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РЕЦЕПТ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный
день борьбы со СПИДом. Особая дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание
мировой общественности к распространению
ВИЧ-инфекции, которая приняла масштабы глобальной эпидемии, распространяющейся по
всему миру. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой
области не обходится сейчас без нее. Идея
ленточки-символа принадлежит американскому
художнику Франку Муру. Чтобы показать свое
неравнодушие к проблеме СПИДа, тысячи
москвичей 1 декабря прикрепили к своим пиджакам и сумкам красные ленточки. Также в
городе была проведена целая череда мероприятий, посвященных проблеме ВИЧ и СПИДа.

В преддверии международного Дня сердца стартовала многолетняя программа по предотвращению рисков сердечно-сосудистых заболеваний «Пульс жизни». В течение нескольких месяцев к программе присоединились десятки городов из разных регионов нашей страны.
Инициаторами мероприятия стали ГНИЦ
Профилактической медицины МЗ РФ и химикофармацевтический концерн Bayer. Вера НеходаХан, генеральный директор Bayer, прокомментировала участие компании в проекте: «Миссия
Байер – менять жизнь людей к лучшему, и потому мы не могли не поддержать столь важный
проект. Мы хотим, чтобы люди задумались и
изменили отношение к собственному здоровью».

ВОРКАУТ – НАШ СПОРТ!
В последний день осени в Лужниках прошелл
финал кубка мира по воркауту. 31 сильнейший
ший
атлет из 14 стран мира: Хорватии, Эстонии,,
Франции, Венгрии, Италии, Литвы,
Нидерландов, Сербии, Испании, Тайвани,
Украины, Великобритании, США и России – приняли участие в соревнованиях. Street Workout
kout –
занятия физкультурой на улицах с использовазованием турника и брусьев. Воркаут не является
ется
официальным видом спорта, однако событие
ытие
получилось очень зрелищным, спортсмены
ны
выкладывались и демонстрировали свои возможности на пределе. 1-е место в соревновании
новании
занял российский спортсмен Владимир Садков,
также одержавший победу в отборочном
м этапе в
Хорватии. 2-е и 4-е места также были присуждерисуждены атлетам из России – Руслану Миначову
ову и
Антону Абасову. Третьим стал сербский спортсмен Деян Стипич.

Здоровая столица №11–1, 2013–2014

ПРАЗДНИК НА ФУТБОЛКЕ
Бренд одежды «ТВОЕ» и дизайнер Константин Гайдай представили новую совместную коллекцию футболок для девушек. Каждая модель отлично подойдет для создания веселого новогоднего образа, а
также для подарка лучшей подруге, сестре, любимой девушке. Веселые принты на футболках, как
герои мультфильмов, ассоциируются исключительно с Новым годом и Рождеством – самыми долгожданными и любимыми праздниками. Источниками вдохновения при создании новой коллекции
стали воспоминания о детстве и любимых игрушках самого Константина Гайдая, а также образы
героев, традиционно во всем мире считающихся новогодними персонажами. Ищите коллекцию футболок с 1 декабря 2013 во всех магазинах «ТВОЕ».
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ДЕПРЕССИВНЫЙ INSTAGRAM
По мнению американского издания SLATE, Instagram – самая депрессивная социальная сетью. Предоставляя возможность рассматривать сотни
чужих фотографий о путешествиях и других радостях жизни, Instagram
угнетает людей, у которых нет возможности поделиться тем же и получить «лайки» и восторженные комментарии. Треть людей после посещения своих страниц в социальных сетях чувствует себя подавленными,
недовольными жизнью. Instagram подавляет настроение людей гораздо
более явно, нежели Facebook, потому что фотографии и яркие картинки
влияют на эмоции сильнее, чем текст.

СЕКРЕТ БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКИ
Швейцарская зубная паста Trisa создана специально для здоровья и
натуральной белизны ваших зубов. В коллекции Triza присутствуют зубные пасты, решающие разные проблемы полости рта. Например, разработанная по специальной формуле Trisa Perfect White с отбеливающими
микрочастицами эффективно отбеливает зубную эмаль, обеспечивает
профилактику кариеса и способствует восстановлению естественной
белизны ваших зубов. Другая паста торговой марки «Триза» – Trisa
Intensive Care – обеспечивает надежную защиту от кариеса, минерализует
и укрепляет десны и зубную эмаль, замедляет процесс образования зубного налета и появления бактерий. Помимо зубных паст в каталоге Trisa
вы найдете зубные щетки, зубные нити и другие приспособления для
гигиены полости рта.

С МИРУ ПО ЕЛКЕ
С 1 по 15 декабря 2013 г. под руководством Благотворительного фонда
«ОМК-участие» на территории НИИ детской онкологии и гематологии
Российского онкологического центра имени Н.Н. Блохина будет реализован
проект «С миру по елке». Проект создан, чтобы подарить детям, находящимся на лечении, незабываемый новогодний праздник. Пройдет торжественная установка елок и световых конструкций, будут организованы встречи с
известными артистами, выступления музыкальных и театральных коллективов, праздник украсят красочные фейерверки, световое и лазерное инсталляции. Проект «С миру по елке» приглашает всех желающих помочь в реализации задуманных идей! Для участия необходимо отправить заявку в фонд
«ОМК-Участие».

ЕВРОПЕЙСКОЕ МАСТЕРСТВО «СМ-КЛИНИКА»
Недавно группа врачей-реабилитологов «СМ-Клиника» прошла курс обучения на базе всемирно известных медицинских учреждений Испании – университетского института нейрореабилитации «Guttmann» г. Барселоны и
госпиталя-клиники «Costa Brava» г. Паламоса. Образовательный процесс
состоял из 2 этапов: сначала были проведены семинар и практическая
работа на базе клинике «Guttmann», где врачи «СМ-Клиника» вместе с руководством и ведущими специалистами института обсудили увиденные инновационные технологии; затем испанские и российские врачи обменялись
мнениями по вопросам реабилитации и восстановительного лечения пациентов, нуждающихся в длительном лечении. В заключение был проведен
круглый стол с участием руководителей ряда медицинских и санитарносоциальных учреждений Испании.
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Фото: архив Сати Казановой

