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REEBOK FITNESS PARK 2014

27 июля в Парке Горького прошло одно из самых ярких событий летнего
фитнес-сезона – конвенция Reebok Fitness Park 2014. Это масштабный open
air для профессионалов и любителей спорта и фитнеса с эксклюзивными
мастер-классами от ведущих тренеров из России и Европы и спортивных
звезд. В знойный день в главном парке страны прошли тренировки по наиболее популярным направлениям фитнеса: dance, step, aero, функциональный тренинг, mindbody. Также состоялись релизы новых эксклюзивных программ LES MILLS™: GRIT™, CXWORX™, BODYCOMBAT™ и BODYJAM™.

LUXE: A REALD EXPERIENCE – НОВЫЙ
ФОРМАТ КИНОЗАЛОВ
23 июля ведущий мировой поставщик 3D-технологий компания RealD и компания «КАРО» представили свой главный
проект этого года – 22-зальный кинотеатр нового поколения, который расположился в ТЦ «Vegas Крокус Сити». Все
залы нового кинотеатра оборудованы новейшими акустическими, проекционными системами, уникальными креслами. Залы премиум-формата LUXE: A RealD Experience оснащены передовыми технологиями: суперсовременный звук
Auro 11, огромный экран, Turbo-кресла, вибрирующие в
такт действию на экране. Во время ожидания сеанса посетители могут посмотреть трейлеры новых фильмов на плазменных экранах в фойе или заказать что-нибудь вкусное в
баре. «КАРО Vegas 22» гарантирует первоклассный уровень
кинопоказа в залах с большими экранами, высокой яркостью 2D- и 3D-изображения, объемным звуком и роскошными креслами.

СТИЛЬНАЯ ДРУЖБА DISNEY И
ТВОЕ
Disney и ТВОЕ представляют новую коллекцию футболок в линии ОДИНАКОВО
ТВОЕ, предназначенную для всех членов
семьи! В коллекции представлены майки
с изображениями Микки Маус и Минни
Маус как для самых юных поклонников
Disney, так и для их родителей. Футболки
с повторяющимися принтами укажут на
общие интересы всей семьи и подчеркнут
общий стиль. Майки с Микки Маусом
будут доступны во всех размерах для папы
и сына, а с Минни Маус – для мамы и
дочки. В коллекции также представлена
одежда для собак: футболки для братьев
наших меньших представлены в трех размерах - S, M и L. Серия футболок от Disney
из новой линии ОДИНАКОВО ТВОЕ позволит всей семье быть в тренде: изображения Микки Маус и Мини Маус выполнены
в актуальной ретро-стилистике.
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LENOVO VIBE TOUR: ВЫХОДНЫЕ
В СТИЛЕ VIBE!

ПРОГУЛКА С КОМФОРТОМ
Шведская компания Thule Group представляет мультифункциональные детские
коляски Thule Chariot Chinook для активных семей – теперь с маленьким ребенком можно будет не просто гулять, но и бегать, делать покупки, кататься на велосипеде и даже ходить на лыжах. Конструкция этой модели позволяет быстро
трансформировать ее из обычной коляски в беговую, прикрепить лыжи для зимнего похода или превратить ее в вело-прицеп. Thule Chariot Chinook оснащена
регулируемой подвеской, которая обеспечивает мягкую езду для маленького
пассажира даже по неровной дороге. Компания особенно позаботилась о комфорте и безопасности ребенка: кресло оснащено пятиточечными ремнями и
регулируется по наклону, чтобы в нем было удобно и сидеть, и лежать. Приятный
бонус – кресло можно достать и использовать в
качестве детского автомобильного сиденья.

LARGO: ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ИЗБРАННЫХ
В гастрономическом царстве столицы появился фешенебельный ресторан
Largo, предлагающий своим гостям лучшие блюда итальянской, европейской и
авторской кухни. Уютная обстановка в итальянском стиле: атмосферу в Largo
создают изящные детали – фактуры натурального дерева и льна, многочисленные полки с книгами, фото, свечи, декоративный камин. Здесь сразу ощущается тот дух Италии, неотъемлемая черта которого – ценность семьи и домашнего
очага. Для светских мероприятий, праздников и вечеринок есть сцена с профессиональным музыкальным оборудованием и цветомузыкой.

ART-FOOD FESTIVAL
12 июля 2014 года в центре Москвы
прошло официальное открытие первой пешеходной гастрономической
улицы Аллея Романов. В честь этого
события на площадке стартовал
новый фестиваль вкусной еды и летнего настроения ARt-FOOD FESTIVAL.
Гости фестиваля смогли принять участие в серии тематических мероприятий, посвященных еде, посетить
гастрономическую фотовыставку,
поучаствовать в конкурсах, увидеть
мастер-классы от профессиональных
баристов, песочное шоу от студии
CэндПРО, джем-сейшены от уличных
музыкальных коллективов, насладиться живой музыкой, цирком и
уличным театром, а также поучаствовать в завоевавшем популярность
фотографическом флешмобе
«Портрет горожанина».

Август обещает быть жарким! Особенно в Казани, Ростове-наДону, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Именно по
этим городам России прокатится мощной волной LENOVO VIBE
TOUR и накроет позитивной энергией всех, кто открыт для всего
нового, кто ищет и находит. Программа городских фестивалей
LENOVO VIBE TOUR насыщена и разнообразна. Целый день до
позднего вечера для горожан: яркие аттракционы и состязания,
конкурсы и вручения призов, детские игровые площадки и сценические выступления. Ярко, стильно, динамично, современно
и для всех возрастов – все в духе LENOVO VIBE!

POLARIS: УТЮГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Компания POLARIS представила инновационные модели
утюгов – PIR 2469K и PIR 2465AK. Отличие новинок – керамическая подошва Crystal Ceramic и особая заостренная
форма носика. Благодаря этому приборы скользят по
ткани, не повреждая ее и бережно удаляя складки.
«Юркие» утюги легко прогладят «труднодоступные» участки
вокруг пуговиц, манжеты на рубашках, карманы, кружева.
Помимо улучшенного скольжения, вкрапление кристаллов
в керамическую подошву обеспечивает ее антипригарные
свойства и устойчивость к царапинам. Для разглаживания
капризных складок в приборах предназначен режим «паровой удар». Интенсивность потока можно регулировать в
зависимости от типа ткани или же полностью отключить
подачу пара. Утюги оснащены системой автоматического
отключения, которая срабатывает через 30 секунд в горизонтальном положении и 8 минут – в вертикальном.
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Настя
Задорожная:
«С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
РАБОТАТЬ ЛЕГКО!»

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА,
НУЖНО ПАХАТЬ!
Настя, ты уникальный пример
человека, который гармонично
сочетает в себе две профессии:
актрисы и певицы. Какая составляющая для тебя важнее?
Для себя эти понятия я никогда не разделяла. Я – в первую очередь артистка. Но,
разумеется, кому-то я симпатична как
актриса, кто-то воспринимает меня как
певицу. На данный момент я нахожусь в
поисках нового музыкального материала
и больше времени уделяю кино.
Скажи, с кем легче работать: с
коллегами из шоу-бизнеса или
актерами? Какие качества характера тебе помогают в работе?
Мне легко работать с профессионалами
своего дела. И не важно, откуда они: из
киносреды или из музыкального бизнеса.
Профессии тут тесно переплетаются. Ты
выходишь выступать на сцену перед
публикой и также играешь, проживаешь
свою песню, в тебе бурлят эмоции. В
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«Непоседах» меня научили: чтобы добиться успеха, нужно пахать! Умение пахать,
несмотря на усталость и отсутствие сил, –
вот качество, которое мне помогает.
Ты часто снимаешься в кинолентах с романтическим
стержнем. А какой у тебя любимый
фильм о любви?
Три части «Любви в большом городе». Я
рада, что Марюс Вайсберг заметил меня,
разглядел во мне комедийную актрису и
пригласил сниматься в этой романтической комедии. И, потом, «Любовь в большом городе» – действительно прекрасное, доброе, смешное, романтическое
кино, которое не стыдно рекомендовать к
просмотру. (Улыбается).
Есть ли роль, о которой ты
давно мечтаешь?
Такие роли, конечно, есть. Но давайте
сначала я ее сыграю, а потом скажу вам –
эта та роль, о которой я мечтала всю
жизнь. (Улыбается).
Расскажи, в каких проектах ты
сейчас принимаешь участие?

Каких премьер ждать твоим поклонникам в ближайшее время?
Я активно работаю над поиском и записью музыкального материала. У меня есть
полное представление о том, какую музыку я хочу делать, с какими песнями выходить к зрителю. И это меня радует. Что
касается кино, то к Новому году выйдет
комедия «Что творят мужчины-2?!», где я
сыграла одну из главных ролей. Съемки
картины проходили в Лос-Анджелесе, и
этот город на меня произвел сумасшедшее
впечатление. Появились мысли на пару
месяцев отправиться в Голливуд, поучить
язык, записаться в киношколу там.

МАССАЖ, СПОРТЗАЛ И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Настя, что помогает тебе
сохранять потрясающую работоспособность, оставаться открытым человеком и быть в такой прекрасной форме?
На помощь приходит правильный распорядок дня, четкий тайминг, заплани-

Беседовала: Марьяна Смекалова

НАСТЯ ЗАДОРОЖНАЯ – ТАЛАНТЛИВАЯ ДЕВУШКА, КОТОРАЯ НЕ БОИТСЯ ПРОБОВАТЬ СЕБЯ В СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ АМПЛУА. ЗА ВРЕМЯ
СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА НАСТЯ ВЫПУСТИЛА ДВА АЛЬБОМА И ДЕСЯТОК
УСПЕШНЫХ КЛИПОВ, СЫГРАЛА МНОЖЕСТВО РОЛЕЙ В ПОПУЛЯРНЫХ
ФИЛЬМАХ, СЕРИАЛАХ И СПЕКТАКЛЯХ. НАСТЯ ВСЕГДА РАЗНАЯ – ЭТИМ
ОНА И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА!

интервью со свездой
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ПОЛОЖА РУКУ НА
СЕРДЦЕ...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сова или жаворонок?
Сова
Платье или брюки?
Джинсы
Фильм или реалитишоу? Хорошее кино
Чай или кофе?
Кофе
Отдых зимой или летом?
Лучше во все времена
года
Рыба или мясо? И то и
другое (приготовленное
на гриле или на пару)
Стихи или проза?
Проза
Плеер или книга?
По настроению
Экстраверт или интроверт? Однозначно – экстраверт
Прямые волосы или
кудри? Прямые
Яркий или пастельный маникюр? По
настроению
Шопинг или прогулка? Прогулка с
любимым псом
Балет или опера?
Опера
Силовые тренировки
или йога? Лучше на
массаж)))
Дом или квартира?
Хотелось бы иметь и
дом, и квартиру)))
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рованный моей командой, и хороший, здоровый сон. Не обходится и без
девичьих радостей вроде похода на массаж или на другие процедуры по уходу за
собой. (Улыбается).
Скажи, слово «диета» тебе знакомо или ты предпочитаешь
быть умеренной в еде регулярно?
Никаких диет! Массаж, спортзал и правильное питание – вот залог стройной
фигуры. Я стараюсь обязательно находить время на поход к любимой массажистке, правильно питаться и по возможности тренироваться в зале или плавать в
бассейне.
Да, правильное питание сегодня
в тренде. На чем основывается
твой рацион питания?
Я питаюсь примерно следующим образом: на завтрак омлет, нежирный творог с
фруктами или овсяная каша. В обед –
мясо или рыба с овощами, которую
можно приготовить на пару или на гриле.
На ужин стараюсь выпивать стакан воды
комнатной температуры. В перерывах
между приемами пищи могу съесть овощной салат или нежирный йогурт. И обязательно пью много воды.
А как насчет фитнес-клуба и
спортивных тренировок в
чистом виде? Хватает времени на
подобные занятия?
В зал стараюсь ходить несколько дней в
неделю, но, честно, получается это не
всегда. Зато, когда прихожу на тренировку, выкладываюсь по полной, занимаюсь
по 3–4 часа.
Есть ли у тебя собственный способ снять усталость и стресс?
Обычно отправляюсь на массаж или с
молодым человеком и друзьями отправляюсь за город на свежий воздух.
Природа, как правило, быстро снимает
любой стресс и усталость. У нас с Серегой
(фигурист Сергей Славнов – молодой
человек Насти, прим. ред.) под Питером
есть особое место, деревня Комарово,
куда мы стараемся частенько ездить. Там
созданы все условия, чтобы прийти в себя
и хорошенько отдохнуть: чистейшее
озеро, пляж, свежайший воздух и прекрасный дом.

ЕСЛИ КОСМЕТИКА МНЕ ПОДХОДИТ, ТО ЕЕ ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ
Настя, ты всегда отлично
выглядишь. Скажи, где предпочитаешь покупать одежду?
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ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ...
Источник хорошего
настроения – веселая
компания друзей
День прошел отлично,
если… я выспалась!
Лучший подарок –
чтобы любимый был
рядом
Настольная книга –
«Одиночество в сети»
Януша Вишневского
Любимый аксессуар –
мобильный телефон
Музыка для души –
звучит в машине
Меня можно удивить… шуткой
Любимый праздник –
выходной
В сумочке всегда
лежит… паспорт
Любимый аромат –
Lanvin
В мужчинах больше
всего привлекает…
чувство юмора
Город, близкий по
мироощущению, –
Лос-Анджелес
Жизненное кредо:
«Будь проще, и люди к
тебе потянутся!»

интервью со свездой
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НИКАКИХ
ДИЕТ! МАССАЖ,
СПОРТЗАЛ И
ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ – вот
залог стройной
фигуры
Одежду обычно покупаю в Европе. Там
гораздо дешевле, чем в Москве, плюс
всегда можно найти интересные вещи,
которых не встретишь в Москве. Иногда
покупаю одежду на съемках, если мне
действительно что-то приглянулось и
понравилось.
Часто ли посещаешь спасалоны и косметологические
кабинеты?

Как и любая девушка, я за собой, разумеется, слежу, и за годы работы вокруг меня
образовался коллектив профессионалов,
которым я спокойно доверяю свое лицо и
тело. Поэтому за помощью обращаюсь
исключительно к ним. Очень важно
иметь мастера по маникюру-педикюру,
волосам, лицу, телу, которые знают тебя и
которым ты доверяешь, как самой себе.
Какими принципами ты руководствуешься, выбирая косметику? Имеет ли для тебя значение ее
стоимость?
Принцип один: косметика должна мне
подходить, и в этом случае ее цена значения не имеет. В обычной жизни, когда нет
съемок и работы, даю лицу отдохнуть и
не пользуюсь косметическими средствами. Могу дать совет, проверенный на
себе, – не пользуйтесь никогда одной
маркой косметики, пробуйте, экспериментируйте и не давайте коже привыкать
к определенному бренду.
Известные личности живут в
режиме постоянного цейтнота. Есть ли у тебя секрет, как
можно быстро преобразить свой
внешний вид?
В моей сумочке всегда лежат дежурные
средства на случай, если возник незапланированный поход куда-либо, где тебя
будут фотографировать. Поэтому тут все
просто – десять минут в машине перед
зеркалом и можно выходить в свет.
(Смеется).
Несколько лет назад на проекте «Звездный лед» ты познакомилась со своим любимым мужчиной – известным фигуристом
Сергеем Славновым. Расскажи о
своем взгляде на отношения мужчины и женщины. На чем, по-твоему,
основывается счастливый союз?
Нашим отношениям с Серегой в прошлом году исполнилось пять лет. Мы
творческие люди, постоянно находимся
в разъездах, на расстоянии друг от друга.
Самое главное – это доверие. Без доверия, взаимоуважения в отношениях
никуда!
Ты уже настроена на создание
семьи и материнство? Или пока
еще рано говорить об этом?
Давайте не будем торопить события...
(Улыбается).
Настя, можешь назвать себя
счастливым человеком?
В данный момент времени – да! Я счастлива!
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Танцуют все!
ТАНЕЦ – НЕ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА, НО И ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ЯЗЫКОВ, НА КОТОРОМ БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО БАРЬЕРОВ МОГУТ ГОВОРИТЬ ВСЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ. КАКИЕ ЧУВСТВА СКРЫВАЮТСЯ ЗА НАБИРАЮЩИМ СЕГОДНЯ
ПОПУЛЯРНОСТЬ ТАНЦЕМ POLE DANCE, РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ ECSTASY МАРГАРИТА ТАРАСОВА.

