит мягкость волос, 
сделает их гладкими и здоровыми. Помимо 
обновленной формулы Стойкая Крем-краска 
Palette порадует модниц новым стильным 
дизайном упаковки, а также ароматом с нота-
ми фиалки, черной смородины и жасмина.

ЦВЕТОЧНАЯ ЗАЩИТА FA 
Бренд Fa представил новинку в области дезо-
дорантов – антиперспирант со стойким цветоч-
ным ароматом и высоким уровнем защиты 
FLORAL Protect. Благодаря уникальной техноло-
гии многократного раскрытия аромата, дезодо-
рант действует на протяжении 48 часов, не 
оставляя пятен на одежде, а свежий цветочный 
аромат сохраняется на протяжении всего дня. 
Новая линейка Fa FLORAL Protect включает в 
себя три цветочные композиции («Мак и коло-
кольчик», «Магнолия и Флер Д’Оранж», 
«Орхидея и Фиалка») в двух удобных форматах – 
аэрозоле и ролике. Цветочные антиперсперан-
ты Fa FLORAL Protect станут незаменимым 
аксессуаром любого путешествия.

BATISTE: ИДЕАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ 
ЗА 5 МИНУТ
Легендарный бренд Batiste, ставший номером 
один во всем мире среди сухих шампуней, теперь в 
России! Без воды и сушки феном Batiste придает 
волосам свежесть, упругость и лоск всего за 
несколько минут. Моментальный эффект, без уси-
лий и применения дополнительных средств – каче-
ства, за которые девушки разных стран полюбили 
этот бьюти-продукт. Шампуни Batiste очень просто 
использовать: необходимо встряхнуть баллон и 
распылить средство на корни волос с расстояния 
30 см, далее массировать кожу головы кончиками 
пальцев около минуты, затем тщательно расчесать 
волосы и уложить. В составе нет агрессивных эле-
ментов, поэтому средство мягко удаляет загрязне-
ния, не причиняя вреда волосам. В линейке про-
дукции Batiste представлены большие аэрозоли 
для домашнего или салонного использования и 
мини-флаконы, которые можно брать с собой в 
офис или в путешествие. 

ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА 
CLEAR ДЛЯ ВАШИХ 
ВОЛОС
Из-за недостаточного увлажнения 
кожа головы становится сухой и 
раздраженной и появляется зуд и 
перхоть? Эксперт в области ком-
плексного ухода за кожей головы 
и волосами CLEAR предлагает 
новое решение проблемы сухой 
кожи головы – женскую линию 
средств «Интенсивное увлажне-
ние» с источником естественного 
увлажнения пектином. Линия 
CLEAR «Интенсивное увлажне-
ние», в которую входит шампунь 
и бальзам-ополаскиватель, 
идеально подходит для ежеднев-
ного применения и станет лучшим 
помощником модниц на пути к 
совершенному образу. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА ЗДОРОВОЙ КОЖИ ЛИЦА – ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБО-
ГО ВОЗРАСТА. ОДНАКО НЕ СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ, ПОКА С ВОЗРАСТОМ КОЖА УТРАТИТ СВОЮ ПРИ-
РОДНУЮ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И СТАНЕТ СУХОЙ, ПОРИСТОЙ И МОРЩИНИСТОЙ. ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕ-
ДИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И СОХРАНИТЬ КОЖУ ЛИЦА В ПРЕКРАСНОМ СОСТОЯНИИ НА 
ДОЛГИЕ ГОДЫ.
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ВОЗРАСТ К ЛИЦУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДО 25 ЛЕТ
Обычно молодые девушки не задумыва-
ются всерьез о необходимости регулярно-
го ухода за кожей лица. Кажется, что под-
тянутой и свежей коже ничто не угрожает, 
а природная красота никогда не исчезнет. 
В этом возрасте мало кто задумывается о 
вреде солнечных лучей, посещения соля-
рия, необходимости регулярного увлаж-
нения и питания кожи. 
Ежедневный уход
Уход за юной кожей действительно мак-
симально прост и включает в себя лишь 
несколько этапов, но они обязательно 
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Для макияжа используйте средства с 

UF-фильтром – это позволит уберечь 
кожу от преждевременного фотостаре-
ния. Молодая кожа редко бывает сухой, 
но увлажнение необходимо для профи-
лактики. Используйте легкие кремы. 
Вы, наверное, уже обратили внимание, 
что весь уход за кожей в юном возрас-
те – это работа «на будущее», то есть 
сейчас мы лишь накапливаем красоту.
Профессиональный уход
Как ни странно, об этом уже пора заду-
маться. По крайней мере, точно не поме-
шает обзавестись «своим» косметоло-

должны быть. Речь идет о мягком очи-
щении, увлажнении и защите. Никаких 
агрессивных смывок: нет спиртосодер-
жащим лосьонам, мылу. Если мы умы-
ваемся чем-то из вышеперечисленного, 
то разрушаем защитную оболочку 
кожи, что обязательно скажется на 
молодости лица, но чуть позже. Итак, 
умываемся два раза в день только спе-
циальными мягкими гелями или 
молочком. Раз в неделю можно занять-
ся более глубоким очищением кожи: 
сделать маску с черной глиной или 
применить скраб, гоммаж.
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селен. Эти вещества содержатся как в 
косметических средствах по уходу за 
кожей, так и в обычных продуктах пита-
ния. В вашем рационе питания должны 
быть богатые природными anti-age 
веществами продукты: зеленый и чер-
ный чаи, каркаде, клюква, черника, 
фасоль, соя, артишоки, помидоры, 
морковь, орехи, красный 
виноград, специи (гвозди-
ка, корица, куркума).
Профессиональный 
уход
В салоне, помимо 
чисток, попросите 
сделать массаж: 
обычный или хиро-
массаж. Можно впер-
вые попробовать про-
цедуру поверхностного 
пилинга (очищение кожи 
от верхних ороговевших 
слоев), продолжить процедуры кри-
омассажа. Биоревитализация (уколы 
гиалуроновой кислоты в места первых 

морщинок) и ботокс – только по 
показаниям. Самое время 

побаловать свою кожу 
озонотерапией.

Озонотерапия – 
глоток кислорода для 
вашей кожи. То, чего 
ей наверняка не хва-
тает в условиях 
большого города. 

Кожа, насыщенная 
кислородом, – здоро-

вая, чистая и молодая. 
Терапию можно повторять 

через 1-2 дня 10-15 раз, реа-
билитанционного периода нет, зато 

эффект, что называется, «на лицо». 
Посещение специалистов в области кра-
соты должно стать для вас привычным 
делом, ведь косметолог, которому можно 
доверять, – лучший друг для сохранения 
вашей молодости.

35+ (35-45 ЛЕТ)
Цель оставаться молодой и красивой 
достижима и в этом возрасте, для этого 
лишь стоит приложить чуть больше 
усилий. Именно после 35 лет при взгля-
де на женщину становится понятно: уха-
живала она за собой с юного возраста 
или пустила все на самотек.

Ежедневный уход
После 35-и снижается эластичность кожи, 
она сложнее восстанавливается и хуже 
сохраняет в себе влагу. Некоторые косме-
тологи рекомендуют начать прием 
омега-3 препаратов, которые помогают 
вернуть клеткам кожи их эластичные спо-

собности и защитные свойства. 
После 40 лет у многих жен-

щин наблюдается измене-
ние овала лица, контур 

перестает быть чет-
ким. В таком случае 
маски из клубники 
или огурцов уже не 
решают проблем.

Профессиональный 
уход

Профессиональный уход за 
кожей становится основным 

уходом, хотя, конечно, сохраняются 
ежедневные «очищение, увлажнение и 
защита». Салон красоты хорошо бы посе-
щать раз в 1-2 недели. Там вам предложат 
программы по глубокому увлажнению 
кожи и релаксации, активную минерали-
зацию и питание, химические пилинги, 
различные технологии омоложения: от 
масок до лазера, уколы красоты.  

Один из наиболее действенных видов 
уколов красоты – мезотерапия. Это под-
кожное введение омолаживающих кок-
тейлей с целью омоложения и даже лик-
видации целлюлита. Эффект виден уже 
после первой процедуры и длится 
довольно долго, но для его закрепления 
нужно провести 4 процедуры с переры-
вом в 1-2 недели.

Интересно, что с 35 лет эффект от 
профессиональной косметологии увели-
чивается, если вы выбираете комплекс-
ные программы по уходу за собой, вклю-
чающие процедуры и для лица, и для 
тела. С 35 лет для продления молодости 
необходимо вкладывать в себя – это 
факт, и к этому нужно быть готовой. 
Зато результат вас порадует: на встрече 
выпускников «20 лет после школы» вы – 
сама юность, а на улице мужчины все так 
же оборачиваются вслед.