Беседовала: Марьяна Смекалова

ОТ ЭТОЙ КАРЕГЛАЗОЙ БРЮНЕТКИ С ЛУЧЕЗАРНОЙ УЛЫБКОЙ И ИГРИВОЙ ФАМИЛИЕЙ ВЕЕТ
НЕВЕРОЯТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ПОЗИТИВОМ! В ПРОШЛОМ УЧАСТНИЦА ПОПУЛЯРНОЙ ГРУППЫ «ФАБРИКА», А СЕГОДНЯ УСПЕШНАЯ ПЕВИЦА САТИ КАЗАНОВА РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ, ОТКУДА
ОНА ЧЕРПАЕТ СИЛЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И С КЕМ ПЛАНИРУЕТ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД.
ЙОГА – ЭТО ПУТЬ, ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Сати, расскажи, как тебе удается оставаться в такой прекрасной форме и бодром настроении?
Уже более 8 лет я занимаюсь йогой.
Первое время я воспринимала ее как
гимнастику, физическую нагрузку, а
потом начала читать различные книги и
поняла, что йога – это путь, философия
жизни. Сейчас совмещаю дыхательные
практики и медитации. Каждое утро, а
если получается, еще и вечером занимаюсь Атма Крия йогой – это мощная техника, которая объединяет тело, ум и дух,
но требует определенной посвященности. Когда нужно немного «подсушиться», я хожу в спортзал: бегаю по 45
минут на дорожке, качаю пресс и делаю
упражнения на укрепление мышц рук,
ног и спины. Но, честно говоря, заниматься на тренажерах мне не нравится,
уже на третьем занятии хочется убить
инструктора! (Улыбается). Мне кажется,
занятия должны приносить удовольствие, тогда и результат будет эффективнее. А еще – заниматься нужно осознано.
И этим йога сильно отличается от фитнеса. Также увлекаюсь верховой ездой.
Конный спорт как таковой мне не нравится, считаю его издевательством над
животными. Я воспринимаю лошадей,
как партнеров, даже как людей… Так что
какие-то спортивные достижения в этой
области меня не интересуют, 2-3 раза в
неделю приезжаю в клуб, беру коня и
катаюсь в свое удовольствие.
Стараешься придерживаться
здорового питания или можешь
побаловать себя чем-то вкусным, но
не очень полезным?
Несколько лет назад я стала вегетарианкой, и кардинально поменялся не только
мой рацион питания, но и характер
жизни. Мясо я не ем уже лет 5-6, от курицы отказалась 3 года назад, от рыбы –
полтора. Раньше, если так можно сказать,
у меня был культ еды. А сейчас я понимаю, что еда – это лишь малая часть моей
жизни. Важная, но не важнейшая. Мне
кажется, еда из культа должна стать культурой. Я знаю, что во многих семьях,
которые поколениями придерживаются

вегетарианства, более гармоничные отношения, и люди лучше себя чувствуют. Я
стараюсь прислушиваться к своему организму – очень важно понимать, чего ты
хочешь: есть или пить, холодного или
горячего, кислого или сладкого?!
Как примерно выглядит твой
дневной рацион?
Утром, как правило, углеводы. Я люблю
сладкое, но стараюсь есть десерты в первой половине дня. Кстати, белый сахар я
не использую, он очень вреден. Днем и
вечером – клетчатка и белок. Обожаю
супы, приготовленные в блендере: из
тыквы, шпината, цветной капусты. Они
дают ощущение сытости. С удовольствием делаю салаты из сельдерея, авокадо,
морковки, листового салата и сулугуни.
Поскольку я люблю простые блюда,
например тушеные овощи, то всегда стараюсь добавлять специи, чтобы придать
простому, полезному блюду еще и интересный вкус. У меня дома два больших
ящика со специями, которые я привезла
из Индии и Турции. Люблю кумин, кардамон, тмин, черный перец, куркуму.
Нужно только добавлять по чуть-чуть,
тогда это не будет во вред. А еще я обожаю имбирь! Натираю корень на терке,
завариваю в кружке-термосе кипятком,
настаиваю 5-7 минут и потом пью этот
жгучий напиток. Имбирь здорово очищает организм, улучшает обмен веществ,
так что это еще и очень полезно.
Есть ли у тебя собственные
секреты красоты? Поделись
ими с читателями!
Для поддержания красоты я стараюсь
использовать только натуральную косметику, причем покупать ее советую в аптеках. Отказываюсь от того, что пахнет или
выглядит синтетикой. Регулярно делаю
массаж лица. Можно один раз попросить
косметолога показать вам несложную
технику и потом самостоятельно делать
массаж дома. Чем больше вы будете уделять внимания своему отражению в зеркале, чем с большей любовью будете
поглаживать свое лицо, тем красивее станете. Не забывайте про уход за волосами.
Каждый раз в ванной я делаю массаж
кожи головы и ополаскиваю волосы про-

хладной водой, благодаря чему они становятся шелковистыми и сильными.

МЕЧТАЮ ЖИТЬ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

Твой ежедневник пестрит множеством пунктов, необходимых дел, задач, но есть ли среди всего
этого место любви, встречам с близкими, родственниками?
К сожалению, времени для общения с
близкими очень мало. Приходится обходиться звонками, смсками, общением в
социальных сетях – пока нет другой возможности. Слава Богу, близкие все понимают и не обижаются. (Улыбается).
Ты регулярно принимаешь участие в социальных и благотворительных акциях. Считаешь, что
любой светский человек должен так
себя вести?
Потребность помогать заложена в каждом из нас. Если мы игнорируем ее, с
нами происходит что-то нехорошее.
Поскольку я увлекаюсь эзотерическими,
духовными, философскими учениями,
точно знаю, что это так. Но наша первостепенная задача – помочь самим себе
встать на ноги, реализоваться, а уже
потом помогать другим. Бывает так, что
закомплексованный человек стремится
помогать другим только для того, чтобы
на него обратили внимание.
Ты родилась и выросла в небольшом городке и давно живешь в
мегаполисе. Не скучаешь ли по размеренной жизни в небольшом местечке?
Я очень люблю Москву и благодарна ей
за все то, что она мне дала и дает.
Конечно, в этом городе мне не хватает гор
и родного воздуха. Мой край восхитительно красив, там живут люди с широкой и доброй душой. Стоит хотя бы раз
увидеть Эльбрус, одно из самых мощных
и красивейших мест в мире, вас будет
манить туда снова и снова. Когда я устаю
или мне становится грустно, вспоминаю
родное село, мысленно выхожу в наш
красивый сад и вдыхаю его сказочные
ароматы. А если силы оставляют совсем,
сажусь в самолет и лечу на родину. Я
очень скучаю по этой размеренной, максимально приближенной к природе
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жизни. Мечтаю о том, что когданибудь у меня появится загородный дом,
где я буду жить с мужем и детьми.