Маргарита ТАРАСОВА
руководитель танцевальной студии Ecstasy

Маргарита, расскажите, с чего началась ваша любовь к танцу и как вы
решили открыть собственную танцевальную студию?
Я с детства занималась разными видами
спорта: 5 лет подарила каратэ, занималась
теннисом и плаванием. Когда получила
образование, пробовала себя в разных сферах деятельности: работала в торговле, в
недвижимости, консалтинге. Постепенно
пришло понимание того, что основательно
связать свою карьеру мне было бы интересно только со спортом. Идея своего бизнеспроекта назревала достаточно давно, потом
появилась возможность для реализации, и
я не замедлила ею воспользоваться.
Почему вы решили открыть именно
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студию Pole Dance, ведь есть куда более популярные и востребованные виды танцев?
Я считаю Pole Dance тем самым спортивным идеалом, который
великолепно сочетает в себе все достоинства тренажерного
зала, непосредственно танца и консультаций у психолога. Я бы
не стала с такой уверенностью говорить, что сегодня есть более
востребованные виды танцев. Pole Dance сейчас только заходит на пик популярности, а спрос на него уже колоссальный!
Как вы считаете, какими качествами и навыками нужно
обладать, чтобы стать хорошим танцором и в дальнейшем открыть свою студию?
Чтобы стать хорошим танцором, нужна любовь к танцу, желание учиться и определенная сила воли, а также понимание
того, что далеко не все приходит сразу. Однако для того, чтобы
открыть студию, одного спортивного прошлого и стартового
финансового капитала недостаточно. Танцевальная школа, как
растущий ребенок, требует постоянной заботы, поддержки и
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развития, гибкости и умения отдаваться работе без остатка, но
в первую очередь – любви к своему делу. Это тяжелый труд, и
если последнего нет, можно очень быстро перегореть.
Чем вы руководствуетесь при подборе персонала для студии?
Профессиональным стажем преподавателей, отзывами и своей
интуицией. Нам интересны креативные и любящие свою работу педагоги, способные творчески подойти к процессу обучения. Те люди, которые на тренировках заставят вас поверить в
себя несмотря ни на что.
Ваша студия специализируется на танцах Pole Dance.
Расскажите, что представляет собой это танцевальное
направление?
Pole Dance – это вид танца на пилоне с элементами акробатики
и хореографии. Пилон – это тот же, по сути, тренажер, только в
вертикальном положении. Это невероятно волнующий, захватывающий и очень сложный танец. Для девушек это прекрасная альтернатива тренажерному залу. Здесь укрепляются все
группы мышц, развивается гибкость и пластичность, сила и
выносливость. Кроме того, занятия Pole Dance способствуют
раскрытию внутренней энергии, женственности, уверенности в
себе и своей неповторимости!
Что дают занятия Pole Dance с физической точки зрения и
кому вы бы посоветовали выбрать именно этот вид танцев?
Как уже было сказано, в процессе занятий быстро развиваются и
укрепляются все группы мышц, распрямляется спина, подкачивается пресс, руки и ноги. Тело становится гибким, быстро уходит лишний вес, особенно в типично женских проблемных
местах – бедра, талия, ягодицы. Развивается выносливость,
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координация, гибкость, пластика.
Организм получает хорошую кардионагрузку. Я бы посоветовала занятия Pole
Dance всем, кто хочет быстро подтянуть
тело, выйти из депрессии и ощутить в
полной мере свою женственность и привлекательность!
Как быстро можно научиться Pole
Dance?
Азам можно обучиться в срок от 2 до 6
месяцев, но если подходить к вопросу
более серьезно, то 1–2 года – более адекватный срок.
Какую форму предпочтительно
выбрать для танца на пилоне?
Лучше всего подходят короткие шорты и

топ, на ногах – носочки или балетки. На
разминку для лучшего разогрева мышц
можно надевать гетры и длинную майку.
Есть также специальная одежда для разогрева, например комбинезоны, которые
можно приобрести в спортивном магазине.
Какие дополнительные направления
представлены в вашей студии?
В нашей студии представлена практически вся линейка современных популярных танцев, в том числе бальные танцы,
йога, балет, однако наиболее востребованы направления Pole Dance, стриппластика и go-go. Наша цель – предоставить ученикам максимально комфортные
условия для занятий, максимально профессиональных и креативных педагогов,
погрузить в творческую атмосферу, дать
ощущение поддержки, если хотите – второй семьи. Мы делаем все для того, чтобы
наши ученики совершали достижения не
только в спорте, но и личностно росли.
Как правильно выбрать то направление танца, которое обязательно придется по душе?
Нужно просто пробовать и прислушиваться к своим эмоциям и ощущениям во
время танца. Если это действительно
ваше, то с занятий вы будете выходить
буквально с крыльями за спиной. Тогда
все обязательно получится!

Контактная информация:
Тел.: +7 925 725-48-44 ,
dance@ecstasydance.com
ecstasydance.ru
vk.com/ecstasydance
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Живые полотна
Сальвадора Дали
Все большую популярность «МЕНЯ ЗОВУТ САЛЬВАДОРОМ –
Спасителем – в знак того, что во времена угрожаполучают масштабные
ющей техники и процветания посредственности,
выставки работ великих
которые нам выпала честь претерпевать, я прихудожников, где есть
зван спасти искусство от пустоты».
Выставка «Дали – живые полотна» открыла
возможность взглянуть
свои
двери днем 18 июля, и теперь ежедневно до
на их творчество с другой
18 октября с 11 часов утра до 1 часа ночи вы
стороны. Не успела отгреможете окунуться в мир Дали. Удивительная эксметь экспозиция «Ван Гог.
позиция находится в крупнейшей в Европе фотоОжившие полотна», как ей студии SUNLIGHTSTUDIO, на площади в 250 кваметров, где одновременно 13 проектона смену приходит «Дали – дратных
ров проецируют на стены и пол работы великого
живые полотна» – выставка художника и скульптора Сальвадора Дали.
с необычным временем
Встречает гостей удивительная инсталляция,
созданная
по мотивам знаменитой картины
работы, сетами лучших
«Слоны» и скульптуры «Триумфальный слон».
мировых ди-джеев, кафе и Перед вашим взором раскинется целый караван
огромным батутом.
этих прекрасных животных в натуральную величину. Чтобы попасть в центральную часть экспозиции, нужно пойти через темный, узкий и длинный коридор, в котором вы столкнетесь со всеми
многочисленными и подчас странными фобиями
Художника. Уже внутри, удобно устроившись на
мягких пуфах, вы можете в течение 40 минут смотреть на картины гения ХХ века, которые буквально «оживают» перед вашими глазами: то начнут тикать стрелки часов, то зашевелятся усы….
Все действо проходит под музыкальное сопровождение, а по пятницам с 23.00 до 01.00 за музыку
отвечают известные российские и зарубежные
диджеи. Такое неспешное созерцание полотен –

Здоровая столица №8, 2014

великолепная возможность расслабиться после
активного дня, или, наоборот, настроиться на
новый рабочий день.
Под музыкальное сопровождение вы сможете посмотреть все знаменитые работы художника: «Автопортрет с рафаэлевской шеей», «Сон,
вызванный полетом пчелы вокруг граната, за
секунду до пробуждения», «Портрет Аны
Марии» и другие картины. Экспозиция рассказывает об основных этапах творческого пути
художника. Сейчас основной музей Сальвадора
Дали находится в его родном городе Фигерас,
но многие из работ «разбросаны» по миру; на
московской экспозиции они впервые в истории
окажутся в одном помещении в одно время и
предстанут перед столичными зрителями во
всей красе. Таким образом, у посетителей
выставки появится уникальная возможность за
короткий промежуток времени познакомиться
почти со всем творчеством Сальвадора.
Взбодриться можно в местном кафе или
попрыгать на батуте, который установлен на 2
этаже выставки, пользуется колоссальной популярностью. Впереди три месяца, за которые
можно увидеть как саму мультимедийную экспозицию, так и прикупить себе сувенир «в стиле
Дали» в местном маркете, послушать лекцию о
жизни художника или посмотреть фильм о
Сальвадоре. На выставке работ Дали можно
провести действительно целый день. Спешите
погрузиться в мир великого мастера и стать
частью его гениальных картин!

промо

МАРК АВРЕЛИЙ:
ТАНЦУЙТЕ С НАМИ!
Занятия танцами – идеальный вид фитнеса, ведь в танце работа над пластикой, координацией движений, аэробные
нагрузки проходят легко и без особого напряжения. Непринужденные, но активные занятия дарят пластику и
стройность вашему телу, а вы наслаждаетесь музыкой, движением и общением с приятными людьми.

С

реклама

егодня фитнес-клубы и танцевальные студии предлагают большой выбор танцевальных
направлений. Особой популярностью пользуются чувственные, зажигательные латиноамериканские танцы,
такие как бачата и сальса.
Кстати, раньше, еще в 1960-х годах бачата
считалась своего рода антидепрессантом,
так как танцевали ее преимущественно во время сложных ситуаций и
под грустные песни. А поскольку в Доминиканской
республике танцевальные
карнавалы были частым
явлением, то этот танец
быстро полюбился всей
стране, а позже и всему
миру. Со временем бачату
стали танцевать под мелодичные ритмы и раскрывать в нем

свою страсть. Бачата достаточно проста в исполнении, поэтому обучение не доставит
сложностей. Основной
акцент в танце делается на
движения бедрами и чувственном ведении партнера.
Что касается сальсы, то
это национальный кубинский
танец, очень зажигательный
и «горячий». Самое привлекательное и удивительное в
современной сальсе – это
многочисленные сплетения рук и бесконечные
повороты.
В клубе «Марк Аврелий»
занятия латиноамериканскими танцами проводят
кубинские профессиональные танцоры Рибера Леандро и

Макс Пешото. Леандро закончил академию Современных
и фольклорных танцев на
Кубе. Он уже 3 года живет в
России, участвует и ставит
красочные шоу постановки
для ведущих отечественных
исполнителей. Молодой, но
уже опытный преподаватель
научит вас чувствовать музыку и
танцевать так, как танцуют на Кубе! А
Макс – танцовщик и хореограф интернациональной категории. Работал в
Бразилии, Франции, Турции и Мексике.
Являлся участником интернациональных
шоу. Снимается в клипах у поп-звезд
России и Франции. Невероятно зажигательный и веселый тренер!
Если вы хотите танцевать как настоящие
профессионалы, танцевальный фитнес в
клубе «Марк Аврелий» ждет вас!
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SANITELLE®: ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Чтобы не стать заложником инфекций, очень
важно не только регулярно мыть руки, но и
дезинфицировать их специальными средствами.
Спрей Sanitelle уничтожает 99,99% наиболее
распространенных бактерий, грибов и вирусов
благодаря этиловому спирту класса «Люкс»
(66,2%), входящему в состав. Спрей не вызывает сухости даже при очень частом применении витамин Е и экстракт Алоэ Вера в составе средства обеспечивают увлажнение кожи рук. Кроме
того, компактный плоский флакон оснащен
системой распыления, позволяющей расходовать средство очень экономично.

ФАРМА
НЕЖНЫЙ УХОД ОТ LACTACYD

ЗОВИРАКС®: ВЕК ПРОСТУДЫ НЕ ВИДАТЬ
Теперь вам не придется отменять свидание,
собеседование или важную встречу из-за некрасивых высыпаний в области губ. Ведь новый
крем Зовиракс® Дуо-Актив содержит уникальную
комбинацию двух активных компонентов и предупреждает образование пузырьковой сыпи на
губах, а также сокращает сроки заживления герпеса. В формулу антигерпетического средства
входит не только антивирусный компонент ацикловир (5%), но и противовоспалительный компонент гидрокортизон (1%), который позволяет
уменьшить воспаление и отек. Комбинированное действие компонентов крема Зовиракс®
Дуо-Актив помогает предупредить образование
сыпи на начальной стадии заболевания, а также
сокращает сроки заживления уже появившегося
герпеса.

Более 60 лет LACTACYD помогает женщинам всех
возрастов чувствовать себя свободно в любой
жизненной ситуации, ведь уверенность в себе и
хорошее настроение не в последнюю очередь
зависят от ощущения интимной свежести.
Главный секрет LACTACYD в том, что основу всех
средств составляет натуральный ингредиент –
молочная кислота, которая поддерживает и восстанавливает естественную микрофлору интимной зоны, являющуюся природным защитным
барьером от инфекций и воспалений. Lactacyd
Soothing отлично подойдет в качестве ежедневной гигиены для профилактики раздражения и
дискомфорта в интимной зоне и устранения уже
имеющегося раздражения и покраснения.
Средство содержит экстракт арники, известной
своим противовоспалительным действием, а
также протеины риса, которые обладают успокаивающим эффектом. А отсутствие мыла и наличие натуральной молочной кислоты в Lactacyd
Soothing помогают поддерживать естественную
микрофлору интимной сферы.

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 флакон с Рескью Ремеди не занимает много места
в сумочке и окажет незаменимую помощь и
поддержку в ситуациях волнения и нервного
напряжения, таких как собеседование, экзамены, авиаперелет, неприятности на работе,
семейные ссоры, а также незаменим в дни торжественных или печальных событий.
www.bfr.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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24 ЧАСА СВЕЖЕСТИ

формула с календулой действует как
антисептик, а увлажняющий экстракт
шелка обеспечивает защитный слой.
Дезодорант не содержит талька и агрессивных компонентов в составе, протестирован дерматологами и гинекологами. Femfresh deodorant незаменим в
путешествиях и во время активного
отдыха. Приятным дополнением является и то, что компактный флакон с удобной системой распыления практически
не занимает места в сумке.

Летом намного сложнее сохранить ощущение свежести и чистоты, поэтому специально для сезона жарких отпусков
Femfresh выпустил дезодорант, который
поможет поддерживать гигиену деликатных зон в течение всего дня.
Femfresh deodorant не только помогает
устранить запах и дарит свежесть, но и
поддерживает натуральный pH-баланс
и микрофлору, останавливая размножение вредных бактерий. Специальная

АЗБУКА ВИТАМИНОВ ОТ ЦЕНТРУМ
Мультивитаминный комплекс от А до Цинка, разработанный специально для взрослых от 18 до 50 лет,
содержит все необходимые для организма витамины
и минералы в хорошо сбалансированной комбинации. Одна таблетка в день, и вы получаете рацион из
13 витаминов (А, C, D, Е, К, H, группа В), 11 минералов и лютеина, которые высвобождают энергию из
пищи, поддерживают иммунную систему, защищают от
свободных радикалов и укрепляют здоровье кожи,
ногтей и волос.