45+
Замечательный возраст, что бы там ни 
говорили. Вам уже не нужно никому 

гом, который раз в 3–4 месяца сделает 
глубокую чистку, а также даст индивиду-
альные советы по уходу за кожей. Если 
кожа проблемная, то чистота – это самое 
главное условие ее здоровья. Помимо 
чистки вам могут предложить криомас-
саж. Он используется как для лечения 
кожи, склонной к акне (угревой сыпи), 
так и для «замораживания» и сохране-
ния красоты кожи. Во время процедуры 
происходит резкое сужение сосудов, 
затем сильное расширение – таким обра-
зом, усиливается питание тканей, улуч-
шается снабжение кислородом. Прыщи 
подсушиваются, мелкие морщины удаля-
ются. Длительность курса определяет 
косметолог.

25+ (25–35 ЛЕТ)
С 25 лет наша красота нуждается в 
помощи и защите. Нельзя сказать, что 
мы уже стареем, но позаботиться о себе 
чуть лучше не помешает. Дело в том, что 
теперь кожа хуже защищает себя, ей 
сложнее восстанавливаться, да и наша 
«чудесная» экология делает свое 
дело. В этот период могут 
появиться первые мор-
щинки, а после душа 
уже чувствуется стя-
нутость кожи. С дру-
гой стороны, есть 
счастливицы, кото-
рые и в 35 не имеют 
ни одного признака 
старения без особого 
ухода – это просто 
подарок генетики.
Ежедневный уход
Уход за кожей в этом возрасте 
вновь состоит из трех основных 
частей: очищение, увлажнение, защита. 
Выбираем только бережное очищение и 
качественное увлажнение, обязательно 
обращаем внимание на UF-фильтр в 
нашей косметике. При виде первых мор-
щинок не впадайте в панику, до 30 лет 
вам вряд ли нужны антивозрастные 
кремы и ботокс, лишь после 30-и стоит 
поговорить об этом с косметологом.

Особое внимание уделяйте веще-
ствам, которые замедляют старение – 
антиоксидантам. Это коэнзим Q10, вита-
мины А ,С,Е, F, липоевая кислота, каро-
тиноиды (ретинол, ликопин), биофлаво-
ноиды (по-другому, фитоэстрогены), 
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ДО 25 ЛЕТ                  

Обязательно 
проконсультируй-
тесь с врачом-
косметологом, 
который, ориенти-
руясь на осо-
бенности вашей 
кожи, грамотно 
подберет ваш 
профессиональный 
и домашний уход. 
В молодом воз-
расте вы готовите 
основу для здоро-
вья своей кожи в 
будущем. Подходя-
щие процедуры для 
молодой кожи – 
атравматическая 
чистка 2 раза в 
год, поверхностный 
пилинг, спа-уходы, 
мезотерапия вита-
минными комплек-

сами. Не увлекай-
тесь загаром на 
солнце, до и после 
поездки на море 
проведите обяза-
тельно комплекс 
увлажняющих про-
цедур (безинъек-
ционная мезотера-
пия, микротоковая 
терапия).

25+                        

В таком возрасте 
можно порекомен-
довать следующие 
процедуры: инъек-
ции гиалуроновой 
кислоты – биоре-
витализацию для 
улучшения цвета 
лица, увлажнения, 
профилактики воз-
растных измене-
ний. По показани-

ям назначаются 
ботулинотерапия 
и контурная пла-
стика, которые 
помогут избавить-
ся и предотвра-
тить появление 
морщин. Введение 
филлеров в об-
ласть носогубного 
треугольника, 
губ, глаз, лба 
помогут вернуть 
утраченный объем, 
сделать кожу более 
эластичной и 
сияющей. При про-
блемной, неров-
ной коже можно 
рекомендовать 
срединные пилин-
ги, лазерное лече-
ние, фракционное 
омоложение. Для 
иммунитета кожи в 
качестве профи-
лактики назначают 
плазмолифтинг.

35+                      

Несмотря на 
приближающийся 
бальзаковский 
возраст, многим 

женщинам удается 
сохранить пре-
красную кожу лица 
и тела с минималь-
ным количеством 
проблем. Наиболее 
действенные мето-
дики для женщин 
этого возраста: 
курс биоревитали-
зации, карбоксите-
рапии, озонотера-
пии, мезотерапии, 
плазмотерапии;  
«уколы красоты» 
(контурная пласти-
ка), ботулинотера-
пия; тредлифтинг 
(для профилактики 
птоза лица, для 
восполнения и 
эластичности кожи) 
из аппаратных 
методик хорошо 
рекомендуют себя 
процедуры эндер-
молифтинга (LPG), 
микротоковой 
терапии и Fraxel.

45+                        

Как правило, 
дамы 45+ при-
ходят в клинику 

с конкретной 
проблемой, на 
которую они об-
ращают внимание. 
Косметолог со-
вместно с пласти-
ческим хирургом 
разрабатывает 
индивидуальный 
план коррекции и 
омоложения лица 
и тела. Благо-
даря новейшим 
аппаратным и 
инъекционным ме-
тодикам на выбор 
можно предложить 
такие варианты: 
фэйслигатурный 
лифтинг (нити 
Aptos, Силуэт 
Лифт Софт), 3D-
мезонити, пролон-
гированная кон-
турная пластика 
(Radiesse Ellanse), 
биоармирование, 
фракционное омо-
ложение (Fraxel), 
карбокситерапия, 
озонотерапия. 
Более традицион-
ные, но не менее 
приятные про-

цедуры: массаж, 
обертывания, LPG, 
миостимуляция, 
прессотерапия по-
могут почувство-
вать себя моложе 
и увереннее.

Напоминаю, что 
курс косметологи-
ческих процедур 
назначается ин-
дивидуально ква-
лифицированным 
специалистом. Не 
следует забывать 
одно важное 
правило: ваше 
питание, физиче-
ская активность, 
эмоции, образ 
жизни – все это бу-
дет впоследствии 
«читаться» на ва-
шем лице. Поэтому 
откажитесь от 
вредных привы-
чек, занимайтесь 
спортом, правиль-
но питайтесь, чаще 
улыбайтесь – это 
поможет Вам 
надолго сохра-
нить молодость и 
красоту!

МНЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТА

АНДРИЯНОВА 
Ольга Алексеевна, 

врач-косметолог в 
«СМ-Косметология»

ничего доказывать, вы 
свободны и красивы. В 45 у 
женщины появляется 
еще одна красота, 
помимо внешней. Но 
мы поговорим имен-
но о второй. 
Ежедневный уход
Уход за кожей про-
должает базироваться 
на трех китах: очище-
ние, увлажнение, защи-
та. Питание кожи по 
всему телу ухудшается, 
утончается подкожно-жировой 
слой, кожа становится более сухой. 
Исходя из вышесказанного, уход за 
кожей лица после 45 лет – это активная 
борьба с признаками старения и защита 
кожи от потери влаги. Конечно, для 
борьбы с признаками «мудрости» на 
лице этих мер недостаточно, и мы все 

больше привязаны к нашему 
мастеру красоты. 

Профессиональный 
уход

Сегодняшняя косме-
тология предлагает 
совершенно сказоч-
ные способы омоло-
жения и сохранения 

овала лица. На какую 
из них стоит обратить 

внимание именно вам, 
обсудите с косметологом, 

прислушайтесь к интуиции. 
Вот некоторые из возможных 

процедур: 3D-мезонити, лазерное омоло-
жение, контурная пластика, уже знако-
мые нам уколы красоты.

Еще недавно много говорили о резуль-
тативной подтяжке лица золотыми нитя-
ми. Сегодня косметологи предлагают нам 
3D-мезонити. Это особые нити, которые 

вводятся в кожу в течение нескольких 
минут через небольшие проколы. Нити 
формируют упругий и четкий каркас 
лица, морщины исчезают, появляются 
четкие очертания овала. Удивительная 
процедура малотравматична, но позволя-
ет достичь действительно замечательного 
эффекта: он виден сразу, а к моменту рас-
сасывания нитей кожа вновь вспоминает, 
как самостоятельно вырабатывать колла-
ген, и молодость лица сохраняется в тече-
ние года после введения мезонитей.

Поверьте, результаты ваших вложе-
ний и заботы о себе любимой не заста-
вят ждать. Ухоженная женщина – кра-
сивая женщина. Так почему бы не вос-
пользоваться дарами прогресса, раз он 
оказался щедрее всех сказочных вол-
шебников?!   