ПЕСНЮ НАДО ПЕТЬ, КАК МОЛИТВУ

Недавно в теле- и радиоэфирах
появилась твоя новая песня с
несколько провокационным названием
«Дура». Но оказалось, что ты вкладываешь иной смысл в это слово…
С недавнего времени я стараюсь вникать в то, что такое слова. Смысл заложен в звукобуквенных аббревиатурах,
сакральных звуках. Если вдумаешься, то
глубина заключенного смысла в словах
поражает! «Д» – добро, «У» – уют,
«РА» – египетский бог солнца. И таких
примеров много: например, слово
«цело-ваться» – значит становиться
целым. Если понимать, вникать в то, что
говоришь, то слова не будут пустыми,
их не придется так много тратить и
глупо использовать.
На презентации, помимо своего
репертуара, ты неожиданно
для всей публики еще и мантры. Как
ты пришла к духовной музыке?
Когда я была маленькой, меня водили на
мусульманские мероприятия духовного
характера моя и соседская бабушка...
Через много лет я случайно оказалась на
мероприятии этнической и духовной культуры в Европе. Собрались представители
разных конфессий и культур – исполняли
фолк-песни, молитвы, в том числе и индуистские мантры. Кстати, до этого фестиваля я мантры никогда не пела, но любила
просто их слушать – чувствовала их воздействие на меня. Казалось, будто бы я,
слушая их, излечиваюсь. Мантры для
меня – бальзам на душу. Стоит мне в плохом настроении их послушать – сразу все
становится хорошо!
А в какой момент жизни ты
поняла, что музыка – твое призвание?
Первый опыт пения у меня был на
мусульманских праздниках, а потом я
уже стала петь все подряд. Я заметила
еще в детстве, что, когда пою, нахожусь в
центре внимания, меня все любят, хвалят… Большего довода мне было не
нужно, и я решила: «Вот оно!»
То есть ты даже не рассматриваешь как альтернативу другие
виды деятельности?
В этом году я оканчиваю актерский
факультет ГИТИСа – актерская игра мне
тоже интересна. Я уже рассматриваю раз-
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ные предложения по ролям в кино и спектаклях, но не спешу хвататься за все подряд. Я жду, когда придет то самое предложение, которое будет меня достойно.
(Улыбается). Этого нужно дождаться, как
любимого человека или детей…
Ты приняла участие и достойно
показала в себя в популярном
шоу «Один в один». Какой образ тебе
особенно дорог? Что изменилось в
твоей жизни после участия в нем?
Проект «Один в один»– настоящий подарок судьбы! К каждому персонажу я
относилась трепетно: Нани Брегвадзе,
Барбра Стрейзанд, Валентина
Толкунова…Если бы не этот проект, я
никогда бы не узнала так близко артистов такого уровня! С Барброй Стрейзанд
было, наверное, тяжелее всего, потому
что я так и не смогла за неделю освоить и

ХОЧУ
ПОЖЕЛАТЬ
УМЕНИЯ
СЛЫШАТЬ
СЕБЯ И ЖИТЬ
В ГАРМОНИИ
С СОБОЙ!

поймать ее характерные жесты, мимику…
Очень полюбился образ Валентины
Толкуновой. Такая мягкая, женственная,
по-христиански кроткая. У нее я училась
настоящему женскому качеству – принимать окружающих. Когда я пела ее
песню, многие в зале плакали…Но особенно мне дорог образ Мэрилин Монро.
Благодаря телепроекту я так много о ней
узнала! Ранее интуитивно чувствовала,
что на самом деле она была не той легкой
и улыбчивой женщиной, какой казалась
поклонникам. Мне кажется, что сейчас
нам очень недостает такой женской энергии, нежности и мягкости. Современные
женщины все чаще примеряют на себя
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мужские роли – принимают решения,
воспитывают детей, содержат семью…
Это неправильная тенденция, и если женщина не изменит свое поведение, мужчина никогда не возьмет на себя обратно
роль лидера и главы семьи! По сути, моя
новая песня «Дура» об этом. Слова «хочу
и буду дурой» означают, что «я буду
казаться слабой, глупенькой, беззащитной – все ради того, чтобы у нас все было
хорошо».

НУЖНО ЖИТЬ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ

Наш журнал выйдет в канун
Нового года, когда принято подводить итоги уходящего. Сати, а чем
тебе запомнился 2013 год?
В личном плане этот год начался с идеи
физического очищения: 32 дня я чистила

организм по особой программе. Летом
занималась духовными практиками и
размышляла о том, как устроен мир.
Самые знаковые события этого года –
это приобщение к мантрам, осознание
того, что каждая песня должна быть одухотворена, ее нужно петь, как молитву.
И совершенно неважно, о чем она…
Также я познакомилась с талантливым и
замечательным музыкантом Брендоном
Стоуном, и сейчас мы планируем записать альбом, а может быть, даже не один.
И третье знаковое событие, конечно же,
мой выход из продюсерского центра
Игоря Матвиенко. Все произошло безболезненно благодаря мудрости Игоря
Игоревича. Он произнес фразу, которая
была для меня высшей похвалой: «Сати,
зачем тебе продюсер? Ты сама себе про-

дюсер! Ты и так хорошо справляешься!
А если тебе нужна будет помощь, то я
всегда рядом». Мы остались хорошими
друзьями, я бесконечно ему благодарна
за все, что он сделал для меня. Игорь
Игоревич даже пришел на мою презентацию, правда, под самый конец вечера, но
мне все равно было очень приятно!
Уже решила, с кем и где будешь
встречать Новый год? Какой
подарок мечтаешь получить?
Я считаю, что Новый год – это семейный праздник и очень надеюсь, что мы
отметим его в Италии. Средняя сестра
там живет с детьми, а младшая учится
и работает. Поэтому если у нас получится собраться на праздник всей
семьей, то для меня это будет лучшим
подарком!
Сати, что ты пожелаешь себе
и читателям в будущем году?
Всем хочу пожелать умения слышать
себя и жить в гармонии с собой! Только
после того как ты узнаешь и примешь
себя, можно по-настоящему любить и
принимать других.
Расскажи о своих грандиозных
планах на следующий год. Что
хочешь еще сотворить важного и значимого для поклонников, себя и близких людей?
В планах на 2014 год много всего необычного и интересного! Например,
записать дуэтом с папой фольклорные
песни. Такие песни возвращают нас к
корням, к родной земле, к мудрости, от
которой мы все сейчас оторваны.
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Встречаем

НОВЫЙ ГОД!
СОВСЕМ СКОРО НА СМЕНУ МУДРОЙ И МЕДЛИТЕЛЬНОЙ ВОДЯНОЙ ЗМЕЕ «ПРИСКАЧЕТ»
БЫСТРАЯ И ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ ЛОШАДКА. ЕЕ НУЖНО ВСТРЕТИТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВЕСЬ
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД НАМ СОПУТСТВОВАЛИ УДАЧА, УСПЕХ И СЧАСТЬЕ!

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ

Специалисты в один голос утверждают, что
новый 2014 год будет динамичным и далеко неоднозначным. Любовь и семья – главные ориентиры, которых нужно придерживаться в грядущем году. Если вы добьетесь
неожиданного успеха в делах, не спешите
радоваться – неудача может быть такой же
внезапной. Астрологи советуют меньше
импровизировать и тщательнее планировать свои дела. Год Лошади обещает быть
интересным и наполненным множеством
авантюрных событий. Синяя (зеленая)
деревянная лошадь вступит в свои права
31 января и будет «командовать парадом»
вплоть до 15 февраля 2015 года.

Все мы любим один красивый обычай –
украшать елку на Новый год. Не важно,
какой наряд вы выберете в этот раз, главное – получить удовольствие от самого процесса! Самая простая идея для украшения
елки в этом году – синие и зеленые игрушки,
дополненные гирляндой и серебристым дождиком. Если у вас есть маленькая фигурка
лошади, обязательно повесьте ее на новогоднюю красавицу – покровительнице года
будет очень приятно внимание с вашей
стороны. Такие фигурки можно слепить
из теста, вырезать из картона или купить
в магазине. Оригинально смотрятся на
елке блестящие орехи, фрукты и различные
сладости. Если добавить к ним бублики,
овсяное печенье и пряники, получится елка
в стиле ярмарки, и Лошадке такой ассортимент придется по душе. Под дерево можно
поставить тарелочку с водой и положить
пучок сена – тогда уж вы точно завоюете
расположение хозяйки будущего года.