реклама

капсулы

порошок и капсулы

порошок

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

порошок и капсулы

порошок
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СЕКРЕТ АКТИВНОГО 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...
ногие из нас проводят большую часть своего времени в
закрытых помещениях: на
работе, в школе, в транспорте, дома,
где воздух плохо вентилируется, содержит пыль, сигаретный дым, посторонние запахи и примеси, вредные для нашего организма.
Использовав законы естественного
очищения воздуха и применив современные технологии получения
средств на основе натуральных ингредиентов, компания Rebion разработала серию гель-спреев «Биологическое очищение воздуха», получивших название «аэровитамины», так
как они воссоздают здоровую атмосферу для жизни, насыщая воздух веществами, которые помогают организму быть здоровее.
Один из линейки спреев – «МОНАРИС» – поможет детям адаптироваться к началу учебного года, а взрослым
войти в рабочий ритм после длительного летнего отдыха. Гель-спрей, содержащий комплекс эфирных масел
монарды, иссопа и сосны, активизирует потенциал организма, повышает
работоспособность и концентрацию
внимания. Благодаря эфирному маслу
монарды спрей «МОНАРИС» обладает
мощным бактерицидным действием и
является эффективным средством в
борьбе с бытовой плесенью, грибковыми поражениями и вирусными инфекциями. Кроме того, экстракты трав
обогащают воздух растительными

адаптогенами, тонизирующими веществами и регуляторами иммунитета. Систематическое использование
гель-спрея поможет детям
быстро войти в нужный
учебный ритм и получать
хорошие отметки, а взрослым незамедлительно включиться в конкурентную рабочую
среду, успешно решая возникающие
вопросы.
Удивительно, что небольшой флакон спрея обладает такой уникальной
комбинацией действия: он эффективно обезвреживает воздух, очищая его
от вредных веществ, и одновременно
бодрит, тонизирует, возвращая организму силы и энергию.
Пользоваться гель-спреем довольно
просто: достаточно распылять в воздухе волшебные капельки 2-3 раза в день
над головой под углом 45 градусов,
дусов,
предварительно встряхнув. Эффект
кт наиднысыщения помещения бактерицидными компонентами сохраняется отт 6 до
рея в
24 часов. При использовании спрея
салоне автомобиля распылительь следует направлять в центр салона или
ли на
коврики. Компактный флакон не заке,
нимает много места в сумочке,
машине или на рабочем столе.
го
Несколько капелек волшебного
ся
спрея, и мы наслаждаемся
свежим, чистым, здоровым воздуухом, наполненным приятными
ми
природными ароматами!

Будь готов к1 сентября!
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

реклама

САЛЬВИТ
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)

при эмоциональных перегрузках и
синдроме хронической усталости

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

НЕУДОБНАЯ ОБУВЬ, НЕПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ХОДЬБЫ
И ОБЫЧНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ СУЕТА С ЧРЕЗМЕРНОЙ УТОМЛЯЕМОСТЬЮ НОГ ПРИВОДЯТ К КОЛОССАЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКЕ СТОП,
КОТОРАЯ НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО.

П

оявляется «шишка» у основания
большого пальца стопы, происходит отклонение большого
пальца и деформация остальных
пальцев стопы, утомляемость и боли при
ходьбе, трудности с подбором обуви и многое другое – все это симптомы вальгусной
деформации большого пальца стопы.

ПОЧЕМУ ДЕФОРМИРУЕТСЯ СТОПА?
Вальгусная деформация большого пальца (или «hallux valgus», «шишки на
ногах», «косточки на ногах») – это ортопедическая патология, при которой происходит искривление фалангового сустава первого пальца ноги. Фаланга большого пальца становится под углом к
1 плюсневой кости, тем самым головка
1 плюсневой кости выпячивается вбок.
Таким образом, с внутренней стороны
стопы у большого пальца формируется
«шишка». Тесная обувь давит и натирает
«шишку», на что кожа реагирует образованием натоптышей и мозолей, затрудняющих ходьбу из-за резкой болезненности.
К наиболее частым причинам возникновения вальгусной деформации большого пальца относятся: неудобная обувь
(узкая обувь на высоком каблуке чревата
тем, что нагрузка на стопу распределяется
неправильно, почти весь вес приходится
на сустав первого пальца); генетическая

предрасположенность и врожденные
патологии суставов стопы или пальцев;
избыточный вес (при лишнем весе увеличивается нагрузка на стопы, развивается
плоскостопие, а потом вальгусная деформация стопы); плоскостопие и травмы
стоп; остеопороз (вымывание кальция из
костей приводит к их деформации); развитие артритов и артрозов с разрушением суставов; слабый, слишком
подвижный сустав.
Необходимо внимательно отнестись к болевым
ощущения и видоизменению стопы и как можно
раньше обратиться к
ортопеду, чтобы правильно лечить и предотвратить прогрессирование болезни. При отсутствии лечения может развиться хронический бурсит,
травматический тендовагинит (патологическая перестройка мягких тканей в области плюсне-фаланговых суставов). Полное и правильное
обследование позволяет выявить
истинные причины развития заболевания и определить его степень.
В зависимости от степени выраженности заболевания врач назначит
правильное лечение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Текст: Алевтина Волкова

«ШИШКАМ»
НА НОГАХ НЕ МЕСТО!

СТАДИИ ДЕФОРМАЦИИ
Специалисты выделяют три стадии вальгусной деформации большого пальца: ранняя стадия («шишка» маленькая, отклоняется только первый палец), средняя стадия
(«шишка» среднего размера, все больше
отклоняется первый палец, вытесняя второй палец вверх), запущенная стадия
(«шишки» большого размера, искривляются все пальцы). Прежде всего, на приеме у ортопеда проводится внешний осмотр
стопы. Необходимо понаблюдать за
походкой пациента (это позволит определить степень болевых проявлений и возможные нарушения походки) положением
большого пальца стопы по отношению к
другим пальцам ноги, диапазоном движения большого пальца; обратить внимание
на наличие кератоза, плоскостопия.

группа компаний «СМ-Клиника»

После внешнего осмотра для уточнения диагноза проводится рентген стопы
в 3-х проекциях, который позволяет
выявить степень деформации, а также
наличие либо отсутствие сопутствующих
патологий (артрит, киста, остеопороз и
т.д.). Одним из самых точных методов
являются компьютерная плантография
(отпечаток стопы на специальной площадке позволяет судить о распределении
нагрузки на стопе) и компьютерная
подометрия (этот метод помогает измерить давление, оказываемое на поверхность стоящим пациентом, и выявить
изменения стопы, когда симптомы еще
не проявились). При подозрении на
нарушение кровообращения для исследования сосудов проводят УЗИ. Если
есть необходимость исключить другие
заболевания, назначают компьютерную
томографию. Полученные данные позволяют определить степень деформации и
определиться с дальнейшей тактикой
лечения.

shutterstock.com

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «ШИШЕК»?
На ранней стадии вальгусной деформации стопы применяется консервативное
лечение, которое позволяет уменьшить
болевой синдром и в некоторых случаях
остановить дальнейшую деформацию.
В данном случае травматолог-ортопед
рекомендует специальные ортопедические изделия: стельки, супинаторы, межпальцевые валики (они нормализуют
распределение нагрузки в переднем отделе стопы); пальцевые корректоры (надеваются на ночь перед сном, удерживают
большой палец в правильном положении); специальные стяжки (на вид это
резинка со вставкой-бугорком, которая
поддерживает поперечный свод стопы);
ортопедические шины (конструкции,
фиксирующие большой палец и не дающие ему отклониться).
Кроме выше перечисленных ортопедических приспособлений, консервативными методами лечения являются: массаж, ванночки, физиотерапевтические
процедуры – все это помогает нормализовать мышечно-связочный тонус стопы
и улучшить кровообращение. При выраженном болевом синдроме показаны
нестероидные противовоспалительные
препараты и инъекции в сустав кортикостероидов, но они лишь на время снима-
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ют болезненность сустава и воспаление.
Стоит отметить, что на данной стадии
можно укрепить мышцы и свод стопы
благодаря комплексу гимнастических
упражнений, тем самым остановив дальнейшее развитие искривления сустава.
Перед гимнастикой следует сделать массаж стопы (необходимо потянуть каждый палец стопы, а потом с усилием
руками согнуть и разогнуть каждый
сустав пальцев). После массажа можно
приступить к упражнениям. Например,
с напряжением сгибайте и разгибайте
пальцы стоп до усталости (между большими пальцами можно натянуть резиновое кольцо). Далее статическое упражнение: максимально согните пальцы и
удерживайте их в таком положении до
усталости (20-40 секунд). После этого,
зажав карандаш между первым и вторым
пальцами стопы, производите круговые
движения справа налево и обратно.
Затем перекатывайте бутылку (или
палку) стопой в течение 1-2 минут.
На средней и запущенной стадиях,
когда консервативное лечение (в том
числе медикаментозное) не дает результатов и присутствует болевой синдром, применяют хирургический способ лечения.
В настоящее время существует великое
множество методик лечения вальгусной
деформации стопы, все они направлены
на то, чтобы произвести коррекцию имеющейся деформации и получить хороший
эстетический результат. В зависимости от
степени деформации и индивидуальных
особенностей пациента врач назначает ту
или иную методику. К наиболее частым
хирургическим вмешательствам относятся: удаление небольшого участка плюсневой кости (костные разрастания в области «шишки»), рассечение связок, принадлежащих суставу и сопоставление
вокруг сустава в правильном расположении, различные виды остеотомий, позволяющие исправить сформировавшуюся
деформацию, восстановить форму переднего отдела стопы и поперечный свод
стопы. Как правило, после выполнения
остеотомии проводится фиксация плюсневой кости в правильном положении
миниатюрными погружными титановыми винтами. При разрушении плюснефалангового сустава и невозможности
движений в нем возможна имплантация
искусственного сустава.

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
САМИЛЕНКО Игорь
Григорьевич,
ортопед-травматолог
высшей квалификационной категории
в «СМ-Клиника» на
ул. Клары Цеткин

В

альгусная деформация больших
пальцев ног относится к одной из
«болезней цивилизации». Наиболее актуальна данная проблема для
прекрасной половины человечества,
что, конечно же, связано с ношением
обуви на высоком каблуке. В такой
обуви вся нагрузка концентрируется на
переднем отделе стопы, что и приводит
к развитию hallux valgus. К сожалению,
эта проблема «молодеет», и деформации
могут развиваться уже в молодом возрасте. Как и при любом заболевании,
чем на более ранних стадиях начинается
лечение, тем больше шансов остановить
прогрессирование процесса и справиться с «шишками» консервативными
способами. Если деформация стоп уже
сформировалась, единственный метод
исправить ситуацию – это оперативное
лечение. В настоящее время разработаны и применяются достаточно щадящие
и эффективные способы коррекции,
позволяющие быстро вернуть красоту и
здоровье ваших ног.

В зависимости от сложности проведенной операции, восстановительный
период занимает от 3-4 недель до 2-3
месяцев. После операции аккуратные
движения в оперированных суставах и
ходьбу в специальной обуви разрешают
через 1-2 суток, более активные движения – через 2-3 недели. Через 7-12 суток
после операции снимают швы. Возврат
к прежней физической активности разрешают через 5-8 недель. Функция оперированного сустава восстанавливается
в полной мере через 3-6 месяцев.
В послеоперационный период необходимо ношение стелек и специальной ортопедической обуви – обычную обувь
можно носить через 5-6 недель.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

З

а 3 месяца летнего отдыха ребенок полностью отвык от рабочего
режима и школьных обязанностей. Единственное, к чему он
действительно готов, – это встретить
своих друзей и бесконечно делиться с
ними рассказами на тему «Как я провел
лето». Как сделать так, чтобы ребенок
быстро вошел в нужный учебный ритм
и получал в школе не только хорошие
отметки, но и отличное настроение, а дома
не чувствовал себя разбитым и уставшим?

1

ПРИВЫКНУТЬ КО ВСЕМУ, ОТ ЧЕГО
ОТВЫКЛИ

Все 3 месяца мы ложились
спать и вставали тогда, когда
душе угодно. Могли лечь в
2 часа ночи и проснуться
в полдень – запросто.
Все это замечательно,
но впереди у нас режим:
подъем в 7 утра и отбой
в районе 9–10 вечера.
Перестроиться на «новые
рельсы» вот так вдруг не
получится, а невыспавшийся
ребенок – это неуспевающий
ребенок. Начните переход на нужный
режим дня заранее, примерно за неделюдве перед школой.
Помимо отсутствия режима за время
длительных каникул дети забыли и об
учебе, о понятии «надо сделать». В идеале
было бы не забывать об этом: к примеру,
установить полчаса в день для чтения книжек из списка, заданного по литературе на

лето. Это не обязательно делать
в течение всех каникул, но в
июне и августе такую практику хорошо бы ввести.
Пусть хоть по крупицам к
ребенку приходит осознание того, что «надо» всетаки существует.

2

ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Многие дальновидные
педиатры рекомендуют пройти
несложное медицинское обследование
перед школой: посетить узких специалистов, сдать анализы. Это нужно для
того, чтобы быть уверенным в
здоровье своего чада, а
заодно не тратить время в
будущем на врачей. Даже
если у ребенка будут
обнаружены какие-то
небольшие отклонения
или болезни на ранних
стадиях, вы вовремя
примете меры, что гораздо эффективнее лечения,
оставленного «на
потом». В некоторых
крупных клиниках вам предложат пройти полную программу обследования,
которая разработана специально для детей, но
называется так же, как у
взрослых: диспансеризация.
Обследование проводится в
течение 2–3 дней, то есть вы

экономите время и нервы. Это
такое медицинское «все
включено». Здесь проводится полная проверка: от
посещения всевозможных
узких специалистов до
анализа крови, УЗИ и
ЭХО-КГ. Такая услуга,
конечно, стоит денег. Здесь
родителям приходится
решать, что они предпочитают
экономить: время, нервы и здоровье
ребенка или свои финансы.

3

ДОБАВИТЬ РАДОСТИ

Начать настраиваться на учебный
лад с позитивной точки зрения поможет
совместный поход за школьными принадлежностями. Начните выбирать подходящий дневник, тетради с нужными картинками, удобный пенал, красивую ручку и
портфель так, чтобы делать это без спешки, со вкусом: начните с середины августа.
Ребенок будет с нетерпением ожидать
1 сентября, чтобы пройтись с красивым
рюкзаком и выложить на парту всю свою
новую «канцелярию».
Для сохранения ощущения
счастья у ребенка, который
чувствует, что каникулы
заканчиваются окончательно и бесповоротно, можно
придумать семейный праздничный ритуал прощания с
летом. У многих этот ритуал
заключается в праздновании
1 сентября дома или в кафе. Но
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ПЕРИОД, КОГДА РЕБЕНОК ОТДЫХАЕТ ОТ УЧЕБЫ, ПРЕКРАСЕН, ОСОБЕННО КОГДА У РОДИТЕЛЕЙ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ УДЕЛИТЬ ЕМУ ВРЕМЯ, СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ИЛИ ПРОСТО ГУЛЯТЬ ПО ПАРКУ И ЕСТЬ МОРОЖЕНОЕ. НО ВОТ ЛЕТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, НА ДЕРЕВЬЯХ УЖЕ МЕЛЬКАЮТ
РЕДКИЕ ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ, А НА КАЛЕНДАРЕ ЗНАЧИТСЯ СЕРЕДИНА АВГУСТА. КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ И «ВЕРНУТЬ» ЕГО К РЕЖИМУ ДНЯ?

Автор: Ольга Смирнова

СНОВА В ШКОЛУ!
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можно добавить фантазии и придумать, к
примеру, торжественный выезд на природу
всей семьей («в наше место») в выходные
после первой недели учебы или в период
сентябрьского «бабьего лета». Ощущение,
что с окончанием августа наступила пора
беспросветной учебы, пройдет, ребенок
будет лучше себя чувствовать в предвкушении очередного счастливого момента
жизни.

4

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Если это 1 сентября станет
для вашего малыша началом
школьной жизни, то в течение
лета хорошо бы понемногу
морально готовиться к новому
статусу «ученика». Например,
можно поиграть в школу: посадите всех кукол за парты, дайте им
листочки и ручки, заведите журнал. Пусть малыш будет учителем:
следит, чтобы задания были
выполнены, смотрит за осанкой
своих учеников и заполняет журнал
успеваемости. Вместе с ребенком
посмотрите сказки и мультфильмы
про учебу в школе, поговорите об увиденном – пусть ребенок выскажет свое
мнение, но и вы не оставайтесь в стороне.

5

НЕ ХОЧУ В ШКОЛУ!