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Центр лазерной кос-
метологии SONO Clinic, 
под руководством 
врача высшей катего-
рии Маракшина Юрия 
Кузьмича, предлагает 
широкий спектр услуг по 
лазерной, инъекционной 
и эстетической медицине 
для здоровья и красоты 
вашей кожи. Команда 
наших специалистов 
состоит из дерматологов, 
врачей-косметологов и 
дерматоонколога, спе-

циализирующихся на 
anti-age медицине. В Sono 
Clinic вам гарантированы 
компетентность, каче-
ство, конфиденциаль-
ность и строго индивиду-
альный подход.

Индивидуальный под-
ход позволяет получить 
долговременный резуль-
тат эстетической коррек-
ции путем комплексного 
подхода к проблеме. 
Становится возможным 
использование несколь-

ких методик и препаратов 
при условии хорошего 
сочетания и эффектив-
ности. Также становится 
возможным сегментный 
выбор программ лечения 
для пациентов с разными 
пожеланиями и бюджетом.

Новости из жизни SONO:
SONO представля-
ет свой авторский 
фито-уход для волос! 
Водоросли спирулина 
и ламинария, хлоро-

филл, мёд, экстракт 
люцерны, витамины 
группы В, витамин Е, 
бета-каротин, все 8 
аминокислот, минера-
лы (магний, кальций, 
железо, калий, цинк) 
и микроэлементы 
(селен, хром, литий, 
марганец). Подарите 
здоровье вашим 
волосам с новым про-
дуктом SONO Secret! 
Процедура займет у 
вас всего 30 минут! 

Sono Clinic имеет бессрочную Медицинскую Лицензию № ЛО - 77 -01-003973.
Записаться на прием и получить подробную информацию можно 

по тел. +7(499) 248-00-28; +7(499) 248-02-32
Центр лазерной косметологии Sono Clinic находится по адресу: Cмоленская набережная, 

дом 2 (часы работы: 10:00 - 22:00)
www.sonoclinic.ru
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Летняя акция SONO – это скидка 15% на процедуру «Лазерное омоло-жение».SONO CLINIC: 
ЛАЗЕРНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
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Эта прекрасная девушка не понаслышке знает, что такое 
лишний вес. С помощью правильного питания и спорта Мила 
Гриценко сама похудела на 36 кг, а теперь своими консульта-
циями и индивидуальными планами питания помогает в поху-
дении и преображении другим девушкам.
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ХУДЕЕМ 
с Милой Гриценко!

Несмотря на 20-летний возраст, 
Мила имеет уже тысячи 
поклонников своей методики 
и собственную «Студию поху-

дения» в Киеве. Два года назад Мила 
весила более 80 кг и, похудев на 36 кг, 
начала передавать свой опыт другим 
девушкам. Основываясь на собственном 
опыте, она не только создала свою систе-
му похудения, но и выпустила книгу 
«Ешь и худей с Милой Гриценко», в 
которую вошли более 300 авторских 
рецептов на каждый день. На сегодняш-
ний день по системе Милы Гриценко 
похудело более тысячи человек, каждый 
из которых скинул от 5 до 25 кг. 
В Москве, Санкт-Петербурге, Харькове и 
других городах России и Украины актив-
но проходят семинары и тренинги Милы 

Гриценко. Как диетолог-консультант она 
курирует одновременно около 500 чело-
век, разрабатывая для каждого индиви-
дуальную систему питания. В основе 
стратегии похудения Милы Гриценко 
лежат 3 принципа: правильное питание, 
постоянные тренировки, мотивация и 
контроль достигнутого успеха.

Для каждого клиента Мила разраба-
тывает индивидуальную программу поху-
дения, однако предложенный вариант 

питания подойдет большинству, чтобы 
добиться отличного результата. 
Ежедневно необходимо выпивать не 
менее 8 стаканов воды через 30–40 минут 
после каждого приема пищи и 1 стакан – 
с утра натощак. Чтобы не создавать угро-
зу здоровью, перед тем как обратиться за 
помощью, пройдите обследование у 
врача. Далее хороший диетолог всегда 
подберет вам режим питания, учитывая 
все ваши особенности организма.



ДЕНЬ 1
Разгрузочный

Разгрузочные дни 
помогают очистить 
наш организм, дают 
ему встряску, и он 
начинает усиленно 
избавляется от лиш-
него веса.
Некоторые варианты 
разгрузочных дней:
• Яблочный: 1500 г 
яблок разделить на 
6 приемов и съесть в 
течение дня;
• Овощной: 1500 г 
различных овощей 
(капуста, свежие 
огурцы, помидоры, 
морковь, листовой 
салат) в виде салатов 
и винегретов распре-

делить на 6 приемов;
• Творожный: за 6 
приемов съесть 600 г 
полужирного творога 
(400 ккал) + в тече-
ние дня 3 стакана 
несладкого чая и не 
менее 2 литров воды;
• Мясной: 400 г 
отварного мяса раз-
делить на 6 приемов.

ДЕНЬ 2
Завтрак: творог 
100 г (до 5% жир-
ности), 1 ч. ложка  
меда, 10 орехов и 
100 г фруктов.
Обед: макароны из 
муки грубого помола 
100 г, 100 г овощей 
на гарнир.

Ужин (18:00): 100 г 
мяса и 100г овощей 
(огурец, помидор, 
лук, укроп, петрушка).
Перекусы между при-
емами пищи: фрукты/
орехи/кефир/творог/
овощи (не более 100 г), 
2 стакана воды.

ДЕНЬ 3
Завтрак: омлет из 
1 желтка и 2 белков 
с морепродуктами, 
овощами и сыром.
Обед: куриная грудка 
или рыба 100 г, 100 г 
овощей в качестве 
гарнира.
Ужин: котлеты из 
крабовых палочек и 
салат из овощей.

ДЕНЬ 4
Завтрак: 100 г 
творога и 2 ч. ложки 
меда (можно доба-
вить 1 фрукт).
Обед: салат из каль-
маров 100 г, яйцо и 
огурец.
Ужин: отбивная из 
куриного филе с 
салатом из овощей.

ДЕНЬ 5
Завтрак: омлет с 
крабовыми палоч-
ками (1 желток, 2 
белка и 3 крабовые 
палочки).
Обед: куриное филе, 
тушенное в кефире со 
специями, и овощи в 

качестве гарнира. 
Ужин: слабосоленый 
лосось с огурцом в 
кунжутной заправке.

ДЕНЬ 6
Завтрак: 100 г 
творога, 2 ч. ложки  
меда, 2 ч. ложки 
сметаны, 1 фрукт.
Обед: 100 г курицы 
в творожном соусе с 
чесноком и зеленью, 
в качестве гарнира – 
100 г овощей.
Ужин: жареные 
помидоры в сырном 
кляре.

ДЕНЬ 7
Разгрузочный день

До

Спустя 2 недели
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Актриса сериала «Деффчонки» Анаста-

сия Денисова худеет по методике Милы 

Гриценко: «Я начала тренироваться пару 
месяцев назад! Купила фитнес-карту для 
поддержания общего тонуса и здоровья. 
В какой-то момент поняла, что очень 
втянулась. Поначалу думала, что только 
кардиотренажеры мне будут интересны, но 
попробовав индивидуальную тренировку, 
осознала, что мне необходим индивидуаль-
ный подход в целом – и в спорте, и в питании. 
Что-то оказалось мне вредно, что-то нужно 
делать неспешно, а чему-то нужно уделять 
особое внимание. Мне очень повезло с тре-
нером – он не только отличный наставник, но 
и хороший психолог. Он быстро нашел подход 
ко мне – знал, как и что сказать, когда по-
хвалить, когда пожурить и когда пошутить. 
Но похудеть сильно не получалось, так как я 
не поменяла систему своего питания. И тут 
в моей жизни появляется Мила Гриценко, 
которая за 10 минут убедила меня, что все 
получится! Она смогла похудеть на 36 кг,  а 
я всего лишь на 10 кг не смогу?! В своих 
тренировках Мила использует только самые 
действенные упражнения, которые реально 
работают и при этом совершенно не сложные 
и понятные. Теперь я занимаюсь своей фи-
гурой по всем «фронтам»: спорт, правильное 
питание, уход за собой. Мила сделала мое 
похудение не просто здоровым и полезным, 
но также вкусным и увлекательным!»
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Чем отличается перманентный 
макияж (татуаж) от татуировки?
Перманентный макияж отличается от худо-
жественной татуировки несколькими очень 
важными моментами. Перманентный 
макияж наносится на лицо, татуировка – на 
тело. Однако есть еще одна разновидность 
процедуры перманентного макияжа – дер-
мопигментация, которая корректирует 
рубцы, депигментацию, алопецию и приме-
няется по медицинским показаниям. Для 
перманентного макияжа используются 
более спокойные цвета, приближенные к 
натуральным. Пигменты тщательно тести-
руются на безопасность и гипоаллерген-
ность. Оборудование для перманентного 
макияжа легче и менее мощное, чем для 
татуировки, что дает возможность миними-
зировать повреждение кожи. Перманент-
ный макияж «живет» на лице в среднем 2-3 
года, за счет более сильного кровообраще-
ния и постоянного ультрафиолетового воз-
действия. 
Какие недостатки внешнего вида 
можно скрыть с помощью перма-
нентного макияжа?