УКРАШАЕМ ДОМ
У нас есть возможность тщательно подготовиться к приходу трудолюбивой и доброй
лошадки. Символы 2014 года – подкова
и бубенцы, поэтому повесить подкову над
дверью, чтобы она приносила достаток и
успех – самая прекрасная идея. Деревянные элементы (посуда, статуэтки), бамбуковые салфетки – все это будет как нельзя
кстати. А если у вас есть посуда с изображением лошади или детская лошадкакачалка – смело несите все в помещение,
где будете отмечать Новый год! Что бы вы
ни придумали для украшения окружающего пространства, но в доме обязательно
должен быть символ нового года, сделанный своими руками. Например, на кухне
прекрасно подойдут прихватки с изображением лошадки, а стену в комнате или
шторы в спальне может украсить свалянная
из шерсти, сшитая или связанная фигурка
лошадки – все это будет вашим талисманом
на протяжение всего года.
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ВСЕ ДЕЛО – В ХАРАКТЕРЕ
Лошадь очень любит многолюдье и общение, поэтому встречать Новый год нужно
большой, шумной и веселой компанией,
желательно в просторном помещении или
прямо на улице. Хорошо уделить часть дня
какому-нибудь общественному событию:
выставке, концерту или походу в клуб. Но
даже если вы останетесь дома, помните,
что Лошадь – животное активное,
поэтому без танцев в новогоднюю ночь никак не обойтись!
Знаменитости, рожденные в
год Лошади: Нейл Армстронг,
Леонид Брежнев, Владимир
Ленин, Антонио Вивальди,
Пол Маккартни, Барбра
Стрейзенд, Майк Тайсон,

Текст: Марьяна Смекалова
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Никита Хрущев, Джон Траволта, Синди Кроуфорд, Кевин Костнер и др.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Сервировать новогодний стол можно на
скатерти синего или зеленого цвета или на
скатерти с новогодним рисунком. Главная
идея новогоднего стола в год Лошади –
изобилие и разнообразие, поэтому не
расстраивайтесь, если салаты останутся
на 1-2 января. Заранее составьте меню и
беритесь за приготовление своих любимых блюд, обязательно красиво украсив
их зеленью, которую так любит лошадка.
Помимо праздничных кушаний в меню
стоит включить блюда из овса, хлеба, например, приготовьте домашнее овсяной
печенье. Не скупитесь на овощи и фрукты,
которыми любит похрустеть лошадка:
красиво оформленные нарезки и фрукто-

вые тарелки придутся по вкусу всем гостям.
Так как лошадь – животное травоядное, то
идеальный новогодний стол должен быть
вегетарианским. Но если вы не мыслите
свою жизнь без мяса – смело добавляйте в
меню мясные блюда!

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Лошадь по достоинству оценит практичные
и при этом качественные вещи, так что придется потрудиться, чтобы угодить не только
своим близким, но и ей. Это могут быть как
предметы, необходимые в домашнем хозяйстве – бытовая техника, посуда, постельное
белье, аксессуары для ванной и прихожей,
так и современные девайсы: ноутбуки и
смартфоны. Заядлым дачникам пригодятся
садовые инструменты, хозяйкам – кухонная утварь, модницам – косметические
средства, а вот деловым людям придутся
кстати органайзеры, визитницы и письменные наборы. Специальный подарок,
приносящий удачу в новом году – сувениры
с изображением лошадок: игрушки, сувениры, магниты, копилки, статуэтки. Главное в
подарке – это красивая упаковка и добрые
слова пожеланий!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Свои мечты нужно уважать и использовать
разные техники для их осуществления.
Помните, вера в чудеса – главное условие
для их исполнения!
В новогоднюю ночь напишите свое
желание на цветной бумажке, сделайте из
него елочный шарик и повесьте на елку
ближе к верхушке. Под бой курантов возьмите свой шарик, повторите свое желание

и перевесьте его на противоположную сторону праздничного дерева. Ваше желание
обязательно сбудется!
Можно также использовать старую
добрую технику: написать желание на
бумажке, сжечь листочек с желанием, а
получившийся пепел высыпать в бокал
шампанского, который вы выпьете под
бой курантов. Этот способ еще никого не
подводил!

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
Если же вы в 2014 году захотите образовать семью с вашим избранником или
избранницей, рожденными под «звездой»
Лошади, то ждите океан эмоций и теплых
искорок романтических вечеров. Многие
Лошади являются центральными фигурами
в своей семье, и следующий год добавит им
еще больше «лошадиных сил».
Первой и самой популярной датой для
свадьбы в 2014 году станет День всех влюбленных – 14 февраля. Вообще, неплохими
днями для бракосочетания могут оказаться
те, которые выпадают на 14 число любого
месяца – в этом случае достигается замечательное энергетическое равновесие
с двумя числами 14 по краям. Следующая
удачная группа дат – дни, когда число и
порядковый номер месяца совпадают. 2
февраля, 3 марта, 4 апреля и т.д. Планируя
свадьбу на эти числа, нужно учесть нумерологическое значение каждой даты. Что касается дней недели, то лучшим вариантом
для свадьбы в 2014 году является пятница.
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ДРУГ ДЛЯ МАЛЫШКИ
Игрушки для детей значат очень многое.
Специально созданные детские товары – это
первый опыт познания окружающего мира, развитие моторики и психологических реакций
малыша. Серия детских игрушек «Королевские
питомцы» от Disney – замечательный новогодний
подарок для вашей малышки. Юная принцесса
сможет самостоятельно ухаживать за собачкой
очаровательной Золушки: расчесывать ей шерстку, делать прически и украшать их яркими
заколками. Заколки, зеркала и другие модные
аксессуары – приятное дополнение к игрушке.
Цена: 1600 рублей

ПОЛОЖИТЬ
ПОД ЁЛКУ?
СВЕТ, ГАРМОНИЯ, КРАСОТА

МЕХОВЫЕ НАУШНИКИ:
КРАСИВО И ТЕПЛО

Упакованная в красивую подарочную коробку
соляная лампа от интернет-магазина «Целебный
мир» – отличный новогодний подарок вашим
близким людям. Солевая лампа и подсвечник из
природной каменной соли – не только прекрасный элемент интерьера, но и мягкий природный
ионизатор, который принесет в ваш дом красоту,
гармонию и здоровье. При нагревании соль, из
которой сделана лампа, выделяет отрицательно
заряженные ионы, очищающие и освежающие
воздух в помещении. Особенно полезна чудолампа астматикам и аллергикам, а также лицам,
занимающимся дыхательными практиками и
работающим за компьютером.
Цена: 800 рублей

Очаровательный новогодний подарок моднице –
наушники с мехом от модного бренда «ТВОЕ».
Это не просто красивый, но и практичный аксессуар: наушники согреют ваши ушки в морозную
погоду. Они полностью повторяют форму головы,
поэтому не испортят прическу или укладку.
Можно смело экспериментировать со своим
образом: наушники отлично смотрятся с любым
фасоном пальто и куртки. Благодаря искусственному меху наушники согревают не хуже шапки и
не продуваются при сильном ветре. В ассортименте «ТВОЕ» представлено несколько моделей
симпатичных наушников.
Цена: 100 рублей