Ваш ребенок уже не первоклашка и
не очень-то стремится в школу, жалуется
на то, что каникулы закончились, а потому пришел конец хорошей жизни.
Советуем об этом поговорить. Нет,
читать морали вовсе не нужно: наша
цель – навести ребенка на самостоятельную мысль, что все не так плохо. Итак,
выбираем один из августовских вечеров
и заводим разговор о том, что было бы,
если бы каникулы никогда не кончались?
Вывод у разговора должен быть такой:
бесконечные каникулы не принесли бы
нам радости! Мы бы перестали их ждать
и ценить. Каникулы хороши именно тем,
что они наступают и заканчиваются, – в
этом их ценность.
На тему успеваемости также можно
поговорить (конечно, в дружеских, а не
угнетающих тонах). Выясните планы
ребенка на будущий учебный год. Даже
если их нет, ему будет приятно, что с ним
разговаривают «по-взрослому». Вместе
посмотрите полезный мультфильм

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ШАПОВАЛОВА
Валерия
Прокопьевна,
врач-педиатр
в «СМ-Доктор»

Н

а календаре начало августа.
Казалось бы, до школы еще
целый месяц! Можно отдыхать,
наслаждаться летом, солнцем,
беззаботностью. Но август закончится, и
впереди детей ждет новый учебный год.
Готовы ли мы и наши дети к школе? Есть
ли на это силы и здоровье?
Давно ли мы приводили своих детей к
врачу просто так, не по болезни? Все ли
знаем об их здоровье? Предложенная в
статье диспансеризация – замечательный выход для занятых родителей, ведь
за 2–3 дня можно получить практически
полную информацию о здоровье ребенка, план его обследования и решения
проблем в случае их обнаружения. Или
просто убедиться, что у вашего ребенка
все хорошо, получить квалифицированные советы о физическом развитии
ребенка, профилактике респираторных
заболеваний в осенне-зимний период,
рекомендации диетолога по правильному питанию. Очень ценны советы психолога при подготовке к новому учебному
году: у кого-то дети идут в первый класс,
у кого-то этот этап давно позади, но мы
знаем, как трудно дети включаются в
школьный режим после длительных летних каникул. Воспользуйтесь советами
специалистов, и тогда процесс подготовки к школе не покажется вам утомительным и обременительным.

«Страна невыученных уроков», обсудите
поведение главного героя, сделайте
выводы. Главный совет родителям
школьников: участвуйте в жизни своих
детей. Не навязывайтесь, а будьте другом, партнером, помощником. Крайне
неверно начинать «участие» только с
появления в дневнике «двоек» и замечаний. Воспитание – это помощь и поддержка, а не наказание. Хвалите за успехи, и их будет больше, будьте рядом –
это главное!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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К СТОМАТОЛОГУ

БЕЗ СЛЕЗ!

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ВИЗИТ РЕБЕНКА К СТОМАТОЛОГУ  НЕПРО
СТОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ САМОГО МАЛЫША И ЕГО РОДИТЕЛЕЙ.
К СЧАСТЬЮ, СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАКИСИ АЗОТА В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ. ОБ ОСОБЕННО
СТЯХ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО МЕТОДА СЕДАЦИИ РАССКАЗЫ
ВАЕТ ДЕТСКИЙ ВРАЧСТОМАТОЛОГ КЛИНИКИ МАСТЕРДЕНТ
В КУЗЬМИНКАХ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА КИСЕЛЕВА.
Зачем нужна закись азота – кислородная седация при лечении детей?
Возможно, ребенок имел негативный
опыт лечения зубов или по какой-то другой причине ему страшно идти в кабинет
стоматолога. Закись азота – кислородная
седация – это безопасная, эффективная
технология, помогающая ребенку справиться с боязнью стоматолога. При вдыхании закиси азота сохраняются все рефлексы, способность к вербальному контакту и
пациент находится в сознании.
Стоматолог, в свою очередь, в спокойной
атмосфере способен провести тщательную диагностику и высококачественное
лечение маленького пациента.
А ребенка не испугает вид оборудования для седации?
Прежде чем приступить к процедуре седации, мы даем ребенку возможность рассмотреть и самостоятельно примерить небольшую, приятно пахнущую маску. Очень
важно, чтобы ребенок заинтересовался
предстоящим действием, поверил в полную
безопасность и позволил надеть на себя
маску. Это сделать несложно, так как маски
имеют запах жвачки или фруктов, которые
любят дети. Ребенок усаживается в стоматологическое кресло и уже знакомую маску
ему одевают на нос. На установленном над
креслом экране демонстрируется любимый
мультфильм. Сначала, в течение нескольких
минут, подается 100%-й медицинский кислород. Постепенно смесь газов доводится
до соотношения: кислород – 70%, закись
азота – 30%. Это оптимальное соотношение,
хотя допускается и более высокая концентрация закиси азота при серьезных стомато-
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логических вмешательствах.
Через несколько минут ребенок расслабляется, у него притупляется чувство страха, снижается двигательная активность, ребенок становится
более внушаемым, при этом
он вполне осознанно общается с врачом и с родителями.
С какого возраста можно
применять закись азота?
Мы рекомендуем эту технологию с 3-4 лет, в индивидуальных случаях – с 2,5 года.
Как правило, в этом возрасте
с ребенком уже можно договориться. Без данной процедуры ребенок уже через
15-20 минут начнет капризничать и захочет уйти с
лечения. За такой короткий
срок врач не может провести объемное сложное и качественное
лечение. С помощью закиси азота ребенок
такого возраста может провести в кресле
час, что дает возможность провести лечение сразу нескольких зубов.
Можно ли взрослому воспользоваться
этим же методом успокоения?
Да. Взрослому человеку седация также
помогает снять волнение, снизить уровень
стресса, отвлечься от неприятного или
пугающего лечебного процесса и спокойно
смотреть фильм или просто отдыхать во
все время лечения.
Насколько безопасна закись азота?
Она абсолютно безопасна для взрослых и
детей, не обладает чересчур сильным дей-

ствием, ее легко применять. Через 5 минут
после того, как мы перестаем подавать
закись азота и насыщаем ребенка чистым
кислородом, примерно 75-80 % закиси элиминируется из организма. А 100 % закиси
азота выводится из организма уже через
полчаса. Однако мы не рекомендуем в
течение часа-двух ребенку заниматься
активными играми, но он спокойно может
идти в детский сад или в школу.
Работает ли седация со всеми пациентами?
Закись азота не действует на некоторых
детей и взрослых, особенно на тех, которые сильно волнуются и боятся стоматолога. Эта процедура также не подходит
маленьким, гипервозбудимым детям и
детям с неврологическими и психическими
заболеваниями. Нарушение свободного
носового дыхания по какой-либо причине

(аденоиды, простудное заболевание и т.п.)
также является противопоказанием к проведению процедуры седации.
Насколько проверена эта технология?
Закись азота – кислородная седация
успешно применяется в странах Европы и
США уже более 30 лет. В России эта технология до сих пор не получила широкого
распространения из-за сложностей в медицинском законодательстве. Мы гордимся
тем, что наша клиника «Мастердент» в
Кузьминках одна из немногих в России
начала осуществлять лечение с применением этой технологии.

Здоровье от природы
Опыт применения целебного потенциала растений в профилактических и лечебных целях известен
человеку очень давно. Действительно, зачем покупать дорогостоящие импортные препараты, если у
нас есть прекрасная возможность воспользоваться всем необходимым от природы?!

Б

олее 10 лет отечественная компания
«Оптисалт» совместно с отделением
паразитологии российского научного
общества натуральной медицины
разрабатывает и производит комплекс из
10 высокотехнологичных, эффективных препаратов на растительной основе, каждый из
которых способен решать свою задачу в оздоровлении организма.
Подобранный особым образом комплекс
биологических веществ, содержащихся в препаратах, обладает целым рядом полезных
свойств и возможностей, среди которых: профилактика и лечение паразитозов, восстановление желчевыделения, нормализация функций печени, препятствие развития воспалительных процессов, помощь в избавлении от
симптомов пищевой, лекарственной и алкогольной интоксикации. Кроме того, благодаря
регулярному приему препаратов в организме
восполняется баланс жизненно важных
микроэлементов и витаминов, восстанавливается обмен веществ и гормональный фон.
Препараты «Метосепт плюс» и «Витанорм
плюс» помогают избавиться от паразитарной
интоксикации и обладают антиаллергическим, противовоспалительным, желчегонным
действием. «Цимед», «Хромацин» и
«Максифам плюс» восполняют дефицит
микроэлементов, укрепляют иммунитет и
способствуют потере лишнего веса.
«Регесол» способствует восстановлению соединительной ткани и оказывает отличное

Компания «Оптисалт» – разработчик уникальной системы компьютерного тестирования организма – прибора
«ОптисалтИридоСкрин»,
созданного по новейшим
технологиям с учетом классических и точных методов
диагностики. По радужной
оболочке глаза прибор
позволяет определить
отклонения от нормы в

содержании основных
микроэлементов организма,
наличие или отсутствие в
нем вирусов, бактерий,
грибков и гельминтов, определить уровень существую-

ранозаживляющее и противоязвенное действие. «Фомидан и Имкап» обеспечивают
антиоксидантную защиту организма, восстанавливают холестериновый метаболизм,
регулируют липидный обмен, тем самым препятствуя образованию и накоплению жира.
«Невронорм» и натуральный пребиотик
«Бактрум» устраняют дискомфорт, возникающий при очищении организма от тяжелых
металлов и освобождении от паразитарной
интоксикации. Компактные флаконы не занимают много места в сумочке или на рабочем
столе, принимать добавки следует во время
или после еды 2 раза в день по 1 капсуле.
Вся продукция компании «Оптисалт» клинически апробирована на кафедре инфекционных болезней РМАПО, в Институте
Биологии Развития им. Н.К.Кольцова РАН и

щей интоксикации, а также
контролировать эффективность приема натуральных
растительных препаратов,
повышая адаптационные
возможности организма.
Подарок читателям журнала: бесплатное тестирование
организма на аппарате
«ОптисалтИридоСкрин»!
Консультация по телефону:
8-800-555-755-8

имеет международный сертификат «Экологически безопасной продукции». За высокую эффективность при коррекции паразитозов различной этиологии, эффективность и
синергичность с другими лекарственными
средствами, Европейская Академия
Естественных наук наградила препараты
«Метосепт плюс» и «Витанорм плюс» медалью
и дипломом К.Ганеманна и Р.Коха. Компания
награждена орденами: «За заслуги в развитии медицины и здравоохранения за выдающиеся заслуги в области предупреждения
болезней и прикладные научные исследования в области медицины, за значительный
вклад в повышение качества оказания медицинской помощи населению» и «За профессиональную честь, достоинство и почетную
деловую репутацию».
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BEAUTYСЕНСАЦИЯ: СУХОЙ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ВОЛОС BATISTE
Этим летом в России появится
первый сухой кондиционер для
волос. Без воды, укладок и
дополнительных средств Batiste
Smoothing Conditioning Mist способен всего за несколько минут
придать локонам мягкость, гладкость и упругость.
Моментальный эффект без усилий и применения дополнительных средств – качества, за которые девушки многих стран
полюбили новинку.
Кондиционер предназначен для
моментального увлажнения
ломких, безжизненных или
непослушных локонов. Batiste
Smoothing Conditioning Mist
очень прост в использовании –
необходимо встряхнуть баллон и
распылить средство с расстояния 30 см на все длину и кончики волос, избегая корней, далее
взбить прическу руками, тщательно расчесать и уложить.
Входящее в состав аргановое
масло предотвращает пересушивание волос, придает им блеск и
увлажняет. С июля средство
представлено в столичных косметических сетях, аптеках и
интернет-магазинах.

GLISS KUR: 11 ЭФФЕКТОВ ЗА ОДНО
ПРИМЕНЕНИЕ
GLISS KUR представляет новинку – BB-средство для восстановления волос. Глубоко ухаживающая и при этом легкая формула
GLISS KUR BEAUTY BALSAM для волос работает одновременно
в 11 направлениях: обеспечивает объем и эластичность волос,
придает мягкость и блеск, предотвращает появление секущихся
кончиков, укрепляет и защищает от повреждений, обеспечивает
интенсивный уход и питание. Новинка GLISS KUR подходит для волос любого типа, и ее не только можно, но и нужно использовать
ежедневно. Небольшое количество средства наносится на сухие
или на подсушенные полотенцем после мытья волосы. Смывать
«бальзам красоты» не требуется.

NONICARE: ИДЕАЛЬНО ЧИСТАЯ КОЖА
ВОДОСТОЙКАЯ ТУШЬ GLAMOUR
DOLL VOLUME MASCARA WATERPROOF
Знаменитая тушь Glamour Doll Volume Mascara от
бренда Catrice теперь представлена и в водостойкой версии. Обволакивающая текстура туши прокрашивает равномерно и без утяжеления каждую
ресничку. Выразительный объем, потрясающая
длина и удивительное подкручивание создаются
благодаря нескольким взмахам кисточки.
Одобренная офтальмологами тушь легко смывается средством для снятия водостойкого макияжа
и не вызывает раздражения.

Здоровая столица №8, 2014

Мицеллярная вода от органического бренда Nonicare – прекрасное средство для очищения кожи лица и век от макияжа и загрязнений, накопившихся в течение дня. Без лишних усилий и без
использования воды это средство мягко и эффективно удаляет
макияж, активно увлажняет и тонизирует, не нарушая гидролипидный баланс кожи. Входящий в состав уникальный сок Нони
снимает усталость и напряжение кожи, запускает процессы самовосстановления, возвращает ей силу и энергию. Экстракт алоэ
обладает антибактериальным и противовоспалительным действием, устраняет сухость, шелушение, снимает раздражение.
Мицеллярная вода содержит экзотические растительные экстракты папайи и ананаса, которые способствуют удалению омертвевших клеток кожи, и ускоряют процесс обновления эпидермиса,
придавая ощущение свежести и комфорта. Nonicarе – чистая, здоровая кожа каждый день!
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EVOLUDERM: ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД
Для нежного ухода за чувствительной кожей популярный
французский бренд Evoluderm выпустил уникальную
линию гелей для душа. В состав каждого средства входят
только натуральные масла и экстракты. Формула геля
для душа с нейтральным РН не содержит красителей,
парабенов, силиконов. Увлажняющий комплекс активных биоингредиентов сохраняет комфорт и мягкость
кожи. Едва уловимые нотки французского Прованса
подарят чувство умиротворения и релаксации после долгого дня. В линейке гелей для душа представлены девять
натуральных ароматов, чтобы каждый смог найти для
себя свою собственную, неповторимую композицию.
Гель для душа Evoluderm с нейтральным PH – must have в
каждой семье!

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕСЫ – ПУТЬ К
ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЕ
DIADEMINE N110:
МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА
В линии инновационных средств по уходу за
кожей лица Diademine N°110 Crème de Beauté
появились два новых продукта: Антивозрастной
Крем для кожи вокруг глаз и Антивозрастной
ночной крем. В состав каждого средства входит
110 капель Эликсира молодости. Diademine
N°110 Crème de Beauté Антивозрастной ночной
крем – высокоэффективное средство, которое
восстанавливает кожу и борется с признаками
старения всю ночь, чтобы утром кожа была
гладкой, сияющей и обновленной. Благодаря
улучшению структуры коллагена и эластина
кожа «укрепляется» изнутри. Diademine N°110
Crème de Beauté Антивозрастной Крем для кожи
вокруг глаз разглаживает и
освежает ее, а также уменьшает отечность под глазами.
Помимо 110 капель
Эликсира молодости, это
высокоэффективное средство
содержит протеины сои, которые стимулируют естественную
выработку кожей коллагена и
гиалурона.