затем приступает к работе. Сразу после 
процедуры результат выглядит значительно 
ярче, чем желаемый результат. Это не 
должно пугать, так как буквально через 
неделю, после небольшого шелушения, 
цвет побледнеет и будет таким, каким его 
выбирали до процедуры. В среднем эффект 
перманентного макияжа держится 2-3 года. 
Дольше всего остается черная подводка 
глаз – она может держаться и до 10 лет, 
губы «держатся» в среднем 3-5 лет, меньше 
всего «остаются» на лице брови – 1-2 года.
От чего зависит результат процеду-
ры перманентного макияжа?
В первую очередь от мастерства специа-
листа, от качества оборудования и пиг-
ментов, которые он использует, от кожи 
клиента и правильного постпроцедурно-
го ухода. Все это вместе влияет на каче-
ственный результат.
Какая процедура наиболее популярна 
среди ваших клиентов?
Скорее всего, перманентный макияж бро-
вей, так как ухоженные брови очень силь-
но влияют на внешний вид женщины, 
придает ей ухоженность и лоск. Но редко 
кто обладает естественными бровями с 
красивой от природы формой. Также 
очень популярен татуаж губ, так как он 
практически заменяет регулярное 
использование  губной помады. В послед-
нее время очень возрос спрос на разрабо-
танную мной методику камуфляжа тем-
ных кругов под глазами.
Мужчины в качестве ваших клиен-
тов встречаются?
Да, встречаются, но больше на процеду-
ру дермопигментации эстетических 
дефектов – рубцов, алопеции, витилиго 
и также для камуфляжа темных кругов.
Может ли татуаж заменить ежеднев-
ное использование косметики? Кому вы 
бы посоветовали «подкрасить» лицо с 
помощью перманентного макияжа?
Перманентный макияж совершенно спо-
койно может заменить любой женщине 
ежедневное применение косметики, 
главное, что бы он выглядел не ярче, чем 
дневной макияж. Процедуру я бы поре-
комендовала тем, кто не удовлетворен 
формой или цветом своих природных 
черт лица и вынужден корректировать 
их декоративной косметикой. Или тем, 
кто в силу возраста или не очень хоро-
шего зрения не может выполнить краси-
вый макияж самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Татуаж, или перманентный 
макияж – это популярная 
косметическая и эстетическая 
процедура, позволяющая 
не только подчеркнуть до-
стоинства, но и прекрасно 
скорректировать недостатки 
внешности. Чтобы получить 
информацию «из первых рук», 
наш корреспондент встрети-
лась с мастером перманентно-
го макияжа международного 
класса, руководителем Рос-
сийского отделения Академии 
перманентного макияжа Biotek 
Анной Савиной. 

Перманентный макияж может скоррек-
тировать врожденную или приобретен-
ную асимметрию бровей, век или губ. С 
помощью него также можно изменить 
цвет бровей и форму глаз (например, 
сделать глаза более миндалевидными) 
Перманентный макияж – это единствен-
ная процедура, которая может изменить 
цвет кожи по нашему желанию на дли-
тельное время. Так же татуаж широко 
применяется для коррекции рубцов, 
изменения контура скул, носа и подбо-
родка, а также же для маскировки тем-
ных кругов под глазами. 
Что представляет собой процедура 
выполнения перманентного макияжа 
и какова длительность его эффекта?
Специалист перманентного макияжа дол-
жен быть визажистом и иметь художе-
ственный вкус и чувство стиля. После 
выбора формы и цвета бровей, губ, подвод-
ки век необходимо зафиксировать «макет» 
с помощью специального оборудования и 
пигментов. Чтобы процедура была наибо-
лее комфортной, предварительно специа-
лист наносит местную анестезию и только 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ – 

ДЕЛО ТОНКОЕ!



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...

  

 

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

СЕНСИТИВ
при повышенной чувствительности
и склонности к аллергии
САЛЬВИТ
при эмоциональных перегрузках и 
синдроме хронической усталости

бактерицидными компонентами сохраняется от 6 
до 24 часов. При попадании на гладкие поверхно-
сти рекомендуется протереть их салфеткой. При 
использовании спрея в салоне автомобиля распы-
литель 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 природ-
ными ароматами!

М
ногие из нас проводят боль-
шую часть своего времени в 
закрытых помещениях: на 
работе, в школе, в транспорте, 
дома, где воздух плохо венти-
лируется, содержит пыль, 

сигаретный дым, посторонние запахи и при-
меси, вредные для нашего организма. 

Использовав законы естественного очище-
ния воздуха и применив современные техноло-
гии получения средств на основе натуральных 
ингредиентов, компания Rebion разработала 
серию гель-спреев «Биологическое очищение 
воздуха», получивших название «аэровитами-
ны», так как они воссоздают здоровую атмосфе-
ру для жизни, насыщая воздух веществами, 
которые помогают организму быть здоровее.

В самый разгар весны начинается сезон уди-
вительного цветения, который для некоторых 
людей является самым болезненным и неприят-
ным. Пыльца растений и деревьев, подхваченная 
легким ветерком, попадает в организм страдаю-
щего поллинозом человека, и начинается настоя-
щее испытание! Гель-спрей «СЕНСИТИВ», содер-
жащий в себе фитокомплекс из василька, кален-
дулы, одуванчика и сосны, – отличное средство 
для профилактики возникновения поллиноза. 
При распылении мелкие капельки геля быстро 
собирают на себя и осаждают пыльцу, разгру-
жая органы дыхания, защищая их от раздра-
жающего 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 состоя-
ние при внезапном контакте с аллергеном.

Пользоваться гель-спреем довольно про-
сто: достаточно распылять в воздухе волшеб-
ные капельки 2–3 раза в день над головой 
под углом 45 градусов, предварительно 
встряхнув. Эффект насыщения помещения 
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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)

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛ. +74991525281, 3401385 И НА WWW.REBION.RU
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ELECTROLUX PLATINUM: 
СВОБОДА В ПРИГОТОВЛЕНИИ 
ПИЩИ
Компания Electrolux выпустила революционные 
варочные панели Platinum, которые очаруют 
даже искушенную хозяйку. Новые стеклокера-
мические варочные поверхности обладают 
всеми необходимыми преимуществами, кото-
рые обеспечивает индукционный формат: 
быстротой нагрева, экономичностью, безопас-
ностью эксплуатации и удобством ухода. 
Панели Electrolux Platinum оснащены конфорка-
ми трех разных размеров, благодаря чему вам 
открывается простор для выбора и возмож-
ность по-новому использовать все свои кастрю-
ли и сковороды. Оформленные в стиле «газ на 
стекле», панели Electrolux Platinum придадут 
любой кухне стильный современный вид. 

ЧАЙНИК POLARIS НЕ ДАСТ 
ОБЖЕЧЬСЯ
Компания POLARIS представляет уникальный элек-
трочайник PWK 1515CWr с двухслойным корпусом, 
выполненном из пластика и стали. Наружная колба 
сделана из полимера, внутренняя – из металла, а 
между стенками расположена воздушная прослой-
ка. Благодаря этому внешняя поверхность прибора 
не нагревается выше 40°С и исключает риск ожога 
при прикосновении. Двойные стенки создают 
эффект термоса, и чайник сохраняет воду горячей 
намного дольше. Дополнительную безопасность 
PWK 1515CWr обеспечивает английский контроллер 
Strix. Он защищает прибор от перегрева и работы 
без воды, а также отключает чайник при замыкании 
в электросети. В чайнике установлен съемный 
стальной фильтр для очистки жидкости от известко-
вых соединений. При кипячении шкала уровня воды 
подсвечивается и переливается всеми оттенками 
радуги. Такая цветовая игра поможет на время 
увлечь малыша, когда мама занята на кухне. 