С МОДНЫМ ГОДОМ!
Модный шоу-рум Llurr поможет мужчинам решить
проблему новогоднего подарка для любимой
женщины. Стилист Максим Понятовский советует
дарить своим половинкам красивые, но практичные подарки из коллекции Llurr. Вечерние и коктейльные платья, топы с баской, костюмы, платья,
драгоценная бижутерия и другие изысканные
аксессуары надолго подарят милым дамам
праздничное настроение. Выбор стилиста – золотой топ, колье и брошь итальянской фирмы Atos
Lombardini, которые идеально подойдут под юбкукарандаш и составят модный вечерний лук.
Стильный перьевой ободок может быть идеальным завершением праздничного образа.
Цена: от 5000 рублей
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КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Новая книга Адель Фабер и Элейн Мазлиш
«Идеальные родители за 60 минут. Экспресс-курс
от мировых экспертов по воспитанию» – отличный
вариант новогоднего презента новоиспеченным
родителям от издательства «ЭКСМО». В книге
собраны самые важные практические советы и
рекомендации по общению с детьми. Они представлены в наглядной форме, проиллюстрированы
комиксами и примерами из жизни. С помощью простых упражнений и тестов из экспресс-курса даже
самые занятые родители смогут закрепить полученные навыки и выработать правильную реакцию на
сложные педагогические ситуации.
Средняя цена: 200 рублей

ЧУДО-РАСЧЕСКА

С ЛЮБОВЬЮ ОТ ПРИРОДЫ
Откройте для себя полезный и удивительный
мир органической сертифицированной косметики NONICARE. Почувствуйте на своей коже
прикосновение природы и насладитесь полезными свойствами уникального фрукта Нони.
Косметические средства NONICARE созданы с
учетом строгих требований стандарта BDIH
(Германия). Не содержат продуктов нефтепереработки, силиконов, синтетических отдушек,
красителей и консервантов. Ценные экстракты
тропических фруктов, богатые полезными свойствами натуральные масла, уникальные растительные формулы, идеально соединенные в косметических композициях, призваны стимулировать и поддерживать естественные функции
кожи. Это позволяет решать любые проблемы
кожи надолго и без негативных последствий.
Органическая косметика NONICARE – здоровье,
красота и молодость вашей кожи!
Цена: 620 рублей

МИР АКСЕССУАРОВ
ARTS&CRAFTS
Магазин Arts&Crafts – универсальное место для
покупки новогоднего подарка! Ассортимент продукции Arts&Crafts приятно удивит посетителей:
здесь вы найдете очаровательные европейские
украшения на любой вкус: серьги, кольца, браслеты, колье. Стильные палантины, шарфы, платки
от Arts&Crafts украсят гардероб любой модницы.
Также в каталоге Arts&Crafts есть изумительные
сумочки и наручные часы и еще много всего
интересного! Если вы не сможете определиться с
выбором подарка – вас выручит подарочный сертификат Arts&Crafts!
Цена: от 300 рублей

ПОДАРОК ВАШИМ ВОЛОСАМ
Волюмайзер Volum’24 Respectissim CF6430 от Rowenta – прекрасный подарок
женщине, которая любит быть в центре внимания. Новый бьюти-гаджет за считанные минуты придаст волосам потрясающий объем и блеск без мытья головы,
сушки и укладочных средств. Нагревающийся вращающийся ролик прибора
приподнимает волосы у корней и фиксирует объем по всей длине. Волюмайзер
Volum’24 Respectissim CF6430 позаботится не только о красоте, но и о здоровье
волос. Прибор работает при оптимальной температуре 170°C, не повреждая
структуру волос. С новинкой от Rowenta вам не придется выбирать между
роскошной объемной укладкой и бережным уходом!
Цена: 2500 рублей

Лазерная расческа Power Grow Comb от интернетмагазина «Целебный мир» – отличный новогодний
подарок для мужчин и женщин. Совместное действие света и лазера, а также мягкий вибромассаж
создают микроциркуляцию в сосудах кожи головы
и стимулируют рост волос. Кроме того, лазерная
расческа снимает головную боль и является мощной профилактикой инсульта и мигрени. Чтобы
ваши волосы были красивыми, густыми и крепкими, достаточно пользоваться расческой 4 раза
в неделю по 10 -15 минут. Расчесывайте волосы
медленно, не спеша. Помните, что в первую очередь это эффективная терапия. Компактное
устройство не займет много места в сумочке –
его всегда можно взять с собой!
Цена: 1250 рублей
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КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА

МОСКВА

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ

ГДЕ И КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ИНТЕРЕСНЫМИ,
ЗАПОМИНАЮЩИМИСЯ И НАПОЛНЕННЫМИ МАССОЙ ПРИЯТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ?
ЖУРНАЛ «ЗДОРОВАЯ СТОЛИЦА» ПРИГОТОВИЛ ПОДБОРКУ МЕСТ И СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ
ЗАСЛУЖИВАЮТ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ!

Елка в Кремлевском дворце уже давно
считается самым многолюдным, веселым
и нарядным праздником – ежегодно
около 5 тысяч зрителей посещают новогоднее представление. В разработке
сценария, оформлении зала, закупкой
подарков занимается большая команда
профессионалов. Главный элемент новогоднего торжества – красавица-ель, из
года в год встречает маленьких гостей в
Гербовом зале Дворца съездов. В Паркетном зале Кремлевского дворца дети
могут участвовать в конкурсах, водить
хороводы, в Зрительном зале – смотреть
спектакли и театрализованные представления.
Время: 25 декабря – 9 января
Место: Кремлевский дворец
Заказ билетов: +7 (495) 518-54-86,
www.elkakreml.ru

ПОДАРКИ МОСКВИЧАМ И ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ

ПРОВЕДИ НОЧЬ В ТЕАТРЕ!