Компания POLARIS представляет новинку – напольные весы
PWS 1833DF Smart Colors. Модель оснащена световой LEDиндикацией изменения массы тела, что позволяет отслеживать
малейшие колебания веса и оперативно корректировать диету.
Прибор сохраняет в памяти 12 результатов измерений и
в зависимости от динамики показателей «зажигает» на
ЖК-дисплее определенный свет – синий, зеленый или красный.
Если вес пользователя снизился более чем на 500 г по сравнению с предыдущим значением, загорится синий индикатор.
При увеличении свыше 500 г активируется красный цвет.
Когда изменение массы тела находится в пределах от 0 до
500 г, светится зеленый индикатор. Весы с опорой из сверхпрочного пластика, который устойчив к царапинам, выполнены
в элегантном дизайне. Прорезиненные ножки предотвращают
скольжение и придают дополнительную устойчивость.
Специальный индикатор заранее предупредит о необходимости замены батареек.

МАТОВЫЕ ГУБКИ
С ESSENCE STAY
MATT LIP CREAM
Уникальный блеск Stay Matt Lip
Cream от essense подарит
вашим губам насыщенный цвет
и матовый эффект. Благодаря
эластичной, гладкой формуле
блеск надолго сохраняется на
губах. Блеск выпускается в
четырех тонах – каждая девушка может выбрать для себя
подходящий оттенок. Блеск
Stay Matt Lip Cream обладает
приятным запахом ванильного
мусса, который обязательно
понравится милым модницам.
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ИНЪЕКЦИИ
МОЛОДОСТИ

Текст: Алевтина Волкова

«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕПРЕМЕННО ДАЮТ О СЕБЕ ЗНАТЬ В ВОЗРАСТЕ 30–
40 ЛЕТ, В НАШЕ ВРЕМЯ МОЖНО ПОПРАВИТЬ
БЕЗОПЕРАЦИОННЫМ МЕТОДОМ. ВТОРОЙ
ПОДБОРОДОК, МОРЩИНКИ, ТЕМНЫЕ КРУГИ
ПОД ГЛАЗАМИ, НОСОГУБНАЯ СКЛАДКА – ВСЕ
ЭТО ПОДДАЕТСЯ КОРРЕКЦИИ БЛАГОДАРЯ
КОНТУРНО-ИНЪЕКЦИОННОЙ
ПЛАСТИКЕ ЛИЦА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица №8, 2014
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К

онктурно-инъекционная пластика, или филлинг (от англ. to
fill – «наполнять») – это медицинская процедура, с помощью
которой происходит инъекционное
заполнение морщин, складок, атрофических рубцов, а также изменение контура
лица, формы и объема губ с помощью
специальных препаратов – филлеров. Это
один из современных способов по борьбе
с признаками старения, он подходит буквально каждой женщине, мечтающей
сохранить свою молодость и привлекательность.
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Контурно-инъекционная пластика
лица способна на многое: удалить морщины в области лба и переносицы, в
углах глаз, между бровями, носогубные
морщины и складки; избавить от «гусиных лапок» у внешнего угла глаз, висков
и наружного края бровей; изменить
форму скул; восстановить овал лица;
подкорректировать форму подбородка;
подправить «ввалившиеся» щеки, губы,
а также удалить посттравматические
рубцы на лице. Необходимо отметить,
что метод контурно-инъекционной пластики результативен еще и в области
шеи, зоны декольте, в интимных зонах,
на коже кистей рук и коленей.

наименее плотные гели, для формирования контура губ – более плотные гели,
глубокие носогубные морщины заполняют плотными гелями, для очень глубоких складок и увеличения отдельных зон
лица (скулы, височная область, щеки и
подбородок) – самые плотные гели.
Особенность филлеров состоит в том,
что после введения они увеличивают
концентрацию гиалуроновой кислоты в
месте введения, которая влияет на физиологические изменения состояния
кожи – она становится более эластичной
и упругой, улучшаются обменные процессы в коже (регенерация).

О ФИЛЛЕРАХ

Проводить контурно-инъекционную
пластику может только дипломированный врач с дополнительной подготовкой по данному направлению. Все процедуры контурно-инъекционной пластики проводятся только в процедурном
кабинете (амбулаторно) с использованием местной анестезии (путем инъекции анестезирующего препарата) или
аппликационно (с помощью специального крема). Как только анестезия подействует, врач вводит филлер с помощью
микроиглы под кожу в проблемной
зоне. При объемном и глубоком введении геля под кожу врач использует технику канюль (канюли – это длинные
иглы с тупым кончиком, которые позволяют с минимальной травматизацией
раздвигать ткани). Гель заполняет подкожное пространство, и морщины разглаживаются.
Общая продолжительность процедуры составляет от 15 до 30–40 минут, в
зависимости от области обработки.
После завершения процедуры в месте
инъекций может появиться отечность,
гематомы, покраснения, рецидив герпеса, легкий зуд. Эти побочные эффекты –
естественная реакция организма на
постороннее вмешательство, которые
проходят через несколько дней.
Процедуру лучше планировать так,
чтобы после нее у вас впереди было
несколько выходных дней на восстановление, дабы не появляться на работе «не
в форме» (по этой причине контурноинъекционную пластику еще называют
«процедурой выходного дня»).
Процедура контурно-инъекционной пла-

МЕТОД КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ
Суть процедуры контурной пластики
довольно проста: находящийся на тонком шприце препарат врач вводит прямо
под морщинку, наполняя ее ровно
настолько, чтобы выровнялся рельеф
кожи и она стала гладкой.
Инъекционные наполнители могут быть
естественного происхождения и синтетического. Кроме состава, они отличаются по действию, которое оказывают, и по
сроку действия. Врач подбирает филлер,
дозировку и точки уколов индивидуально для каждого пациента, руководствуясь особенностями его здоровья, состоянием и типом кожи, а также желаемым
результатом от процедуры.
Преимущество филлеров на основе
гиалуроновой кислоты состоит в том,
что они являются рассасывающимися
(биодеградируемыми). Эффект омоложения сохраняется от 6 до 18 месяцев,
после чего процедуру можно повторить.
Продолжительность результата зависит
от зоны введения, плотности геля,
индивидуальных особенностей организма (тип кожи, возраст, стиль жизни,
мимика лица).
Для контурно-инъекционной пластики, как правило, используют гели на
основе стабилизированной гиалуроновой кислоты: Рестилайн (Restylane),
Суржидерм (Surgiderm), Теосиаль
(Teosyal), Ювидерм (Juvederm), Белотеро
(Belotero) и др. В каждой линейке данных препаратов есть гели с различной
степенью плотности для решения разных эстетических задач. Например, для
коррекции тонких морщинок подходят

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ВОСТРЯКОВА
Венера
Мухамятьевна,
главный
врач клиники
«СМ-Косметология»

К

онтурная пластика не только
заполняет недостающий объем,
выравнивая поверхность кожи,
но и обеспечивает временное
«разглаживание» морщин и является
профилактикой их прогрессирования.
Чтобы воссоздать утраченный объем
всех слоев кожи и смоделировать овал
лица, нужен творческий подход и очень
важна квалификация врача и его опыт.
В «СМ-Косметология» контурную пластику проводят самые высококвалифицированные врачи (среди них 3 кандидата
медицинских наук), многие прошли
обучение за границей. Специалисты
владеют в совершенстве канюльными
техниками, позволяющими безопасно
и безболезненно проводить процедуру
контурной пластики.

стики отличается тем, что после ее проведения отсутствует реабилитационный
период. Результат от проведенных инъекций заметен практически сразу: первоначальную оценку изменениям можно
вынести уже через 1–2 дня, а окончательную – через неделю.
Для достижения большего эффекта
стоит помнить о некоторых ограничениях, которые существуют в первые 2 недели после процедуры. Так, нельзя подвергать лицо воздействию средств автозагара, солнечных лучей и чрезмерного
тепла (ультрафиолет, сауна, баня), перед
выходом на улицу необходимо наносить
на лицо солнцезащитный крем с SPF не
менее 30, нельзя трогать и массировать
место инъекции. Также не рекоммендуется пользоваться косметикой, обычными средствами ухода и умывать лицо
водой в день процедуры, принимать
лекарства без предварительного согласования с врачом и заниматься спортом.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ТВОЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ!
Здесь открываются новые возможности и забываются суета и шумные будни! Здесь можно надолго зарядиться
энергией и черпать вдохновение для новых свершений! Профессиональный, дружелюбный коллектив, высокий
уровень сервиса, элегантный дизайн интерьера – все это ждет вас в фитнес-клубе «Фреш Фитнес»!
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С

амый большой по площади и
функционалу фитнес-клуб в районе Зябликово спортивный клуб
«Фреш Фитнес» удобно расположился в 3 минутах ходьбы от метро
Красногвардейская и Зябликово. В
фитнес-клубе есть все необходимые
составляющие для комфортного активного отдыха всей семьей: посетителей клуба
ожидает 2500 кв. м территории фитнеса и
оздоровления! Клуб оборудован самыми
современными тренажерами от премиумпроизводителей TechnoGym, Hammer,
Precor, гидромассажным бассейном и располагает разнообразной программой тренировок. «Сердце» фитнес-клуба – просторный тренажерный зал площадью
более 700 кв. м с эргономично оборудованной кардиозоной, где можно заниматься как с опытным тренером, так и
самостоятельно.
Большинству посетителей наверняка
придутся по душе просторные залы для
групповых тренировок. Новички быстро
вливаются в коллектив, посетив занятия для
начинающих. А для продвинутых спортсменов разработаны специальные программы
тренировок с более интенсивной нагрузкой.
На данный момент в клубе представлено 40

видов самых модных и эффективных групповых тренировок. Занятия в компании друзей и единомышленников проходят в
непринужденной атмосфере под руководством молодых, красивых тренеров.
Для скучающих в тренажерном зале
«Фреш Фитнес» предлагает массу танцевальных программ: Pole Dance, Strip Dance,
Belly Dance, Latina, Dance Mix, Hip-Hop. На
танцевальных тренировках организм получает отличную кардионагрузку, уходят лишние калории, развивается пластичность
тела, уходит зажатость и повышается
настроение!
Студия бокса с современным рингом –
отличное пространство, где можно выплеснуть накопившиеся за день эмоции. Занятия
боксом и другими видами единоборств проводятся в мини-группах или персонально с
тренером – все зависит только от вашего
желания. Побоксировать можно не только в
спарринге и с грушей, но и с соперниками
из других фитнес-клубов – «Фреш Фитнес»
регулярно проводит межклубные соревнования, радуясь победам своих подопечных.
В фитнес-клубе «Фреш Фитнес» предусмотрено все до мельчайших деталей: удобные
раздевалки с турецким хамамом и сауной,
бесплатные сейфовые ячейки для хранения

вещей, фреш-бар с витаминным и полезным
меню, свободный Wi-Fi. Для маленьких спортсменов на территории клуба организован
Детский клуб с игровой комнатой, где под
чутким руководством квалифицированного
педагога дети интересно проводят время,
пока родители занимаются спортом.
Развивающие групповые занятия, активные
игры, творчество, полезные книжки – в
Детском клубе ваш ребенок не будет скучать ни минуты!
Восстановить силы, получить наслаждение и почувствовать себя красивым и полным сил поможет Салон красоты & SPA
«Фреш Бьюти», расположенный в пространстве фитнес-клуба. В салоне представлен
полный спектр процедур по уходу за лицом
и телом: парикмахерские услуги и студия
ногтевого сервиса, косметология и spaстудия, массаж и коррекция фигуры.
Коллектив «Фреш Фитнес» заботится не
только о вашем спортивном увлечении, но и
о приятном расслабляющем spa-отдыхе и
отличном настроении!
АДРЕС:
м. Красногвардейская,
м. Зябликово, ул. Мусы Джалиля,
д. 31, корп. 1
Телефон: +7(495)973-06-11
www.fitness-fresh.ru
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МЕТАЛЛ В ГЛАЗАХ

1

2

3

ЛЕТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, НО ТАК ХОЧЕТСЯ ПРОДЛИТЬ ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ И ВЫГЛЯДЕТЬ ЯРКО И ЭФФЕКТНО. МАКИЯЖ
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОТТЕНКАМИ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВИЗАЖИСТОМ-СТИЛИСТОМ АННОЙ ЛЕТОВОЙ, –
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО УЖИНА ИЛИ
ВАЖНОГО СОБЫТИЯ.

М

еталлический
макияж подходит
к любому цвету
глаз, в выборе
оттенка стоит отталкиваться
только от типа внешности: к
холодному подойдут стальные, льдистые, серебряные
тона, а к теплому – золотые и
бронзовые.

Для большего контраста в
макияже эти оттенки можно
сочетать, но преобладать
должен тот цвет, который
ближе к вашему цветотипу.

1

Нанесите тон, скройте
недостатки с помощью
консилеров и корректоров,
зафиксируйте рассыпчатой
минеральной пудрой.
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Справка
редакции
Анна Летова – профессиональный визажист-стилист по прическам, имиджмейкер, гример.
Свою карьеру в профессиональной моде начала более
8 лет назад. В активе стилиста
и визажиста дипломы, подтверждающие обучение в таких
престижных школах, как Makeup Atelier Paris, имидж-центре
«Е2-Е4», и многочисленные
дипломы повышения квалификации у мастеров международного класса. Анна активно
сотрудничает со многими
известными компаниями: Rolls
Royce Авилон, Clarins, Syoss,
Мexx, Giorgio Armani Сosmetics
и является визажистом клубов
«Барбадос», Lookin Rooms,
Rose bar. Анна неоднократно
создавала образы российских селебрити: Анастасии
Мыскиной, Антона Камолова,
Александра Пушного, Максима
Виторгана, Андрея ГригорьеваАпполонова, Надежды Гуськовой и других звезд.
www.letova-style.com

4

2

Скорректируйте скулы
под самой выступающей
частью и нос по боковым
крыльям пудрой более
темного оттенка.
Нанесите тени
серебристо-голубого оттенка на подвижное веко.
Во внутренние уголки
глаз и под бровь нанесите
светлые тени с золотистым
отблеском.
Прокрасьте ресницы
тушью.
Прорисуйте брови
карандашом и зафиксируйте их гелем для бровей с
золотистым оттенком.
На губы нанесите
светлую бежевую помаду с
перламутром.

3
4

5

5
6

6

Фотограф
Alena Ray
Модель Ангелина
Агапова
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СПОРТ: ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
WELLNESS BALL™
В КАЖДЫЙ ДОМ!
Wellness Active Sitting Ball™ от
Technogym меняет подход к обычному
времяпровождению дома и на работе.
Мяч предназначен для борьбы с последствиями сидячего образа жизни
и позволяет тренироваться даже дома
или в офисе за рабочим столом. Благодаря этому простому тренажеру можно
постоянно поддерживать правильную
осанку, повысить гибкость и тонизировать мышцы нижних конечностей.
Wellness мяч выполнен по запатентованной технологии Technogym в
Италии и покрыт специальным многослойным материалом, который часто
используется в производстве кроссовок. Тренажер не занимает много
места и, благодаря чехлу, очень удобен
для хранения и транспортировки!

В БАССЕЙН С FEMFRESH

БУДЬ В ФОРМЕ С REEBOK CROSSFIT NANO 4.0

Пользуясь общественным душем, сауной или бассейном в фитнессклубах, не забывайте о правилах гигиены. Средство для интимной
гигиены Femfresh с маслом бамбука мягко очищает, сохраняет
естественную микрофлору и натуральный рH баланс, останавливает размножение вредных бактерий, помогает продлить ощущение
свежести. Специальная формула способствует увлажнению и поддержанию естественной среды слизистой интимной зоны. Средство
не содержит агрессивных компонентов в составе, протестировано
дерматологами и гинекологами, гипоаллергенно, имеет оптимальный pH-баланс. Кроме того, у продуктов Femfresh удобный герметичный дозатор, который не позволит жидкости пролиться в вашу сумку.