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ 
Иметь стройную и подтянутую фигуру, на дол-
гие годы сохранить молодость, всегда быть 
здоровой и бодрой – мечта каждой женщины. 
С появлением зеленого кофе на вашем столе 
все мечты станут реальностью! В зеленом 
кофе в большом количестве содержится хло-
рогеновая кислота. Это вещество способству-
ет скорейшему расщеплению жиров и препят-
ствует их накоплению. Хлорогеновая кислота 
выводит из организма свободные радикалы, 
радионуклиды и шлаки, способствует нор-
мальной работе желудочно-кишечного тракта 
и даже препятствует возникновению онколо-
гических заболеваний. Все это поддерживает 
в организме естественный заряд бодрости и 
способствует скорейшему похудению. 
Зеленый кофе также поддерживает и укре-
пляет здоровье волос, ногтей и кожи и пре-
пятствует образованию морщин. Включите 
зеленый кофе от компании «РИНО БИО» в 
свой рацион, и процесс похудения будет лег-
ким и приятным!

СРЕДСТВА SUN: ЛУЧ СОЛНЦА 
НА ВАШЕЙ КУХНЕ
Благодаря средствам SUN для посудомоечных 
машин с натуральным экстрактом лимона ваша 
посуда вновь и вновь сияет чистотой. Во время 
мытья посуды активируются специальные ком-
поненты, способные удалить въевшийся жир и 
загрязнения. Даже без предварительного опо-
ласкивания порошок SUN превосходно справ-
ляется с жиром и другими загрязнениями. 
Эффективным действием обладает ополаскива-
тель Sun: он не просто делает посуду чистой, 
обеспечивая ей сияние и блеск, но предотвра-
щает появление на ней разводов и способ-
ствует ее максимально быстрой сушке. 
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ВСТРАИВАЕМАЯ 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 
HANSA 
Компания Hansa представила встраиваемую 
микроволновую печь Hansa AMM 20BIH в 
дизайне Titanium: с ней можно быстро и легко 
справиться с многими кухонными задачами по 
приготовлению еду, а также дополнить инте-
рьер функциональным, эргономичным и стиль-
ным техническим элементом. Микроволновая 
печь Hansa AMM 20BIH обладает всеми техни-
ческими характеристиками, которые так неза-
менимы на кухне: 8 программ для приготовле-
ния пищи, режим автоматического разогрева, 
функция быстрого старта и быстрого размора-
живания, а также режим гриля с пятью уровня-
ми мощности. Камера проста в управлении и 
безопасна, благодаря кнопкам защитного 
отключения и блокировки. Новая Hansa AMM 
20BIH станет стильным и умным помощником 
для каждой хозяйки и отлично впишется в инте-
рьер кухни и поможет сохранить драгоценное 
время. 

САМАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
МУЛЬТИВАРКА
Поистине инновационную новинку в мире мульти-
варок – модель MCS-5202 –представила компа-
ния Supra. Самая технологичная мультиварка 
Supra MCS-5202 включает в себя функции «муль-
типовар» и расширенную «мультиповар+». Эти 
функции предоставят хозяйкам огромный простор 
для кулинарного творчества, ведь любой рецепт 
можно будет записать в память гаджета, а каждую 
программу можно будет настроить «под себя», 
причем пользователю доступно более 1000 раз-
нообразных настроек. Умная мультиварка сама 
подстраивается под тип продуктов, их вес и кон-
систенцию и делает процесс приготовления наи-
более оптимальным. Вместительная чаша с кера-
мическим покрытием, удобные ручки для перено-
ски, сенсорный дисплей, который подойдет даже 
для слабовидящих людей, стильный дизайн – что 
еще можно пожелать для современной мульти-
варки?

КУХНИ VANESSA: ЭСТЕТИКА И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Совместно с мировым лидером по производ-
ству кухонных фасадов Friul Intagli специалисты 
компании «Мария» создали гарнитур, который 
даже в городской квартире подарит ощущение 
гармонии и единения с природой. Такого 
эффекта позволят добиться оригинальный 
дизайн фасадов, разработанный вместе с ита-
льянскими мастерами, и сочетание трех цветов 
в одном гарнитуре, имитирующих натуральное 
дерево: светло-коричневого, коричневого и 
рыжего. Vanessa проста и функциональна одно-
временно, поэтому она станет отличным выбо-
ром для тех, кто предпочитает строгость и лако-
ничность в оформлении интерьеров. «Мария» 
предлагает своим клиентам выбрать несколько 
вариантов планировки, которые отлично 
подойдут как для просторных, так и маломе-
тражных кухонь и позволят максимально раци-
онально использовать пространство.

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

здоровья
О ПОЛЬЗЕ ФРУКТОВ ЗНАЮТ ВСЕ, НО ЛИШЬ НЕМНОГИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
СПОСОБНОСТИ ФРУКТОВ ПРЕДОТВРАЩАТЬ БОЛЕЗНИ И ПОДДЕРЖИ-
ВАТЬ ОТМЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ. ПО-
СМОТРИМ, КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОДЕРЖАТСЯ В РАЗНЫХ 
ФРУКТАХ И КАК ИМЕННО ОНИ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА НАШ ОРГАНИЗМ.
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дав ему полежать пару дней 
при комнатной температуре, 
вы вряд ли добьетесь от него 
того вкуса и аромата, какими 
обладают плоды, только что 
купленные в уличных лавках 
Индии и Юго-Восточной 
Азии. Признанный «королем 
фруктов» за гастрономиче-
ские качества, манго снискал 
славу и среди медицинского 
сообщества как отличное 
средство в профилактике рака 
молочной железы и кишечни-
ка. Антиоксидантов в манго 
при этом содержится почти 
в 5 раз меньше, чем в вино-
граде или чернике, – вся его 
волшебная сила заключается в 
особом веществе полифенол, 
которое «программирует» 
смерть раковых клеток, не 
трогая здоровые. Кроме того, 
мощный микс из витаминов 
А, С, Е, К, РР, группы В и двух 
десятков различных видов 
каротиноидов поддерживает 
иммунную систему и понижает 
уровень холестерина в крови. 
И это не считая позитивного 
воздействия микроэлементов, 
которые были обнаружены в 
сочной мякоти манго: магний, 
марганец, медь, селен, цинк, 
фосфор, железо, калий и каль-
ций. Частое употребление спе-
лых плодов улучшает зрение, 
омолаживает кожу и укрепляет 
ногти, повышает общий тонус, 
и даже поговаривают, что он 
является афродизиаком.

ПЛОД АФРОДИТЫ
Согласно греческой легенде, 
первое дерево с этими плода-
ми посадила на Кипре богиня 
любви и красоты Афродита. 
Однако еще в Древнем Египте 
гранат символизировал плодо-
родие, вероятно, из-за большо-
го (1000–1200!) количества в 
нем семян (зерен), что отража-
ется и в русском названии рас-
тения, которое происходит от 
латинского granatus – «зерни-
стый». Плоды граната исполь-
зовались как в медицинских, 
так и в косметических целях 
повсеместно. Его целебные 

свойства обусловлены высокой 
концентрацией антиоксидан-
тов, включая и полифенолы, 
которые являются отличным 
средством профилактики 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, артрита и атероскле-
роза. Как установили ученые 
из испанской лаборатории 
Probelte Bio, ежедневное упо-
требление экстракта из грана-
тов способно замедлить про-
цесс старения на уровне ДНК. 
Тем временем американские 
медики выяснили, что этот 
фрукт способен предотвращать 
развитие рака груди, а потому 
настоятельно рекомендуют 
женщинам принимать хотя 
бы стакан гранатового сока 
в день, что, кстати, хорошо и 
для фигуры – его употребле-
ние снижает чувство голода 
и помогает контролировать 
аппетит. Особенно показан 
сок рубиновых плодов людям, 
страдающим от железодефи-
цитной анемии, поскольку 
повышает гемоглобин, а также 
людям со слабой иммунной 
системой, укрепить которую 
помогут всевозможные вита-
мины и микроэлементы, содер-
жащиеся в гранате, в том числе 
и ударная доза витамина C.