В предстоящие новогодние праздники
63 московских музея и галереи будут
работать бесплатно. В частности, бесплатно можно будет побывать в музеепанораме «Бородинская битва», Музее
космонавтики и Дарвиновском музее и
других культурных местах. Кроме того, по
дорогам Москвы будут круглосуточно курсировать автобусы с обзорными экскурсиями. Также с 20 декабря по 15 января
на центральных площадках столицы будут
работать более 20 новогодних ярмарок.
Где узнать: www.kultura.mos.ru

Помните, как вы выпрашивали у родителей разрешение на ночевку с друзьями?
Наконец вы его получили! Театр Булгакова
предлагает вам уникальную возможность – провести ночь в театре и послушать
настоящие СТРАШИЛКИ! Для вас приготовлены пледы, подушки и ночники, чтобы вы
могли расположиться поудобней: известные актеры театра и кино читают лучшие
литературные ужастики Эдгара По, Братьев
Гримм, Даниила Хармса, Михаила Булгакова и других авторов. Также в программе
самые жуткие мультфильмы и кинопоказы. Новый ночной проект «Страшилки
на ночь» – это возможность оказаться в
другой реальности в самом мистическом
месте столицы – в доме, где жил и творил
великий мистификатор Михаил Афанасьевич Булгаков!
Место: Театр им. М.А. Булгакова
м. Маяковская, ул. Б. Садовая, д.10.
Заказ билетов: +7(495)775-94-61

ШОППИНГ ДЛЯ ДУШИ

Порадовать близких красивым подарком
на Новый год – святое дело. Поспешите
посетить шоу-рум Llur, где вы обязательно
найдете очаровательные эксклюзивные
аксессуары и одежду от мировых брендов
на любой вкус. В Llurr представлены лучшие коллекции итальянских дизайнеров,
которых нет на российском рынке: Marco
Bologna, Cruciani, Capurin, Co-Te. Только в
Llurr присутствует эксклюзивная коллекция UGG’s by MAGGY, которые вручную
украшены разнообразными камнями от
Swarovski. Из аксессуаров вы сможете выбрать подходящее украшение среди полных коллекций бижутерии Mawi и Erickson
Beamon. Каждая девушка в шоу-руме Llurr
сможет найти себе одежду по вкусу и на
любое событие! Очень демократичные
цены Llurr вас приятно удивят!
Место: Большая Дмитровка,
д. 9, кор.3, 3 этаж
Коллекция: www.llurr.ru

Здоровая столица №11–1, 2013–2014
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ВОЛШЕБНАЯ МОСКВА В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

Парк Горького и компания Bauer запускают совместный проект Own the Moment –
бесплатную хоккейную школу для детей и
подростков. Тренировки будут проходить
на базе парковой хоккейной площадки
дважды в неделю. В школу приглашают
мальчиков и девочек от 10 до 12 лет.
Поспешите, ведь всего на занятия возьмут
40 детей – из них составят 4 команды по
10 человек. За каждую команду будет
отвечать свой профессиональный тренер.
За зиму детей планируют научить азам
хоккея, чтобы завершить сезон итоговым
турниром «Олимпийские надежды». На
мастер-классы в школу обещают приводить
игроков Континентальной хоккейной лиги.
Также ребят будут водить на профессиональные хоккейные матчи и на экскурсии
по стадионам.
Время: с 8 декабря
Место: Парк Горького
Подать заявку: заполнить форму на сайте
www.park-gorkogo.com

Новый Год – это удивительный праздник,
встречу которого каждый из нас хочет
сделать запоминающейся. Наверняка это
получится, если в новогодние праздники
вы отправитесь на одну из автобусных
экскурсионных программ Музея «Булгаковский Дом». Выбрав программу «Ирония
судьбы, или с Новым годом!», гости отправятся в незабываемое путешествие по кинематографической столице. На экскурсии
«Новый год, или брызги шампанского!» вы
увидите самые вдохновляющие и волшебные московские места, узнаете тайны и
легенды этих мест и сможете загадать
желания. «Калоши счастья» – это сказочная феерия, на которой вы встретитесь
с Ш. Перро, А. Гофманом, Г-Х. Андерсеном.
Все путешествие будет неразрывно связано с именем романтического и мистического мастера Михаила Булгакова.
Место: Музей «Булгаковский Дом»
м. Маяковская, ул. Б. Садовая, д.10
Заказ билетов: +7(495)970-06-19

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР

ЗИМА В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

Каток в Парке Горького – самый модный
столичный каток и один из крупнейших
катков Европы – его площадь составляет
18 000 кв. метров. На территории Нескучного сада парка Горького появится лыжня
с двумя закольцованными маршрутами,
прокатом лыжного оборудования и уютным
кафе. Один из склонов Нескучного сада
парка Горького превратится в снежную горку, где можно будет с ветерком прокатиться
на ледянках. Специально для малышей у
Пионерского пруда будет создана мастерская Деда Мороза с волшебной почтой
и библиотекой рождественских сказок.
Ребятишек ждут праздничные и спортивные
мероприятия, веселые катания на собачьих упряжках и оленях, рождественские
декорации, ледяной лабиринт и еще масса
интересных развлечений. Для удобства
гостей на территории Парка Горького будет
открыта парковка.
Время: вт-вс, 10.00-23.00
(тех. перерыв с 15.00 до 17.00)
Место: Парк Горького
Цена: от 100 руб.

Во время новогодних каникул жители и
гости столицы смогут не только увидеть
грандиозные ледовые скульптуры, но и
научатся самостоятельно их создавать.
Место проведения фестиваля ледовых
скульптур – московские парки: Сокольники, парк Горького, Кузьминки и Измайловский. Скульпторы-профессионалы
будут работать на глазах у собравшихся
зрителей, а из рядом стоящих глыб посетители парка смогут самостоятельно
создать свой предмет или даже полноценную композицию. Ежедневно в парках
столицы будет проходить множество
интересных событий – не упустите шанс
стать участником праздничных активностей! Более подробную информацию о
мероприятиях можно получить на сайтах
московских парков.
Место: парки Москвы
Время: 2-11 января 2014 года

Здоровая столица №11–1, 2013–2014
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НОВЫЙ ГОД
СТУЧИТСЯ,
МОЖЕТ ВСЕ
СЛУЧИТЬСЯ...
Текст: Григорий Симоненко

Здоровая столица №11–1, 2013–2014

Н

а общественной безопасности
и личной безопасности стоит
остановиться подробнее.
Чтобы не испортить себе
праздничное настроение, необходимо
постараться избежать двух категорий
людей: тех, кто под воздействием спиртных напитков совершают противоправные поступки, и тех, для кого новогодние
праздники – прекрасная возможность
поживиться за чужой счет. С первой
категорией все понятно: здесь все зависит от того, какую компанию и какие
места вы себе выбираете. Со второй
категорией сложнее: она сама вас выбирает, но избежать криминального жребия вполне возможно.
«В основном воры «работают» рядом
со станциями метро, в крупных торговых центрах или общественном транспорте, – говорит полковник полиции

shutterstock.com

ОСТАЕТСЯ СОВСЕМ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДО САМОГО ДОЛГОЖДАННОГО, ВСЕМИ ЛЮБИМОГО ПРАЗДНИКА! ЧТОБЫ ВАШЕ
ТОРЖЕСТВО НИЧЕМ НЕ БЫЛО ОМРАЧЕНО, ЧТОБЫ ВОКРУГ
ВАС БЫЛИ РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ НЕ ТОЛЬКО В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ, НО И ПОСЛЕ, ДОСТАТОЧНО НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРАВИЛА
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПОЖАРНОЙ (ПРИВЕТ ЛЮБИТЕЛЯМ ФЕЙЕРВЕРКОВ И НЕИСПРАВНЫХ ГИРЛЯНД) И ОБЩЕСТВЕННОЙ (НА ПОЛИЦЕЙСКИХ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ).
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МЕСТА «ДЕЖУРСТВ» ГРАБИТЕЛЕЙ:

shutterstock.com

• СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА
• ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
• МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
• ОТДЕЛЕНИЯ БАНКОВ И ВОЗЛЕ БАНКОМАТОВ
• ПОДЪЕЗДЫ, ЛИФТЫ
Михаил Павличук, начальник
Управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД
России по городу Москве. – Что же
касается грабежей, то большинство из
них совершается на улице, остальные в
подъездах, лифтах и других общественных местах. На улице преступники
любят «дежурить» возле банкоматов,
обменных пунктов и отделений банков.
Ограбления здесь проходят по одинаковому сценарию: женщины снимают
(обменивают) деньги, а буквально в
нескольких метрах от банка у них отнимают сумку. Именно в этих местах я бы
посоветовал быть осторожным и не
снимать крупные суммы в одиночку,
особенно в новогодние праздники. В
эти дни в Москве возрастает число
«гастролеров» – преступников из регионов России и даже из соседних
стран...»
А вот свежий случай в московском
метро. Прямо на эскалаторе с двумя студентками познакомились двое приятных, хорошо одетых молодых людей.
Случайно одна из девушек обнаружила,
что ее сумочка открыта. Предчувствие ее
не обмануло: кошелька с деньгами не
было. На призыв «Отдайте кошелек!»
парни вежливо возмутились: мол, как вы
могли подумать, а не верите – обыщите.
Пострадавшей было неловко, но она
похлопала по карманам куртки стоящего
рядом с ней. Ничего не обнаружив,
девушка извинилась. Но подруга оказалась настойчивее и не постеснялась провести ладонью по спине подозреваемого,
обнаружив за поясом кошелек. Парень
ловко сбросил украденное и молча с другом растворился в толпе.
Действительно, предпраздничный
ажиотаж в поисках подарков, невнимательность и беспечность при наличии
крупных денежных сумм способствуют
активизации криминального контин-

гента, который ничуть не меньше
добропорядочных граждан озабочен
тем, где достать средства, чтобы отметить праздник.
Вернуть украденное получается не
всегда. Разве что преступника задержат
по горячим следам. И здесь важна своевременность обращения граждан при
совершении преступлений. Чаще бывает,
что потерпевшие сначала придут домой,
начнут советоваться с родными и обзванивать всех знакомых, а потом, когда
время уже упущено, обращаются в полицию. Но даже если преступников по
горячим следам задержать не удалось,
украденный телефон отыскать реально.
Для этого следует обратиться в ближайший отдел полиции с заявлением, в котором нужно указать не только стоимость
трубки, а также код IMEI – он указан в
документах на аппарат.
Жертвой уличного преступления
может стать практически каждый. Но
есть некоторые нюансы. В качестве
жертвы всегда выбирают тех, кто по виду
слабее, а значит – не может оказать
достойное сопротивление. В группе
риска – молодые женщины, дети и подростки, пенсионеры. Самые тяжелые
преступления на улице совершают наркоманы. Их реакция неадекватна и
непредсказуема, они бывают вооружены
ножом или молотком. В таком случае
самое правильное – отдать требуемое и
постараться запомнить внешность грабителя. Но если вы трезво оценили
шансы защитить свое имущество (уверены, что грабитель безоружен!) и поблизости есть люди, способные прийти вам
на помощь, то лучший вариант – устроить шум, бить стекла, ударить по автомобилю (сработает сигнализация), кричать
«Пожар!» или «Помогите!» Тогда можно
надеяться, что прохожие или жители
домов поспешать на помощь или хотя бы
сообщат в полицию.
Результаты опроса среди пострадавших от грабежа и воровства помогают

сформулировать ряд правил, которые
необходимо соблюдать, чтобы по возможности не попасть в неприятную
ситуацию. Вот основные из них:

1
2
3

Не ходите по безлюдным
местам.
Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми, особенно если они
просят вас на улице разменять деньги.
Не показывайте, даже невзначай,
свой телефон или содержимое сумки
в окружении незнакомых людей, не
пересчитывайте деньги на улице.
Если едете в переполненном общественном транспорте, свои ценные
вещи держите под особым контролем, но
не стоит прижимать к себе сумку с деньгами – тем самым вы подаете преступнику сигнал, что несете что-то ценное и
боитесь это потерять.
При снятии денег со счета в банке
или из банкомата будьте бдительны,
обращайте внимание на то, чтобы за
вами никто не следил.
В вечернее время необходимо встречать своих близких, особенно женщин, подростков и пожилых людей на
остановках общественного транспорта и
провожать их при отъезде.
При нападении на вас в лифте постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», который определит местонахождение лифта и вызовет полицию.
При ограблении старайтесь смотреть
в глаза тому, с кем говорите, и выглядеть уверенным в себе и своих действиях. Если на вас кричат, отвечайте тихо и
спокойно. Тон должен быть твердым, но
не агрессивным.
Ну а если вы не нацелены на сопротивление, можно действовать обманом – храните деньги в разных местах.
Оставьте в кошельке или в кармане
небольшую сумму денег, остальное
спрячьте в потайной карман сумки. По
первому требованию грабителя отдайте ему мелкие купюры, показав, что
больше ничего нет. Так можно отделаться от больших неприятностей
малой ценой.

4
5
6
7
8
9

«Новый год стучится, может все случится...» Чтобы эти строчки известной
новогодней песни не стали для вас пророческими со знаком минус, нужно просто не забывать про свою безопасность и
безопасность близких вам людей.
Счастливого Нового года!
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ФАРМА
РАДЕВИТ – КРАСИВАЯ И ЗДОРОВАЯ КОЖА

ЕСТЕСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ
Печень – основной орган на пути токсинов из
кишечника (лекарств, алкоголя, консервантов,
ароматизаторов и т.п.). При нарушениях ее работы происходит зашлаковка организма, ведущая к
токсическим гепатитам, аллергическим заболеваниям, снижению иммунитета и преждевременному старению.
Уникальный лекарственный препарат из печени
свиньи Гепатосан содержит все биологические кирпичики, необходимые для восстановления печени:
аминокислоты, эссенциальные фосфолипиды,
цитохромы, минеральные вещества, витамины и т.д.
Гепатосан рекомендован при гепатитах, гепатозах, циррозах, острой и хронической печеночной недостаточности, лекарственных и алкогольных поражениях печени.
тел.: (495)783-60-10, 783-87-76
e-mail: postmaster@medminiprom.ru,
biotime59@mail.ru

Радевит® Актив – эффективное средство в борьбе
с кожными проблемами. Активными действующими веществами мази Радевит® Актив являются
жирорастворимые витамины А, D и Е, способные
снять зуд, раздражение, воспаление, вызванные
различными неблагоприятными воздействиями
внешней среды. Радевит® Актив прекрасно
увлажняет и смягчает кожу, способствует нормальному восстановлению поврежденных участков, усилению их естественной защиты от проникновения инфекций. Мазь отлично заживляет
раны и устраняет микротрещины, восстанавливает кожу после обморожений, делая ее гладкой и
эластичной. Радевит® Актив продается в аптеках
и отпускается без рецепта врача.
www.retinoids.ru