Известный спортивный бренд Reebok представил новое поколение знаменитой спортивной
обуви для тренировок CrossFit, официальную
модель Большого Кубка на звание «Самого
физически подготовленного человека» Reebok
CrossFit Nano 4.0. Это новейшее поколение
кроссовок серии NANO, созданных специально
для разнонаправленных функциональных
тренировок. Так, технология верха DURACAGE
обеспечивает новый уровень легкости и
износостойкости, а внутренний материал ETC
надежно фиксирует стопу, исключая микродвижения, а также отводит излишнюю влагу и
тепло. Фронтальная часть подошвы поглощает
ударную нагрузку, а пяточная создает устойчивость и мощный возврат энергии во время
тренировки. «Дышащий» сетчатый материал
обеспечивает вентиляцию, а разная текстура
рисунка подошвы – надежное сцепление подошвы с любой поверхностью.

УДОБНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Теперь важная информация у вас всегда под рукой и в удобном
формате благодаря смартфону. В онлайн-магазине для мобильных
устройств можно скачать приложения для измерения пульса, ЭКГ,
ультразвука, осмотра слухового прохода, уровня глюкозы в крови,
остроты зрения и др. Правда, для выполнения этих действий еще
необходимо приобрести дополнительные устройства (насадки), которые подключаются к смартфону и позволяют делать
соответствующие замеры. Рекомендуем вам остановить свой
выбор на следующих приложениях: Fat Secret, Jawbone UP,
шагомер Steptrecker, счетчик калорий Calories m7, измеритель
активности Weather run.

Здоровая столица №8
№8, 2014

быть в форме

33
ВЕСЫ POLARIS – ВАШ ЛИЧНЫЙ ДИЕТОЛОГ

ТРЕНАЖЕР HANG UPS
У ВАС ДОМА

Компания POLARIS представляет напольные
весы PWS 1830 DGFI, которые без труда
определят индекс массы тела (BMI), измерят
долю жировой ткани и покажут динамику
изменения веса. А результаты автоматически сохраняются в вашем iPhone или iPad.
Принцип работы прибора основан на методе
биоимпедансного анализа (BIA), который используют диетологи и фитнес-консультанты:
встроенные датчики пропускают через стопы
слабый электрический импульс. По скорости
его прохождения устройство вычисляет долю
жира в организме. Сигнал перемещается
быстрее через мышечные ткани, содержащие 70-75% воды, чем через жировые
отложения, где жидкости практически нет.
Весы фиксируют данные и определяют массу
тканей тела.

Крупнейший дистрибьютор оборудования для фитнесклубов Mﬁtness/FitnessDom предлагает тренажер Hang
ups для инверсии, который станет отличным средством
для растяжки позвоночника в спортзале, дома, на даче
и даже в офисе. Hang ups позволяет безопасно занять
вертикальное положение вниз головой, в результате
чего увеличивается расстояние между позвонками,
снижается давление на диски и нервные окончания.
Тренажер помогает устранить негативные для спины
последствия, вызванные нагрузками и малоподвижным
образом жизни. Кроме того, при занятиях на Hang Ups
происходит обогащение мозга кислородом и релаксация всего организма. Инверсионная терапия незаменима для людей умственного труда, при сидячей работе
и при работе, связанной с длительной статической нагрузкой на позвоночник, а также для тех, кто постоянно
находится в движении.
СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА

Функциональный
напиток Fitoguru
Tonus повышает
тонус и настроение
за счет содержания в
каждой бутылке 50%
необходимых биологически активных
веществ от самой
природы. FITOGURU
TONUS поддержит
тебя в течение
всего дня, придаст
бодрости и позволит,
наконец, оторваться
от земли! Уникальная
рецептура напитка не
содержит кофеина и
основана исключительно на натуральных ингредиентах!
По результатам теста
САН («Самочувствие,
Настроение, Активность»), при регулярном потреблении 2
бутылок FITOGURU
Tonus ежедневно
в течение 30 дней
повышается активность, настроение и
самочувствие в 90%
случаев, снижается
физическая слабость
на 8,9% в 100%
случаев.

JAWBONE UP24: БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО
ФИТНЕС-БРАСЛЕТ

Jawbone UP24 – уникальная система отслеживания активности в режиме реального
времени. Пройденное расстояние, количество сожженных калорий, интенсивность
усилий, время, затраченное на определенный вид физической активности – все
это контролирует волшебный браслет.
Обновленный UP24 не просто собирает
данные о ваших физических параметрах,
но и, анализируя их, составляет рекомендации, направленные на улучшение
вашего здоровья. UP24 следит за вашим
физическим состоянием даже тогда, когда
вы спите. Стоит Вам только захотеть, и
«Интеллектуальный будильник» разбудит
вас в самый подходящий для этого момент
в фазе быстрого сна.
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Водное
царство
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Текст: Ольга Смирнова

СОВРЕМЕННЫЙ МИР ДИКТУЕТ МОДУ НА КРАСОТУ, ЗДОРОВЬЕ И
СПОРТ. ТРИ ЭТИ ВЕЩИ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ, А ПОТОМУ МНОГИЕ ИЗ
НАС БЕГАЮТ ПО УТРАМ, ХОДЯТ В СПОРТЗАЛ И ПРАВИЛЬНО ПИТАЮТСЯ. ХОРОШИЕ ФИТНЕС-КЛУБЫ СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЮТ НЕСКУЧНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ ЗАНЯТИЯМ В ЗАЛЕ,
БЕГУ ПО УТРАМ И ЗАРЯДКЕ – АКВАЭРОБИКУ.
«ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ –
НИ ТУДЫ И НИ СЮДЫ»
Старая советская песня говорит правду:
и состоим мы из воды, и нуждаемся в
H2О не меньше, чем в кислороде. Этим
обусловлен заметный оздоровительный
эффект от пребывания человека в воде, а
уж тем более от занятий в ней. Плавание
и водную реабилитацию назначают детям
с отклонениями в развитии, взрослым –
после операций и травм, а космонавтам –
после возвращения с орбиты.
Секрет воды в том, что сила притяжения здесь не так сильна, как на суше.
За счет этого вода снимает стресс и расслабляет, а напряжение позвоночника
и суставов во время занятий становится
минимальным. Нагрузку в аквафитнесе
мы получаем за счет плотности воды:
приходится постоянно бороться с ее
сопротивлением, чтобы совершать движения. Именно поэтому любые упражнения в воде имеют жиросжигающий, тонизирующий и антицеллюлитный эффект
и при этом не могут привести к травмам,
свойственным тренировкам «на суше».
Фитнес в воде рекомендован всем, кто
хочет поправить фигуру или просто держать себя в форме, но для многих людей,
имеющих действительно серьезное
превышение веса, данный вид занятий
единственно приемлем: только в воде они
могут сжигать сотни калорий, не ощущая
тяжесть собственного тела. К тому же,
вода скрывает огрехи фигуры. Все, чего
вы стеснялись и что препятствовало
походу в фитнес-клуб, в случае с бассейном исчезает.

АССОРТИМЕНТ АКВАФИТНЕСА
С оздоровительной пользой аквафитнеса все ясно, а как же насчет того,
чтобы на занятии было еще и нескучно?
Выбирайте тот тип тренировок, который

ближе к вашему темпераменту и больше
подходит для решения именно ваших
фитнес-задач. Ассортимент здесь просто
огромен: практически все, что делают в
«сухопутных» фитнес-клубах, имеет аналог и в бассейне.
• Аквааэробика
Самый привычный нашему слуху и
самый распространенный вид аквафитнеса. В бассейне звучит заводная музыка
и в течение 40–60 минут вы выполняете
упражнения, следуя за инструктором.
Последний, как правило, стоит у бассейна на площадке. Занятия начинаются с
упражнений на разогрев тела и растяжку,
затем тренировка идет в хорошем темпе,
после чего дается комплекс упражнений
на успокоение и расслабление.
Вода действует как прекрасный массажер, улучшает микроциркуляцию в тканях и не только возвращает бодрость и
легкость, но еще и уничтожает ненавистную «апельсиновую корку» – целлюлит.
Помимо этого, сжигаются калории –
в среднем около 700 ккал за занятие.
Ненужные сантиметры тают в результате
ваших усилий и как эффект от сопутствующего массажа. Аквааэробика подойдет
для любителей классических занятий в
фитнес-зале, проще говоря, для тех, кому
нравится аэробика и «на суше».
• Аква-йога
Расслабление, растяжение, укрепление,
дыхание. Пожалуй, без этих четырех
понятий йога невозможна. А занятия в
воде помогают достичь всего этого более
безопасно и мягко. Аква-йога – йога без
нагрузки на суставы и позвоночник. Здесь
нет цели полностью удержать форму
асаны, а смысл – в соблюдении фитнесоснов йоги: растянуть мышцы, укрепить
их и правильно дышать на протяжении
всего занятия. Правильное дыхание
вместе с естественным водным массажем

ЧТО ЕСТЬ ПЕРЕД
ТРЕНИРОВКОЙ?
Последний прием пищи должен быть за
1,5–2 часа до занятия. Сосредоточьтесь
на белках, которые помогают формировать мышечную массу, и медленных
углеводах, обеспечивающих приток
энергии. Отличный вариант приема
пищи – куриная грудка с бурым рисом и
свежими овощами.
способствуют настройке всего организма
на здоровый лад. После посещения занятий люди признаются не только в потере
лишних сантиметров, но и в улучшении
сна, пищеварения, настроения.
Посвятить время только себе, расслабиться под приятную музыку, побыть
в состоянии духовного покоя, услышать
свое тело и усовершенствовать его – вот
то, ради чего стоит прийти на аква-йогу.
Йога в воде – также идеальный вариант фитнеса для будущих мам, которые
испытывают серьезную нагрузку на
позвоночник из-за растущего животика.
Некоторые беременные жалуются на
постоянные боли в пояснице. В воде будущие мамочки расслабляются и успокаиваются, нагрузка на спину уходит, приходит
ощущение умиротворения и счастья.
• Акваджоггинг
Несмотря на необычное название, этот
вид аквафитнеса очень распространен
в мире. Акваджоггинг – ходьба в воде.
Скучно и ничего особенного, скажете
вы? А вот и нет! Это прекрасный способ
подкачать ягодицы, укрепить ноги, а для
спортсменов – реабилитироваться после
травм. Именно с последней целью создавалось это направление фитнеса: только
в воде спортсмены с травмированными
ногами могли продолжать тренировки.
Сейчас акваджоггинг используют и
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МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
АСТИ
(СОЛИСТКА ГРУППЫ
ARTIK&ASTI)

А

квафитнес – прекрасный
способ привести себя в тонус
и сбросить лишний вес. Конечно, я много раз принимала
участие в занятиях аквафитнесом, в
основном на отдыхе в теплых странах.
Во-первых, это безумно весело:
заниматься под хорошую музыку,
все улыбаются, уходит усталость и
напряжение. Во-вторых, это несложно и подходит абсолютно каждому.
И в-третьих, это прекрасный способ
подтянуть мышцы и стать еще стройнее. Единственный минус, конечно,
это хлорированная вода в бассейне,
но это не останавливает меня. Я всегда занимаюсь аквафитнесом, если
есть такая возможность.

абсолютно здоровые спортсмены:
вода служит прекрасным тренажером –
наращивает силу, выносливость ног и
организма в целом. Подходит ли «ходьба
в воде» для людей без профессиональной подготовки? Конечно, если вы хотите, чтобы ягодицы и ноги были упругими
и стройными.
Что представляет собой акваджоггинг? Человек в специальном жилете
пытается бежать по дну, до которого толком не достает. При этом сопротивление
воды действует как естественный утяжелитель. Тренировка интенсивная, но чувства усталости не возникает, и мышцы не
болят. После курса таких занятий ноги и
ягодицы становятся настолько упругими,
что остается только завидовать. Если
сравнить акваджоггинг с его «сухопутным» вариантом – беговой дорожкой, то
можно с уверенностью говорить о преимуществах занятий именно в воде: здесь
нет такой нагрузки и переутомления, при
этом эффект примерно в 1,5 раза мощнее
и заметнее, чем от тренировок на суше.
• Аква-зумба
Аква-зумба – вид аквафитнеса, который
прекрасно подойдет любителям «позажигать», потанцевать под яркие ритмы и
просто вдоволь повеселиться с пользой
для здоровья и фигуры. Если вы знаете,
что такое зумба в зале, то легко представите и зумбу в воде: тема та же, только
воздействие более щадящее.
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Зумба состоит из смеси танцев и аэробики, хип-хопа и латины. Зумба – это
весело и молодежно, время здесь пролетает незаметно. В сочетании с водой эти
занятия дают кардионагрузку и возможность значительно укрепить мышцы,
стать выносливее, избавиться от целлюлита и складок в районе талии.
• Аквадинамика
Аквадинамика – очередной вариант
микса «аэробика+танцы». Подойдет этот
вариант аквафитнеса тем, кто любит
потанцевать, активно провести время и
заодно поплавать.
Результат аквадинамики немногим
отличается от результатов других видов
фитнеса в воде: наращивается общая
выносливость, мышцы становятся
более упругими, тренируется сердечнососудистая система, весь организм
приходит в тонус, уходят лишние сантиметры, исчезает «апельсиновая корка».
Конечно, для усиления и закрепления
антицеллюлитного эффекта от аквафитнеса рекомендуют приносить с собой на
тренировку специальный крем против
целлюлита и использовать его сразу
после.
• Аквабодифлекс
Мягкие упражнения на растяжку и
дыхательная гимнастика, релакс и умиротворение – вот что такое бодифлекс.
Комплекс упражнений в воде проходит в
невысоком темпе, все движения выпол-

няются плавно, при этом сокращения
мышц чередуются с их расслаблением
и сочетаются с глубокими вдохамивыдохами. Занятие с первых минут
активизирует процесс сжигания жира, а
ускорение обмена веществ и очищение
организма за счет правильного дыхания
помогает завести процесс сброса лишних
килограммов еще на несколько часов.
При этом в тонусе оказываются не только мышцы, но и все внутренние органы.
Именно поэтому, занимаясь бодифлексом в воде, человек чувствует себя здоровее и бодрее, чем обычно.
Добавим, что любое занятие в воде,
будь то даже просто пребывание в ней
или спокойное плавание, благоприятно влияет на организм человека. Вода
снимает стресс и «разгружает» голову:
многие признаются, что именно в бассейне их посещают новые продуктивные
идеи. Какой бы вид аквафитнеса вы ни
выбрали, это в любом случае будет верным решением. При этом ассортимент
аквафитнеса не ограничивается теми
направлениями, которые мы перечислили выше. Каждый крупный фитнесклуб предложит вам свои варианты
занятий в воде, ведь тренеры постоянно
разрабатывают новые авторские программы: все к вашим услугам, только
тренируйтесь! Поверьте, благодарность
вашего организма превзойдет все ваши
ожидания.
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ВКУСНЫЙ ХЛЕБ
ОТ POLARIS
Компания POLARIS представляет
новинку – домашнюю хлебопечку
PBM 1501D. В отличие от аналогов,
уже имеющихся на рынке, эта
модель позволяет сделать два вида
хлеба одновременно и без труда
запрограммировать свой рецепт.
Благодаря возможности поместить в
прибор сразу две формы для выпечки (по 500 г) всего за сеанс готовки
хозяйки получат различные буханки.
Причем в один из «кирпичиков» легко
добавить орехи, ягоды, семечки или
сухофрукты еще на этапе замешивания.
Над крайней чашей расположен автоматический диспенсер, который подает в тесто мелкие ингредиенты. Функция «Домашняя программа» позволяет готовить хлебобулочные
изделия по любимым рецептам, сохраняя их
в памяти прибора.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ HANSA

И ЧИСТО, И ГЛАДКО!
Пароочиститель TUTTOSTEAMY 2 в 1 от Zepter
при работе использует только естественную
силу пара без применения химических
средств. Современная система
TUTTOSTEAMY 2 в 1 состоит из двух приборов: пароочистителя и мощного парового
утюга. В основу действия универсального
пароочистителя заложен принцип очистки
поверхностей при помощи горячего пара.
Ведь даже при самой тщательной ручной
уборке максимальная температура воды
составляет около 40⁰ С, в то время как
TUTTOSTEAMY способен обрабатывать очищаемые поверхности паром, нагретым до
148⁰ С! Прибор отлично справится не только с поверхностными загрязнениями, но и
поможет вам избавиться от сильнейших
аллергенов: пылевых клещей, питающихся
мельчайшими частицами омертвевшей
кожи и плесени. В комплект TUTTOSTEAMY
входят 12 насадок, позволяющих обрабатывать самые разные поверхности.
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К началу осеннего сезона компания Hansa
представила новую серию духовых шкафов
Vintage, состоящую из 6 моделей. Серия
Vintage от Hansa создана для ценителей элементов благородной старины, воплотившихся в современных технологиях. Новые духовые шкафы Hansa выполнены в изысканном
стиле с декорированными позолоченными
ручками и рукоятками-регуляторами.
Цветовая гамма включает в себя 3 различных оттенка: цвет слоновой кости, вишневый
и антрацит – это дает возможность подобрать духовку к любому кухонному гарнитуру.
Модели с электронными таймерами оснащены каталитической системой очистки, когда
очистка происходит непосредственно во
время приготовления пищи и не требует
затраты времени и сил.