ДИКОЕ ДЕРЕВО – СЛАДКИЙ 
ПЛОД
Плод персика – символ веч-
ной молодости и долголетия 
у китайцев. Именно садоводы 
Поднебесной более 5000 лет 
назад первыми культивиро-
вали дикие деревца, дающие 
нежные, сладкие плоды. 
Из Китая они попадают в 
Персию, оттуда, благодаря 
Александру Македонскому, – в 
Средиземноморье. В Россию 
они прибыли только в XVI 
веке и, будучи теплолюби-
выми, «прижились» лишь на 
юге, а потому дивные фрук-
ты долгое время считались 
роскошью, доступной только 
для состоятельных господ. 
Следуя ошибочному убежде-
нию, что полезное вкусным 
быть не может (по край-

АЛЛИГАТОРОВА ГРУША
Пробуя авокадо впервые, 
многие приходят в недоуме-
ние: по вкусу он напоминает 
скорее овощ, чем фрукт, да и 
используют его обычно при 
приготовлении не десертов, а 
салатов, суши-роллов и запра-
вок, самая известная из кото-
рых – гуакамоле – подается к 
большинству блюд мексикан-
ской кухни. Два весомых аргу-
мента биологов, относящих 
авокадо к фруктам, сводятся к 
тому, что растут они на дере-
вьях и внутри каждого плода 
находится крупная твердая 
косточка, почти как у персика. 
Родом «аллигаторова груша», 
как еще называют авокадо, из 
Центральной Америки. Майя 
и ацтеки считали его мощ-
ным афродизиаком: впрочем, 
никаких доказательств тому 
ученые пока не обнаружили. 
Однако в ходе экспериментов 
было установлено, что при-
сутствие авокадо в ежеднев-
ном рационе снижает риск 
развития болезней сердца. 
Объясняют это высоким 
содержанием в мякоти плодов 
мононенасыщенных жиров 
(так называемого «хорошего 
холестерина»), не преумень-
шая роли и других полезных 
веществ, которыми богат 
авокадо, – это витамин Е, 
фолиевая кислота и калий, а 
также мощный антиоксидант 
глютатион, поддерживаю-
щий насыщение организма 
кислородом. Рекомендуют 
почаще «налегать» на «алли-
гаторову грушу», особенно 
людям с избыточным весом,  
и диетологи – так как чувство 
насыщения после ужина, 
включающего всего несколько 
ломтиков авокадо, длится 
дольше.

КОРОЛЬ ФРУКТОВ
Спелые, сочные плоды манго 
едва ли найдешь на прилав-
ках наших магазинов: увы, 
этот тропический фрукт из-за 
трудностей транспортировки 
поставляют недозрелым. Даже 
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ней мере, таким вкус-
ным, как спелый, покрытый 
бархатной шкуркой персик!), 
многие и не догадываются, что 
персик – кладезь полезных 
веществ. Это и витамины A, 
С, E, группы B, бета-каротин и 
множество минералов, в пер-
вую очередь магний, который 
является отличным средством 
против стресса. Он понижа-
ет возбудимость нервной 
системы, нормализует сон и 
улучшает настроение. Кроме 
того, магний часто называют 
«женским минералом»: он 
участвует в выработке более 
300 веществ, задействованных 
в химических процессах в 
организме представительниц 
прекрасного пола. Этот макро-
элемент оказывает анти-
спастическое и сосудорасши-
ряющее действие, что очень 
помогает при болезненных 
менструациях: смягчает боль, 
снимает мышечные спазмы, 
улучшает кровообращение в 
матке. Экстракт персика также 
помогает замедлить развитие 
рака молочной железы и спо-
собствует предотвращению 
заболеваний, связанных с 
ожирением, таких как диабет 
и метаболический синдром. 
Положительный эффект ока-
зывают эти фрукты на сердце 
и сосуды, а также иммунитет 
человека.

СОЛНЦЕ ТРОПИКОВ
Вряд ли этот тропический 
фрукт нуждается в особом 
представлении, впрочем, 
не все знают, например, что 
растут бананы на кустах, а 
не на деревьях, и технически 
являются ягодами. Другое 
заблуждение касается их «дие-
тичности» – бананы содержат 
очень много сахара («святую 
троицу» – сахарозу, фруктозу 
и глюкозу) и справляются 
с чувством голода лишь на 
короткое время, при этом не 
дают почти никакой питатель-
ной ценности. Но по разнооб-
разию витаминов они превос-
ходят родные нам яблоки, а по 

содержанию калия могли бы 
посоперничать с картофелем! 
Калий помогает регулировать 
кровяное давление и защища-
ет костную систему от вымы-
вания кальция, благодаря 
чему снижается риск развития 
остеопороза и хрупкости 
костей, а также усиливает 
внимание и улучшает работу 
мозга. Полезны бананы и при 
заболеваниях желудочно-
кишечного тракта: это един-
ственный фрукт, который 
можно есть сырым без раздра-
жения для слизистой системы. 
Содержатся в его мякоти и 
вещества, которые убивают 
бактерии, вызывающие язву 
желудка. Правда ли, что бана-
ны повышают настроение? 
Исследователи утверждают, 
что это правда, – таков эффект 
триптофана, белка, который 
превращается в организме в 
серотонин – гормон счастья. 

ВОЛШЕБНЫЕ ЯБЛОКИ
Помните молодильные 
яблочки из русских сказок, 
которые излечивали от хворей 
и продлевали жизнь героям? 
Обычные плоды с самых 
же обычных яблонь ничем, 
кажется, им не уступили бы! 
В этом не сомневаются уче-
ные – так, например, одно из 
последних исследований пока-
зало, что употребление яблок 
и яблочного сока улучшает 
память: причина в уникальном 
сочетании антиоксидантов, 
которые борются с ухудшени-
ем памяти путем ингибирова-
ния окислительных процессов 
в головном мозге. Одно яблоко 
каждый день в течение года 
может заменить кардиолога, 
кроме того, значительно сни-
зит риск развития диабета и 
астмы. Полезны эти фрукты 
также при ревматизме, пода-
гре, хронических заболеваниях 

кожи, нервных расстройствах. 
Их употребление благотворно 
сказывается на зрении, состоя-
нии кожи, волос и ногтей. 
Медики рекомендуют есть 
яблоки вместе с кожурой: в ней 
в 6 раз больше флавоноидов, 
чем в мякоти. Эти вещества 
растительного происхождения 
обладают мощными анти-
оксидантными свойствами и 
оказывают положительный 
эффект в лечении множества 
заболеваний – от аллергии до 
онкологии. 

ЦЕЛИТЕЛЬ АНАНАС
Ананас – известный спутник 
разгрузочных дней и враг 
целлюлита. В нем вы найдете 
все необходимые для орга-
низма витамины и минералы, 
которые способны улучшить 
водно-солевой обмен и акти-
визировать вывод шлаков и 
токсинов, подавить вялость и 
банально привести вас в чув-
ство! Магний, калий, фосфор, 
железо, медь, цинк, йод, вита-
мин C, каротин... Особый, 
секретный «ингредиент» 
этого фрукта – бромелайн. 
Этот фермент стимулирует 
работу всего желудочно-
кишечного тракта, ускоряя 
процессы пищеварения и 
поддерживая микрофлору. 
А еще последние исследова-
ния показали, что бромелайн 
может снимать внутренние 
воспаления, вызванные трав-
мами и переломами, не менее 
эффективно, чем дорогие 
медицинские препараты. 
Возможно, другие полезные 
свойства ананаса также связа-
ны с действием бромелайна – 
это еще предстоит выяснить 
ученым. А пока его рекомен-
дуют при простуде и бронхи-
те, тромбозах и повышенном 
давлении, изжоге и ленивом 
кишечнике. Отличный при-
родный диуретик, ананас 
облегчит проблемы с моче-
выводящей системой у детей 
и взрослых. Полезен он и 
больным с онкологическими 
заболеваниями. 
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Персики Мельба
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Нектарины – 2 шт. I Стручок ванили – 1 шт. I Лимон – 1 шт. I 
Апельсиновый сироп – 2 ст. ложки I Ром – 40 мл I Вода – 1 стакан I 
Малина – 250 г I Сахарная пудра – 100 г I Ванильное мороженое – 
по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Персики или нектарины разрезаем пополам и удаляем косточки. 
Для сиропа растапливаем на сухой сковороде тростниковый 
сахар. Как только сахар расплавится, добавляем апельсиновый 
сироп, ром и лимонный сок. Погружаем фрукты в сироп срезом 
вниз и добавляем ваниль. Доводим до кипения и варим 2–3 ми-
нуты. Для пюре пробиваем блендером свежую малину с сахарной 
пудрой. Подаем персики Мельба с малиновым пюре и шариком 
ванильного мороженого!

Салат с арбузом и фетой
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мякоть половины арбуза I Сыр фета – 200 г I Фисташки – 100 г I 
Мед – 2 ст. ложки I Винный уксус – 30 мл I Красное вино – 50 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Арбуз режем кусочками и очищаем от косточек. Мелко режем 
сыр, а фисташки обжариваем на сковороде. Для заправки смеши-
ваем мед, красное столовое вино и винный уксус. Украшаем 
салат листочками мяты и базилика.

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.