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 компоненты, способные удалить въевшийся жир и загрязнения. Даже без предварительного ополаскивания порошок SUN превосходно справляется с жиром и другими
загрязнениями. Эффективным действием
обладает ополаскиватель Sun: он не просто
делает посуду чистой, обеспечивая ей сияние
и блеск, но предотвращает появление на ней
разводов и способствует ее максимально
быстрой сушке.
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САМАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ
МУЛЬТИВАРКА

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

Поистине инновационную новинку в мире
мультиварок – модель MCS-5202 –представила компания Supra. Самая технологичная
мультиварка Supra MCS-5202 включает в себя
функции «мультиповар» 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 разнообразных
настроек. Умная мультиварка сама подстраивается под тип продуктов, их вес и консистенцию и делает процесс приготовления наиболее оптимальным. Вместительная чаша с
керамическим покрытием, удобные ручки для
переноски, сенсорный дисплей, который
подойдет даже для слабовидящих людей,
стильный дизайн – что еще можно пожелать
для современной мультиварки?

КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК
MEN’S SECRET
Men’s Secret изготовлен из высококачественного растворимого натурального
кофе. Фитоэкстракты, входящие в состав
кофе, делают его настоящим эликсиром
мужской силы. Напиток воздействует на
усиление сексуального возбуждения,
повышает выносливость во время полового акта. Экстракт эврикомы, содержащийся в кофейном напитке Men’s Secret –
мощное стимулирующее средство для усиления полового влечения и либидо.
Корень маки перуанской оказывает тонизирующее, стимулирующее действие на
организм человека. Кофе Men’s Secret
обладает нежным ароматом французской
ванили. Запах ванили способствует выработке «гормона удовольствия» серотонина и замечательно устраняет раздражение и успокаивает нервную систему.

НЕ КУХНЯ, А ТЕАТР!
14 июля Мебельную фабрику «Мария» в
Саратове посетил всемирно известный актер
Жерар Депардье. Главным поводом визита
легенды французского кино стала презентация
новой уникальной модели кухни Teatro by G.D,
которую разработчики фабрики «Мария» создали на основе пожеланий артиста. Бытовая техника становится невидимой за фрезерованными фасадами в пленке и зеркалами с гравировкой. Раздвижные барные столешницы с
механизмом итальянской компании Atim скрывают раковину, плиту и превращают кухню в
настоящее заведение для гурманов. Новые
ящики ArciTech с идеальной координацией
открывания и закрывания и отличной организацией внутреннего пространства, механизмы
открывания дверей, винотеки, встроенные в
корпус, делают кухню Teatro by G.D. не только
дизайнерски уникальной, но и функциональной. Готовить и находиться в таком пространстве – настоящее наслаждение!
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ОВОЩИ, ЯГОДЫ И ГРИБЫ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАЦИОНА ЧЕЛОВЕКА. ОНИ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ
СОДЕРЖАНИЮ В НИХ УГЛЕВОДОВ, РАЗЛИЧНЫХ КИСЛОТ, ВИТАМИНОВ И АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЛЕГКОЙ ДЛЯ УСВОЕНИЯ
ОРГАНИЗМОМ ФОРМЕ. КАКИЕ ИМЕННО ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА
СОДЕРЖАТСЯ В ОГОРОДНЫХ И ЛЕСНЫХ БОГАТСТВАХ, И КАК ОНИ
ПОМОГАЮТ НАШЕМУ ОРГАНИЗМУ?

Во саду и в
огороде…
ГРИБЫ
Даже заядлые грибники частенько пребывают в полном неведении относительно
того, какими полезными свойствами
обладают столь любимые ими боровички,
грузди, лисички и прочие лесные «обитатели». Собирают их лишь потому, что это
просто вкусно, да и сам процесс очень уж
увлекательный. Диетологи тем временем в
шутку называют грибы «лесным мясом»:
в них столько белка, что некоторые виды
по его количеству не уступают даже говядине! Грибные же блюда весьма низкокалорийны, хотя и вызывают ощущение
сытости очень быстро, чем и пользуются
специалисты, включая их в меню при разгрузочных диетах. Содержат грибочки и
лецитин, который очищает стенки сосудов
от вредного холестерина, а также множество аминокислот и микроэлементов,
включая калий, кальций, йод, цинк и фосфор. Кстати, фосфора в них почти столько
же, сколько и в рыбе. И все это, не считая
витаминов: так, во многих разновидностях
«шляпочных» витамина А не меньше, чем
в моркови, а витамина B1 даже больше,
чем в злаках или говяжьей печени. Чем
еще могут похвастаться грибы, так это
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высоким содержанием бета-глюканов,
которые не только благотворно влияют на
иммунитет, но и оказывают противоопухолевый эффект. Все «богатство» сосредоточено в шляпке, в ножке же биологически
активных веществ в 2–3 раза меньше, причем при обработке подавляющая часть их,
увы, безвозвратно утрачивается.
Не только грибы из «черного списка»
несъедобных представляют собой угрозу
для нашего организма – ядовитыми могут
оказаться и те, в чьей безвредности мы не
сомневаемся ни на секунду. Дело в том, что
гриб – это мощный абсорбент, который,
как губка, впитывает в себя всевозможные
вредные вещества из земли, воды и воздуха. Поэтому выбирать места для грибной
«охоты» нужно тщательнее – подальше от
дорог, производств, свалок. Опасны и старые грибы, особенно «гиганты»: процессы
разложения и накопления токсинов с возрастом в них ускоряются. И даже от вполне себе «здоровых» грибочков многим
придется воздержаться. В первую очередь
людям, страдающим от проблем с желудком или кишечником: в грибах содержится
особо прочная хитиновая клетчатка, которая препятствует работе пищеварительных соков. По этой же причине педиатры
не рекомендуют кормить ими детей до 3
лет (у них еще не выработались нужные
ферменты). Да и здоровым взрослым
«грибоедам» лучше себя ограничивать:
300 г вареных/ жареных и 100 г соленых/
маринованных – по утверждению диетологов, это максимум, что вы можете себе
позволить на обед.
•Лисички. Самые чистые грибы – единственные, которые не бывают червивыми.
А все потому, что в их мякоти и спорах
есть натуральный антигельминтик – хинноманноза: она растворяет капсулы яиц

паразитов и уничтожает их содержимое.
Так что при профилактике и лечении
гельминтов всех мастей лисички – лучшее
средство. Еще одно уникальное вещество
в этих грибах – эргостерол – позитивно
воздействует на ферменты печени, поэтому полезны эти грибы и при хронических
заболеваниях печени. Лисички являются
лучшим из растительных источников
витамина D, а также изобилуют селеном,
дефицит которого (а наблюдают его у 80%
россиян!) негативно сказывается на репродуктивной функции, иммунной системе,
состоянии кожи, волос и ногтей и вызывает проблемы со щитовидной железой.
•Белые грибы. Как и положено царю
леса, белый гриб богат на сокровища.
Именно в боровиках был обнаружен наиболее полный набор аминокислот, в том
числе и незаменимых, кроме того, масса
витаминов и минералов, необходимых
нашему организму. Их частое употребление снижает содержание холестерина в
крови, препятствует развитию желудочнокишечных заболеваний и стимулирует
иммунитет. Благодаря сере и определенным полисахаридам в их составе рекомендуют белые грибы и при онкологии.
•Грузди. Являясь надежным источником витаминов C, D, PP и группы B,
грузди содержат и натуральные антибиотики, которые укрепляют слизистые
оболочки органов дыхания и подавляют
размножение туберкулезной палочки, –
недаром в народной медицине их применяют при лечении эмфиземы легких. В
составе этих грибов есть и биоактивные
вещества, которые препятствуют образованию камней в почках и желчном
пузыре. Врачи вводят грузди и в рацион
диабетиков – их употребление никак не
влияет на уровень глюкозы в крови.

Все больше людей стараются ограничить
употребление мяса в своем рационе – и
довольно успешно. «Выжить» на одних
овощах – не такой уж и подвиг, а вот
отказаться от них, пожалуй, было бы
безрассудством. В них содержится полный спектр витаминов и минеральных
веществ, необходимых нашему организму. Однако сохранить все это богатство –
задача не из легких, и те овощи, что
завозятся к нам зимой из-за границы,
из-за обработки и долгой транспортировки теряют более половины своих
полезных свойств. Да и по вкусовым
качествам эти овощи не идут ни в какое
сравнение с теми, что попадают на стол
прямо с грядки. И хотя не все можно
вырастить своими руками, даже самый
простой огородик с привычным набором
овощей может обеспечить нам вполне
здоровое существование.
•Огурцы. Многие недооценивают
огурчики: мол, в них одна вода. Да,
эти овощи на 95% состоят из воды, но
воды, обогащенной множеством витаминов, минералов и микроэлементов.
Огуречный сок не только прекрасно
утоляет жажду, но и способствует выводу
токсинов. Кроме того, в его составе был
обнаружен мощнейший антиоксидант
под названием фитезин, который положительно влияет на регрессивные процессы в головном мозге, замедляя старение нервной системы и улучшая память.
•Помидоры. С точки зрения ботаники,
помидор – это ягода, что, впрочем, не
мешает ему оставаться овощем в глазах
как обывателей, так и кулинаров. В рейтинге самых полезных продуктов 2014
года аргентинские диетологи поставили
томаты на первое место из-за уникального сочетания полезных веществ в их
составе. Одно из них – антиоксидант
ликопин, который позволяет снизить
риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний, рака и остеопороза. А еще
китайские ученые выяснили, что те, кто
ест помидоры как минимум дважды в
неделю, наполовину меньше подвержены
депрессиям.
•Репчатый лук. О полезных свойствах
этого овоща известно, наверное, каждому: он укрепляет иммунитет, защищает
организм от воздействия инфекций,
а также способен дезинфицировать и
заживлять раны. Оказывается, полезен
лучок и для нашего мозга, поскольку
содержит активные серные соеди-
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нения, которые участвуют в процессе нормализации питания мозговых
клеток, стимулируя их работу. Как
результат – восстанавливается память,
улучшается эмоциональное состояние
человека. Кстати, даже после тепловой
обработки в репчатом луке сохраняется
до 70% витаминов.
•Кабачки. Ничем так не гордятся дачники, как урожаем крепких, увесистых
кабачков – их у нас любят за один лишь
вкус и «диетичность», не догадываясь даже, какой это ценный продукт.
Оказывается, что в них в огромном
количестве содержатся каротиноиды,
включая лютеин и зеаксантин, которые
являются главными защитниками наших
глаз, препятствуя развитию катаракты
и возрастной макулярной дегенерации – главной причины слепоты. Богаты
кабачки и пектином, который снижает уровень холестерина и оказывает
противораковое воздействие на клетки. Основные запасы антиоксидантов
скрываются в кожуре, а в семенах много
омега-3 жирных кислот.
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Трудно представить лето без ягод – все
мы с нетерпением ждем первой клубники, первой малины, первой смородины...
Едим их свежими, готовим десерты,
варим компоты и варенья, а также
целебные отвары и настойки, чьи рецепты нам достались еще от прабабушек.
Еще бы: лесные и садовые ягоды – это
кладезь витаминов!
•Малина. Считается, что это одна из
самых полезных и «витаминизированных» ягод как в лесу, так и на садовом
участке. Но помимо витаминов, малина
богата салициловой, лимонной и яблочными кислотами, а также различными
микроэлементами — медью, железом,
цинком, магнием и калием. Есть в ней и
антиоксидант антоциан, который делает
капилляры более прочными. Являясь
хорошим потогонным и жаропонижающим средством, она помогает при
простудных заболеваниях. Еще малина
способна останавливать кровотечение
и выводить токсины. Рекомендуют ее
людям, страдающим радикулитом, атеросклерозом и анемией.
•Черная смородина. Состав ее практически не отличается от малины,
при этом витамина С в разы больше!
Добавим к этому такие редкие для ягоды
микроэлементы, как марганец, серебро,
серу и свинец. Полезна смородина при
проблемах печени и почек, сердечной
недостаточности, заболеваниях верхних дыхательных путей, атеросклерозе.
Используют ее и при профилактике старческого слабоумия, болезни
Альцгеймера.
•Крыжовник. Этих ягод, увы, много не
бывает – далеко не на каждом огороде

найдешь сейчас колючие кусты «северного винограда». Особенно ценится
крыжовник при нарушениях обмена
веществ. Показан он и при гастритах,
хронических запорах, заболеваниях
желчного пузыря и почек, а также при
анемии и повышенной проницаемости
сосудов. Сочетание полезных веществ в
этих пузатых ягодках позитивно воздействует на иммунную систему организма,
защищая его и от действия радиации.
•Черника. Как никакая другая ягода,
черника изобилует антиоксидантами,
при этом является отличным натуральным антисептиком и антибиотиком
широкого спектра действия. Так, в ее
составе находятся вещества, которые
оказывают дезинфицирующее действие
на желудок и оздоравливают микрофлору кишечника. Интересно, что свежие
ягоды помогают справиться с запором, а
сушеные – с диареей. В старину знахарки
советовали чернику для регуляции менструального цикла. Как и многие другие
лесные ягоды, черника активно используется в косметологии.
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СПРАВКА РЕДАКЦИИ
Рецепты предоставлены Кристиной Черняховской и
Альбиной Прейс, ведущими кулинарных программ
«Два с половиной повара» и «Открытая кухня» на ТНТ и
мастер-классов Meet&Greet.

Чипсы из
св еклы
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свекла – 2 шт. I Мука – 2 ст. ложки I Растительное масло – 1 литр
Для гуакамоле:
Авокадо – 2 шт. I Кинза – 30 г I Чеснок –
2–3 зубчика I Цедра одного лайма I
Сок половины лайма I Соль, перец – по
вкусу
Для хумуса с красным перцем:
Хумус – 100 г I Красный болгарский
перец – 1 шт. I Оливковое масло – 1 ст.
ложки

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

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Свеклу порежьте очень тонкими ломтиками. Обсыпьте ломтики свеклы мукой,
обжарьте в большом количестве растительного масла, пока они не станут
хрустящими. Готовые чипсы выложите
на бумажное полотенце. Приготовьте
гуакамоле: смешайте мякоть очень
спелого авокадо с рубленой зеленью,
соком и цедрой лайма, чесноком –
взбейте все блендером. Болгарский
перец смажьте холодным растительным маслом и запекайте на гриле
5–10 минут. Снимите обгоревшую
кожицу, а печеную мякоть смешайте
с готовым хумусом до однородного
состояния.

Луковый суп

рамелизованный лук добавляем немного
сухого белого вина и коньяка. Через пару
минут, когда весь алкоголь выпарится,
вливаем в кастрюлю бульон. Вкуснее всего
получится с крепким говяжьим бульоном, но
можно использовать овощной или куриный.
Бульона не должно быть много, он должен
лишь слегка покрывать лук. Варим суп, пока
весь лук не станет мягким. Тем временем
нарезаем багет и натираем на крупной
терке сыр Грюйер. Готовый суп разливаем
по большим суповым чашкам, укрываем
ломтиками багета и засыпаем сыром. Ставим суп в духовку, разогретую до 190° С,
на 5–7 мин. Как только сыр расплавится
и зарумянится, блюдо можно вынимать и
приступать к обеду.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Лук – 3 кг I Сливочное масло – 150 г
I Оливковое масло – 2 ст. ложки I
Белое сухое вино – 100 мл I Коньяк –
50 мл I Говяжий бульон – 1 литр I
Багет – 1 шт. I Сыр Грюйер – 200 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Нарезаем огромную гору репчатого
лука. Лучше всего резать тонкими
полукольцами. Обжариваем лук
прямо в кастрюле на сливочном
масле, но не стоит помешивать его
слишком часто – даем луку немного
прожариться и озолотиться. В ка-

Гр ечневая каша в
тыкв е
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тыква – 1 шт. I Гречневая крупа – 300 г
I Сушеные белые грибы – 150 г I Морковь – 1 шт. I Лук – 1 шт. I Чеснок – 2–3
зубчика I Вода – 250 мл I Растительное
масло – 2 ст. ложки I Соль, перец – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замочите грибы, с тыквы срежьте крышку,
удалите семена и волокна и оправьте тыкву
на 30 мин в духовку, разогретую до 220° С.
Мелко порубите головку репчатого лука
и чеснок. Морковку порежьте на мелкие
кубики. Грибы (они должны стать мягкими)

отожмите и мелко порубите, а воду, в которой
они лежали, не выливайте! Обжарьте овощи
на оливковом масле. Затем, как только
морковь станет мягкой, добавьте в сковороду
хорошо промытую гречку и обжаривайте вместе с овощами. Подливайте воду из-под грибов
в сковороду мелкими порциями и добавляйте
еще, когда жидкость впитается. Время от
времени пробуйте кашу – если гречка готова,
перестаньте добавлять воду. Достаньте тыкву
из духовки, слейте из нее жидкость. Выньте
запекшуюся мякоть, порубите и обжарьте на
оливковом масле в отдельной сковороде.
Края и крышку тыквы смажьте растительным
маслом, чтобы они лучше зарумянились.
Смешайте мякоть тыквы с гречкой, переложите
в тыкву, накройте крышкой и запекайте еще
20 мин при температуре 200° С.
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КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ
ОТ ПЕВИЦЫ ЛЕРЫ МАССКВЫ
Я не могу сказать, что очень сильно люблю готовить, но делать
это, конечно же, приходится! Я не гурман, поэтому главные мои
требования к еде: быстро, просто, мало жира, много белка.
Читателям журнала «Здоровая столица» хочу предложить один
из своих любимых рецептов индюшачьих котлеток.
ИНГРЕДИЕНТЫ: Индюшачий фарш – 200 г I Яичный белок –
2 шт. I Клетчатка – 2 ст. ложки I Луковица – 1 шт. I Соль, перец,
зелень, приправы – по вкусу
Способ приготовления: Смешайте все ингредиенты и мокрыми
руками сформируйте котлетки овальной формы. Котлеты выложите на салатные листья или пергаментную бумагу и выпекайте
от 40 минут до часа или приготовьте их в пароварке. Для
вкуса в котлеты можно добавлять рубленую капусту. Приятного
аппетита!

СТЕЙК ИЗ СЕМГИ
ОТ МОДЕЛИ ЛАНЫ ЛЕРОЙ
Стараюсь отдавать большее предпочтение рыбе, чем мясу. На
данный момент одно из самых любимых блюд – стейк из семги.
Он не сложен в приготовлении, очень полезен и достаточно питателен. В качестве гарнира я бы порекомендовала салат или
просто овощи, хотя и сам стейк очень вкусный и питательный.
ИНГРЕДИЕНТЫ: Семга – 400 г I Соль – 2 щепотки I Свежие
овощи – на гарнир

shutterstock.com (4)

Способ приготовления: Охлажденную семгу необходимо порезать на стейки толщиной 1,5–2 см. На разогретую сковородку с
антипригарным покрытием кладем стейк семги без масла (!).
Солим и обжариваем на среднем или сильном огне в течение
3–5 минут, потом можно накрыть рыбу крышкой. Когда рыба
слегка побелела, ее нужно осторожно перевернуть и посолить
с другой стороны. Убавляем огонь и, накрыв рыбу крышкой,
обжариваем еще 3–5 минут.
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ТЕПЛЫЙ САЛАТ С КИНОА И
ШАМПИНЬОНАМИ ОТ ПЕВИЦЫ
ХАННЫ
Я приверженец здорового питания, потому что уверена в
том, что от питания зависит и самочувствие, и внешний вид
человека. Благодаря своему вегетарианскому образу питания
я узнала о новых продуктах, а также открыла новые рецепты.
Одним из них я хочу поделиться с читателями.
ИНГРЕДИЕНТЫ: Крупа киноа – 200 г I Сладкий перец – 1 шт. I
Шампиньоны – 5–7 шт. I Зеленый горошек – 1 горсть I Петрушка –
по вкусу I Соль, специи – по вкусу I Оливковое масло – 2 ст. ложки
Способ приготовления: В первую очередь мы готовим киноа:
варим ее 10–15 минут. Затем сливаем воду, но несколько
ложек оставляем, чтобы добавить ее в салат. Далее закрываем
кастрюлю крышкой, чтобы крупа оставалась теплой. Разогреваем на сковородке масло и обжариваем порезанные шампиньоны и перец. На последних минутах обжарки добавляем
горошек. Когда овощи будут готовы, перекладываем киноа на
сковородку, добавляем петрушку. Все перемешиваем и подаем
к столу. Приятного Вам аппетита и будьте здоровы!

ПАСТА С ЛОСОСЕМ В СЛИВОЧНОМ
СОУСЕ ОТ ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ
ОЛЬГИ ДАНКА
Паста с лососем – очень простое блюдо, ведь дома всегда найдется баночка консервированного лосося и пакет сливок. Если
нет сливок, то в приготовлении блюда можно использовать и
молоко. Это блюдо – отличный вариант обеда или ужина в кругу
семьи.
ИНГРЕДИЕНТЫ: Консервированный лосось – 1 банка I Лук –
1 шт. I Чеснок – 4 зубчика I Сливочное масло – 30 г I Соль,
перец, специи – по вкусу I Базилик, кинза – по 2 веточки I
Макароны – 300 г
Способ приготовления: Пока варятся макароны, в сковороду
отправляем сливочное масло, туда же закладываем нашинкованный репчатый лук и обжариваем его до золотистой корочки.
Лук заливаем сливками и хорошо перемешиваем. Далее к этой
сливочно-луковой смеси добавляем рыбу, перец, соль, чеснок
и томим на небольшом огне 3–5 минут. Готовые макароны
выкладываем в глубокую тарелку, сверху выкладываем рыбу в
соусе и украшаем веточками зелени. Приятного аппетита!
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Чикен
филлинг
130 руб.

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

лагает рапы – сытные и полезные рулеты,
супы, каши, салаты, творожную выпечку, а
также уже полюбившееся многим брендовое блюдо – сырники, которых в меню
насчитывается 22 вида. Каждый вид сырника своеобразен и неповторим по вкусу.
Достигается это за счет натуральных добавок: ягод, фруктов, орехов, сыров, молотого кофе, зелени и т.д. Все блюда в меню
разработаны с учетом принципов здорового питания: ингредиенты рапов и салатов сочетаются так, чтобы все компоненты лучше усваивались и благоРап
творно влияли на процесс пищеХелси Фиш
варения.
170 руб.
Еще одна особенность кафе в
кардинально это меняет психотом, что единственно допустимый
логию, поведение и пристрастия
для Healthy Food способ тепловой
городского жителя!
обработки мяса, рыбы и птицы – это запеЧтобы составить отличную альтернатикание на пару в конвектомате.
ву вредному фаст-фуду, нужно предложить
Также Healthy Food готово предложить
такую пищу, которая способна положительбольшой выбор свежевыжатых соков и
но повлиять на продолжительность и качемиксов: можно экспериментировать и
ство жизни. Именно поэтому в 2009 году
делать самые неожиданные сочетания
появляется первая в России сеть кафе здофруктов и овощей. Каждый день можно
рового питания Healthy Food, предлагаюнаходить неожиданные и приятные вкусы,
щую своим посетителям продукцию, на сто
а главное – получать заряд витаминов,
процентов отвечающую стандартам здороэнергии и радости!
вого питания.
Помимо своих фирменных блюд в
Сейчас по Москве действует уже 14
меню кафе есть продукция и других прокафе и 40 аппаратов со здоровой едой.
изводителей. Это элитные сорта молочной
Кафе размещаются преимущественно в
и ореховой, альпийские травяные чаи,
бизнес-центрах столицы, так как идея и
алтайские облепиховые десерты и много
концепция Healthy Food выросла из
других интересных, вкусных и полезных
насущной проблемы: в течение рабочего
находок. Если вы хотите продлить свое
дня офисному сотруднику просто негде
жизненное путешествие, сделать его ярче,
поесть вкусно и с пользой для здоровья.
радостнее и продуктивнее – Healthy Food
Вместо жирных бургеров, кремовых
ждет вас!
десертов, жареного картофеля кафе пред-

промо

фото предоставлено сетью кафе здоровой еды Healthy food

ВКУСНЫЙ И
ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЕД ОТ
HEALTHY
FOOD

По горизонтали: 1. Внутренняя сторона кисти руки – открытая
книга для хироманта. 4. В древней Персии – управляющий провинцией, облеченный почти неограниченной властью, а в наши
дни – жестокий начальник, деспотичный самодур. 7. Австрийский
психиатр, родоначальник психоанализа, считавший главным достижением своей жизни труд «Толкование снов». 9. Одна из самых
знаменитых особенностей этого насекомого – пожирание самца
самкой после или даже во время спаривания. 10. В переводе
с греческого – «ведущий двойной образ жизни», а если проще –
земноводное. 11. Получится, если «скорчить рожу». 14. Конечность
зверя, птицы. 15. Чувство меры в поведении, поступках, умение
вести себя деликатно. 17. Земля, почва. 18. Травма, которую
можно вправить. 19. Резкое обострение болезни, стремительное
ухудшение состояния пациента. 21. Ноль в лексиконе игромана.
28. Лекарственная форма в виде крупинок, в переводе с латыни –
«зернышко». 29. Лобзание, Всемирный день которого отмечается
6 июля. 30. Лицевая кость. 31. Фамилия героя романа Д. Дефо,
имя которого стало нарицательным и ассоциируется с человеком,
живущим вдали от людей. 32. Ровный яркий свет звезд. 33. Мякоть
зуба, или иначе – «зубной мозг».
По вертикали: 1. Влечение как одно из основных понятий психоанализа, исследуемое и сексологией. 2. Мелькнувшее предположение – гипотеза, ничем пока не обоснованная. 3. Заслуженная
годами репутация. 5. «Каждый … в какой-то мере гений, и каждый
гений в какой-то мере …» (А. Шопенгауэр). 6. Оппонент кнута в
одном из методов воспитания. 7. Римская богиня цветов и весны,
в образе которой Рембрандт увековечил свою жену Саскию.
8. Мистер Колина Ферта в «Гордости и предубеждении» (киношн.).
12. Сахар в молочных продуктах. 13. Хвост, например, или сплошной волосяной покров у человека как наследство от очень дальнего
предка. 14. Защитник возвышенного в споре с приземленным
физиком. 16. Домашняя одежда советского мужчины, особенностью которой являлись вытянутые колени. 20. Ответ организма на
физическое воздействие. 22. Малодушная, трусливая боязливость.
23. Туловище по-латыни. 24. Модный с 1980-х молодежный танец
с элементами акробатики и подражания роботу. 25. Исключительный, необыкновенный индивид. 26. Часть скелета, подставленная
другом. 27. Колыбель для младенца.

ФОТОКОНКУРС
«МОЕ ЛЕТО»
ОТ CEFINE

С

пециально к летне-осеннему сезону CEFINE предлагает девушкам отличные средства по уходу за кожей
лица. Уникальный пилинг-гель HERB CLEAR GEL PURE
обеспечивает эффективное очищение кожи и бережный уход. Благодаря входящим в состав натуральным компонентам гель деликатно удаляет только омертвевшие
клетки рогового слоя кожи. Средство не содержит абразивных
частиц и фруктовых кислот – отшелушивание омертвевших клеток происходит за счет размягчающего действия лечебных растительных экстрактов, что исключает риск травмирования даже
самой чувствительной кожи. Улучшает кровообращение, обладает смягчающими свойствами, придает коже упругость,
выравнивает цвет лица.
Освежающий пилинг-гель HERB CLEAR GEL PURE FRESH
бережно очищает и освежает уставшую кожу. Благодаря содержанию полиглютаминовой кислоты, полученной из экстракта
соевых бобов, а также за счет размягчающего действия лечебных растительных экстрактов гель нежно отшелушивает омертвевшие клетки.
Входящие в состав пилинг-геля экстракты шалфея, гамамелиса вирджинского, артишока и хоуттюйнии обладают непревзойденными противовоспалительными свойствами, нормализуют
деятельность сальных желез и сужают поры. Масло герани оказывает легкое ароматерапевтическое действие, а производные
компоненты натурального ментола обеспечивают охлаждающий
и освежающий эффект.
Фотографии своего летнего отдыха и краткое описание
обстоятельств, при которых снимок был сделан, присылайте на электронный адрес ИД «Экслибрис»:
exlibris@smpost.ru с пометкой «Конкурс от CEFINE».

По вертикали: 1. Либидо. 2. Догадка. 3. Реноме. 5. Ребенок. 6. Пряник. 7.
Флора. 8. Дарси. 12. Лактоза. 13. Атавизм. 14. Лирик. 16. Трико. 20. Реакция. 22. Робость. 23. Корпус. 24. Брейк. 25. Уникум. 26. Плечо. 27. Люлька.
По горизонтали: 1. Ладонь. 4. Сатрап. 7. Фрейд. 9. Богомол. 10. Амфибия.
11. Гримаса. 14. Лапа. 15. Такт. 17. Грунт. 18. Вывих. 19. Криз. 21. Зеро.
28. Гранула. 29. Поцелуй. 30. Челюсть. 31. Крузо. 32. Сияние. 33. Пульпа.
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Пять человек, которые первыми отгадают ключевое слово,
получат в подарок сертификат на приобретение косметики на сумму 1000 рублей от
интернет-магазина «Центр
Здоровья Кожи»
Интернет-магазин «Центр Здоровья Кожи»
(Pharmacosmetica.ru) – единственный на рынке специализированный портал по лечебной косметике,
предлагающий более 70 известных брендов, таких
как Vichy, La Roche-Posay, Avene, Bioderma, Lierac,
Inneov, Uriage, Mustela, Biorga, Klorane, Nuxe, Noreva,
Neutrogena, Avent, Rocs, Splat. Полный ассортимент
средств популярных и любимых вами марок по
самым привлекательным ценам, акции и спецпредложения, подарки, грамотный он-лайн консультант,
возможность получить совет фармацевта, быстрая
удобная доставка – все это на Pharmacosmetica.ru!
Наш сертификат – возможность побаловать себя и
близких лучшими средствами от известных марок
лечебной косметики. Экспертный выбор средств –
для любых потребностей вашей кожи!

5

конкурс

Конкур

(стр. 18) с

призов
от интернетмагазина «Центр
Здоровья Кожи»

Ответы присылайте на электронный адрес:
exlibris@smpost.ru с пометкой «Сканворд».
Сроки проведения конкурса: с 15 августа 2014 года по 05 сентября 2014 года. Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис».
Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах
его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения можно узнать по тел. +7 (495) 617–12–25.
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