Смотри на ТНТ по субботам и воскресеньям  в 10:00

Фруктовая корзина
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Дыня – 1 шт. I Любые ягоды – 500 г I Персики – 500 г I Арбуз – 
1 шт. I Сливы – 500 г I Сахарная пудра – 200 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для десерта лучше всего подойдут мягкие и сочные ягоды и 
фрукты: персики, сливы, дыня, арбуз, смородина и малина. Саму 
корзину вырезаем из дыни и добавляем в нее все нарезанные 
фрукты и ягоды. Посыпаем сахарной пудрой. Получилось просто, 
вкусно и полезно!
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СЕМГА НА ПАРУ ОТ СПОРТСМЕНА 
АЛЕКСАНДРА ЛИПОВОГО
Признаюсь, что я не очень люблю готовить, и за плитой 
встретить меня сложно. На помощь мне приходят пароварка 
и мультиварка: блюда в них делать легко, а самое главное – 
они полезны. Этот рецепт отлично подойдет всем, кто не 
любит много времени проводить на кухне.  

ИНГРЕДИЕНТЫ: Семга –300-400 г I Соль –1/4 ч. ложки I Перец 

белый молотый – 1/4 ч. ложки I Лимон – 1/2 шт. I Масло рас-

тительное – 2 ст. ложки

Способ приготовления: Рыбу очищаем от чешуи, моем и ре-
жем на порционные куски (толщиной 1,5-2 см). Добавляем 
соль, белый молотый перец, орегано, растительное масло 
и перемешиваем. Выдавливаем сок из четверти лимона и 
дополнительно добавляем 2-3 кружочка лимона. Переме-
шиваем и оставляем мариноваться на 10 минут. Выклады-
ваем рыбу в один слой в пароварку и готовим 20 минут. В 
качестве гарнира я использую овощной салат.

ЛЕТНЯЯ ОКРОШКА ОТ АКТРИСЫ 
ОЛЬГИ КУЗЬМИНОЙ
Что может быть лучше окрошки в жаркий летний день? Она не 
только вкусная и низкокалорийная, но и обладает приятным 
прохладительно-освежающим эффектом. Предлагаю читателям 
рецепт окрошки, которая является блюдом № 1 в летнем меню 
нашей семьи. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: Картофель – 4-6 шт. I Огурец – 2 шт. I Ре-

дис – 3 шт. I Яйцо – 5 шт. I Колбаса – 300 г I Кефир – 500 мл I 

Минеральная вода – 500 мл I Зелень (лук и укроп) – по 1 пучку I 

Соль – по вкусу

Способ приготовления: Предварительно следует отварить 
картофель и яйца. Отварной картофель чистим и нарезаем 
мелкими кубиками. Огурцы, редис, колбасу и белок трем на 
крупной терке и отправляем в вазу или кастрюлю вместе 
с картофелем. Добавляем к ингредиентам измельченный 
вилкой желток и мелко нарезанную зелень. Все перемеши-
ваем и раскладываем по тарелкам, заправляем в равных 
пропорциях 1%-м кефиром и холодной минеральной водой. 
Помешивая, добавляем в окрошку соль и уксус по вкусу и 
приступаем к обеду. 
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РАТАТУЙ ОТ МУЗЫКАНТА 
ЕВГЕНИЯ СОКОЛОВСКОГО
В Ницце мы зашли на ужин в небольшой уютный ресторанчик. 
К гостям вышел шеф-повар и предложил всем желающим при-
нять участие в мастер-классе – он готовил рататуй. Процесс 
оказался интересным, а блюдо необычайно вкусным. Теперь 
готовлю рататуй своим родным и друзьям. 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: Баклажан – 1-2 шт. I Болгарский перец – 2шт. I 

Помидоры -1 кг I Репчатый лук –1-2 шт. I Чеснок – 2-3 зубчика 

I Приправы (базилик, розмарин, шафран, тимьян) – по вкусу I 

Оливковое масло (или растительное) – 7 ст. ложек

Способ приготовления: Баклажаны режем крупными куби-
ками, болгарские перцы – соломкой, а лук – кольцами. В глу-
бокой сковородке разогреваем оливковое масло и слегка 
обжариваем в нем лук, добавляем баклажаны, болгарский 
перец, а также пряности – розмарин, шафран и тимьян. По-
том наливаем в сковороду воду и оставляем блюдо томиться 
на среднем огне. Помидоры ошпариваем крутым кипятком, 
после чего снимаем с них кожицу. Каждый помидор разре-
заем на восемь частей и отправляем в сковородку вместе с 
мелко нашинкованным чесноком, базиликом и несколькими 
дольками лимона. Накрываем сковороду крышкой, умень-
шаем огонь и тушим рататуй еще минут двадцать.

МАКОВЫЙ ПИРОГ ОТ ПЕВИЦЫ 
МАРИИ НЕДЕЛКИНОЙ   
Встретить человека, который не любил бы выпечку – большая 
редкость. Любителям сладкой выпечки я предлагаю рецепт 
вкусного и легкого в приготовлении пирога с маком, который 
прекрасно подойдет к чаю, а если промазать коржи кремом 
и украсить взбитыми сливками, то он станет отличной заменой 
покупного торта на праздничном столе.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Маргарин – 100 г I Сахар – 1 стакан I Яйцо – 

2 шт. I 1 чайная ложка гашеной соды I Кефир – 1/2 стакана I 

Мука – 2 стакана I Мак – 1 стакан

Способ приготовления: Заранее заливаем мак кипящим 
сахарным сиропом и оставляем в теплом месте, чтобы он набух 
и стал мягким. Размягченный маргарин смешиваем с сахаром. 
Затем добавляем яйца и перемешиваем. Теперь добавляем 
соду, кефир и мак. Добавляем в тесто муку и тщательно переме-
шиваем до получения однородной массы. Выпекаем в форме 
в духовке в течение 20 мин. А теперь самое приятное – разре-
заем готовый пирог, наливаем свой любимый чай и наслажда-
емся приятным десертом.
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реклама

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

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

О
тлично провести отпуск всей 
семьей можно не только на дорогих 
европейских курортах, но и в род-
ных местах, заботливо принимаю-

щих каждого гостя. Современный много-
профильный санаторий «Южное взмо-
рье», расположенный на территории 
живописного субтропического парка на 
берегу моря, встречает гостей 365 дней в 
году. Гордость санатория – не только кра-
сивые пейзажи и чистое море, но и каче-
ственные европейские стандарты обслу-
живания. Для взрослых и детей здесь 
организован комплекс лечебно-
оздоровительных программ, консульта-
ции врачей (терапевта, кардиолога, педиа-
тра, гастроэнтеролога, гинеколога и дру-
гих специалистов), а также приятное и 
эффективное лечение минеральными 
водами. На территории санатория дей-
ствует единственный на Черноморском 
побережье эндокринологический центр, 
в котором проводится полномасштабная 
диагностика заболеваний щитовидной 
железы, диабета и других нарушений 
эндокринной системы человека.

Уникален санаторий еще и тем, что он 
первый на территории Сочи предлагает 
своим гостям программы комплексной 
детоксикации центра естественного оздо-
ровления «НатураМед». Детоксикация 

представляет собой целый комплекс 
мероприятий: от диагностики, во время 
которой обследуют все внутренние орга-
ны и системы, до лечения по индивиду-
альной схеме, составленной врачом с 
помощью современной компьютерной 
техники. Вы будете приятно удивлены 
организацией оздоровительного отдыха 
центра «НатураМед»: каждому посетителю 
гарантирован индивидуальный подход и 
внимательное отношение, постоянное 
наблюдение личного врача и консульта-
ции по любым возникающим вопросам. 

Для желающих избавиться от лишних 
килограммов без вреда для здоровья спе-
циалисты «НатураМед» разработали 
эффективную программу преображения 
«Идеальная линия». Помимо последова-
тельного освобождения от токсинов, про-
грамма включает комплекс антицеллюлит-
ных процедур, которые помогут вывести 
лишнюю жидкость и жир из организма 
при минимальной потере мышечной 
массы. В результате прохождения курса 
нормализуется обмен веществ и повыша-
ется тонус, а вы наслаждаетесь заметно 
постройневшим телом.

Программа «Формула здоровья» 
направлена на профилактику преждевре-
менного старения и возникновения 
серьезных заболеваний. Курс рекомендо-

ван мужчинам и женщинам, желающим 
укрепить иммунную систему организма, 
повысить тонус и энергетический потен-
циал. За период курса оздоровления орга-
низм не просто избавляется от токсинов и 
шлаков, но буквально, перестраивается на 
качественно новый, эффективный уро-
вень работы.

28 июня санаторий «Южное взморье» отмечает свой 50-летний юбилей: в день 
рождения посетителей ждут развлекательные программы и конкурсы, подарки 

и фейерверки, которые станут приятным воспоминанием отдыха в Сочи.

Формула 
здоровья и красоты

Лето в разгаре, и нам хочется многое успеть: отдохнуть, позагорать и привести себя в желанную форму, чтобы 
нравиться себе и окружающим. Избавиться от повседневной усталости, обрести красивую фигуру, впитать в себя все 
прелести морского отдыха и по-новому взглянуть на свою жизнь поможет поездка в санаторий «Южное взморье», 

расположенный в современном, уютном городе Сочи.
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лагает рапы – сытные и полезные рулеты, 
супы, каши, салаты, творожную выпечку, а 
также уже полюбившееся многим брендо-
вое блюдо – сырники, которых в меню 
насчитывается 22 вида. Каждый вид сыр-
ника своеобразен и неповторим по вкусу. 
Достигается это за счет натуральных доба-
вок: ягод, фруктов, орехов, сыров, молото-
го кофе, зелени и т.д. Все блюда в меню 
разработаны с учетом принципов здоро-
вого питания: ингредиенты рапов и сала-

тов сочетаются так, чтобы все компо-
ненты лучше усваивались и благо-
творно влияли на процесс пище-
варения. 

Еще одна особенность кафе в 
том, что единственно допустимый 

для Healthy Food способ тепловой 
обработки мяса, рыбы и птицы – это запе-
кание на пару в конвектомате. 

Также Healthy Food готово предложить 
большой выбор свежевыжатых соков и 
миксов: можно экспериментировать и 
делать самые неожиданные сочетания 
фруктов и овощей. Каждый день можно 
находить неожиданные и приятные вкусы, 
а главное – получать заряд витаминов, 
энергии и радости!

Помимо своих фирменных блюд в 
меню кафе есть продукция и других про-
изводителей. Это элитные сорта молочной 
и ореховой, альпийские травяные чаи, 
алтайские облепиховые десерты и много 
других интересных, вкусных и полезных 
находок. Если вы хотите продлить свое 
жизненное путешествие, сделать его ярче, 
радостнее и продуктивнее – Healthy Food 
ждет вас!

С
егодня на каждом шагу 
нашей современной столи-
цы можно увидеть различ-
ные кофейни, кондитер-
ские, фаст-фуды и подоб-
ные заведения, предлагаю-

щие 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 ветчи-
на и колбаса – вот чем готово порадовать 
проголодавшихся горожан большинство 
супермаркетов.

Индустрия общественного питания при-
влекает своих покупателей креативной 
рекламой, яркими, красивыми упаковками, 
химическими добавками, усилителями 
вкуса и ароматизаторами. На выбор поку-
пателя влияет даже расположение продук-
тов на полке. Получается, что нам просто 
навязывают, что есть, когда, как и сколько. 
Человек в мегаполисе настолько привыка-
ет к пересоленной пище, сдобренной удар-
ной дозой химических веществ, что вкус 
натуральной, свежей еды уже перестает 
его радовать. Подумать только, насколько ф
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кардинально это меняет психо-
логию, поведение и пристрастия 
городского жителя!

Чтобы составить отличную альтернати-
ву вредному фаст-фуду, нужно предложить 
такую пищу, которая способна положитель-
но повлиять на продолжительность и каче-
ство жизни. Именно поэтому в 2009 году 
появляется первая в России сеть кафе здо-
рового питания Healthy Food, предлагаю-
щую своим посетителям продукцию, на сто 
процентов отвечающую стандартам здоро-
вого питания. 

Сейчас по Москве действует уже 14 
кафе и 40 аппаратов со здоровой едой. 
Кафе размещаются преимущественно в 
бизнес-центрах столицы, так как идея и 
концепция Healthy Food выросла из 
насущной проблемы: в течение рабочего 
дня офисному сотруднику просто негде 
поесть вкусно и с пользой для здоровья.

Вместо жирных бургеров, кремовых 
десертов, жареного картофеля кафе пред-

ВКУСНЫЙ И 
ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЕД ОТ 
HEALTHY 
FOOD

Чикен Чикен 
филлингфиллинг
130 руб.130 руб.

РапРап
Хелси ФишХелси Фиш

170 руб.170 руб.

ССырники ырники 
с изюмомс изюмом
100 руб.100 руб.

WWW.HFOOD.RU

промо
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По горизонтали: 1. Вены несут кровь к нему, а артерии – от него. 
4. Равновесие, в буквальном переводе с французского – п. 14 по 
горизонтали. 7. Ученый, способный добыть соль и воду из кислоты и 
оксида. 9. Приспособление для ребенка, пытающегося делать первые 
шаги. 10. Тактильное проявление дружбы, любви, когда человек броса-
ется на шею кому-то. 11. Отдел желудочно-кишечного тракта. 14. При-
бор, позволяющий определить, сколько килограммов вы набрали или 
сбросили. 15. Плотная шелковая или полушелковая ткань с разводами, 
переливающаяся на свету различными оттенками. 17. Немецкий 
микробиолог, изобретший лабораторную посуду – так называемую 
чашку для посевов культур микроорганизмов, которая и поныне носит 
его имя. 18. Оптическое стекло. 19. Открыв его, Пандора выпустила 
все беды и несчастья, на дне осталась лишь надежда. 21. Склонные 
преувеличивать любят делать из нее слона. 28. «В животе ураган». 
29. И тахикардия, и брадикардия. 30. Искаженное восприятие 
действительности, основанное на обмане чувств; принятие мечты за 
реальность. 31. И авианападение, и тонкий слой отложений на поверх-
ности зубов. 32. Дыхательное горло. 33. Пожалуй, самый знаменитый 
на сегодняшний день российский педиатр, директор НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии, «Детский доктор мира».

По вертикали: 1. Черствый хлеб и человек. 2. Плач, в котором про-
ливаются реки слез. 3. Небольшой предмет, «дающий силу», который 
носят суеверные люди как магическое средство от болезней, неудач 
и т.п. 5. Набор первой помощи, который должен иметься в каждом 
автомобиле. 6. Буравчик для дрели и бормашины. 7. Лекарство про-
тив малярии. 8. Оболочка из тончайших волокон, которой окутывает 
себя гусеница, переходя в стадию куколки. 12. Процесс расставания 
со стационаром. 13. Символ, выражающий какую-либо идею. 14. 
Говорят, оно лечит. 16. Прут, олицетворяющий собой метод «воспи-
тания кнутом». 20. Пустота на месте выпавшего или сломанного зуба. 
22. Личная притягательность, эмоционально-психические способности 
человека, благодаря которым он оказывает эффективное влияние 
на людей. 23. Гений, брат краткости. 24. Несовершенство, дефект, 
недостаток. 25. Ванночка, в которую окунают младенца при обряде 
крещения. 26. Посещение по-французски. 27. Ее теряют при склерозе, 
амнезии.

По горизонтали: 1. Сердце. 4. Баланс. 7. Химик. 9. Ходунки. 10. Объятие. 
11. Пищевод. 14. Весы. 15. Муар. 17. Петри. 18. Линза. 19. Ящик. 21. Муха. 
28. Вздутие. 29. Аритмия. 30. Иллюзия. 31. Налет. 32. Трахея. 33. Рошаль.
По вертикали: 1. Сухарь. 2. Рыдание. 3. Амулет. 5. Аптечка. 6. Сверло. 
7. Хинин. 8. Кокон. 12. Выписка. 13. Эмблема. 14. Время. 16. Розга. 
20. Щербина. 22. Харизма. 23. Талант. 24. Изъян. 25. Купель. 26. Визит. 
27. Память.

клуб 
боевых 

искусств

ты тот, кем ты будешь

Москва, Попов проезд, дом 1, кор. 1, 

тел. 8 916 855 8085, 

e-mail: bk@iogkf.ru
реклама
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3 человека, которые первыми ключевое слово, 
получат по 2 пары очков для просмотра фильмов 
в залах, оборудованных RealD 3D, от компании 
RealD – мирового провайдера 3D-технологий. 

Специально для просмотра 3D-фильмов в залах, оборудованных системами RealD 
3D, компания RealD выпустила стильную коллекцию одноразовых 3D-очков. 
Использование новых очков при каждом просмотре чрезвычайно важно с точки 
зрения обеспечения надлежащего качества кинопоказа. 3D-очки от компании 
RealD отличаются легкостью, современным дизайном, благодаря чему отсутствует 
давление на переносицу и уши, что особенно важно для детей. Очки обеспечивают 
более яркое изображение и представлены несколькими моделями и размерами. 
Все эти составляющие позволяют кинозрителю насладиться просмотром фильма с 
наибольшим комфортом и удовольствием! 
Ответы присылайте на электронный адрес: 
exlibris@smpost.ru с пометкой «Сканворд».

Сроки проведения конкурса: с 01 июля 2014 года по 25 июля 
2014 года. Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис». 
Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его 
проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их полу-
чения можно узнать по тел. +7(495)617-12-25.
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