ПАССАЖИКС – ЖЕЛУДОК В НОРМЕ!
Пассажикс – современное средство от «тяжести»
в желудке, тошноты, вздутия и изжоги. Благодаря
жевательной форме таблеток Пассажикс начинает всасываться еще в полости рта, обеспечивая
быстрое избавление от неприятных симптомов.
Препарат не нужно запивать водой, что удобно в

БАРБАРИС КОМП.
ДЫШИ СВОБОДНО, МАЛЫШ!
Препарат Барбарис Комп (Иов-Малыш) применяется при лечении аденоидов любой степени,
частых простудах и слабой носоглотке, тонзиллите. При приеме гомеопатической композиции
Барбарис Комп даже самые запущенные аденоиды рассасываются, втягиваются обратно.
Применение гомеопатического средства уменьшает потенциальную необходимость в проведении операции по удалению пораженных аденоидов. Действие препарата медленное, но достигнутый результат остается на долгие годы!
тел. +7(495)-661-17-45
www.talion-a.ru

любой ситуации. Пассажикс обладает приятным
ментоловым вкусом и хорошо переносится при
длительном применении. Рекомендован к употреблению взрослым и детям с 5 лет, совместим с
другими лекарственными препаратами.
тел.: +7(495)646-28-68
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ПРИ КАШЛЕ – ДОКТОР МОМ
Многие простудные заболевания начинаются с так называемого «сухого»
кашля, который без должного лечения приобретает затяжной характер.
Справиться с кашлем в самом начале болезни помогут пастилки Доктор
МОМ, в состав которых входят эффективные противокашлевые компоненты. Корень солодки, имбирь, эмблика – эти растения известны своим спазмолитическим, противовоспалительным, антисептическим, антибактериальным и жаропонижающим действием. Удобная форма выпуска в виде
пастилок позволяет быстро облегчить состояние в любой ситуации: дома, в
дороге, на работе или на учебе. А семь вариантов вкуса сделают лечение
не только полезным, но и приятным.

РИНЗАСИП – КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОСТУДЕ
Для облегчения состояния и снятия симптомов во время ОРВИ и гриппа
важно подобрать препарат, который будет воздействовать комплексно.
Подобными свойствами обладает Ринзасип с витамином С в форме порошка
для приготовления раствора. Парацетамол, входящий в состав препарата,
оказывает обезболивающее и жаропонижающее действие. Также он уменьшает головную боль, боль в горле, мышцах и суставах, часто сопровождающую
простудные заболевания. Фенилэфрин обладает сосудосуживающим и противоотечным действием, помогает избавиться от проявлений насморка.
Избавиться от сопровождающей болезнь слабости, повысить физическую и
умственную активность дает возможность кофеин. Фенирамин устраняет зуд в
глазах и носу, способствует уменьшению выделений из носа. Воздействуя
комплексно, эти вещества помогают организму справиться с симптомами
вирусной инфекции и вернуть силы для выздоровления.
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ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ СПАСЕТ ГЕКСОРАЛ
В холодное время года многие болеют чаще обычного. Одним из первых
симптомов начинающегося респираторного заболевания нередко становится боль в горле. Чтобы справиться с ней как можно быстрее, воспользуйтесь эффективеным аэрозолем Гексорал. Действующее вещество препарата, антисептик гексэтидин, уже через 15 минут после применения
уничтожает 97,5% бактерий. Эффект от однократного использования
длится 12 часов, в течение которых препарат защищает ваше горло. А
специальный лак, нанесенный на флакон аэрозоля изнутри, способствует сохранению активности лечебной формулы. В преддверии новогодних
праздников особенно внимательно прислушивайтесь к «сигналам» своего организма и при первых признаках простудного заболевания постарайтесь дать ему отпор.

«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

5

СПОСОБОВ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Текст: Лариса Костина

20

группа компаний «СМ-Клиника»

БАНЯ – КУПЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ

Посещение в новогодние праздники
бани может быть не только хорошей
традицией, но и полезным времяпрепровождением. В морозные зимние дни
посетить баню особенно приятно.
Кроме того, это может вам укрепить и
поддержать здоровье. Благодаря высокой влажности и температуре баня
обладает оздоровительным эффектом и
воздействует на организм человека многосторонне.
Высокая температура и влажность в
бане (в русской примерно 45–60° С и
75–100%) заставляют наше тело активно потеть. Вместе с потом из организма
выходят шлаки и токсины. Банный жар
способствует расширению и очищению
пор всего тела, удаляет грязь, убирает
омертвевшие клетки с верхнего слоя
кожи. При регулярном посещении бани
улучшаются свойства кожи, нормализуется жировой обмен, улучшается кровоснабжение. Банный жар усиливает
циркуляцию крови в организме, воздействие тепла увеличивает кровообращение в мышцах, что особенно полезно
для людей, ведущих малоподвижный
образ жизни.

Во время посещения парилки происходит настоящая тренировка дыхания.
Оно становится глубоким и учащенным,
что активизирует работу легких, которые
активно насыщают кровь кислородом.
Однако, собираясь в баню, не забывайте о противопоказаниях. Не стоит
посещать баню после обильной еды и
употребления алкоголя. Это правило
особенно актуально в период новогодних праздников. Будьте осторожны,
ведь при употреблении спиртных
напитков и воздействии жара нагрузка
на сердце увеличивается в несколько
раз. Противопоказаниями для посещения бани являются болезни дыхательных путей, кожные и инфекционные
заболевания, хронические заболевания
почек. С большой осторожностью и в
щадящем режиме необходимо париться
тем, кто страдает гипертонической
болезнью и болезнями сердца. Не
стоит посещать баню беременным, особенно на ранних сроках (до двух месяцев). Существуют и возрастные ограничения для посещения бани: не рекомендуется посещать парилку людям
пожилого возраста, если они не привыкли к ней с детства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СУЕТА ЧАСТО ОТНИМАЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ
И СИЛ, И МЫ ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ УСТАВШИМИ. А ВЕДЬ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ ТАК ХОЧЕТСЯ РАССЛАБИТЬСЯ, ОТДОХНУТЬ И
ПОЧУВСТВОВАТЬ НОВЫЙ ПРИЛИВ СИЛ. ПРОВЕСТИ ЯНВАРСКИЕ
ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЛЕГКО, А СОВМЕСТИТЬ ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ ПОМОГУТ НАШИ 5 СПОСОБОВ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ.
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УГОСТИ ПАРКОМ
ДА С ВЕНИЧКА!

Сауна отличается от бани
показателями температуры и влажности.
Воздух в сауне сухой:
его относительная
влажность составляет
10–15%. При этом
температура в сауне
выше, чем в бане, и
в среднем составляет
90° С. Сауна тренирует
сердечно-сосудистую и
иммунную системы, улучшает
состояние сердца, ускоряет кровообращение. Вследствие усиленного кровообращения в поврежденных тканях в парной быстрее залечиваются травмы
мышц, связок и суставов. Кроме того, во
время пребывания в сауне снижается
тонус и напряжение в мышцах, они делаются более эластичными.
Для сауны актуальны те же противопоказания, что и для бани. Чтобы посещение бани или сауны оставило у вас
только приятные впечатления, соблюдайте некоторые правила предосторожности.
Перед посещением бани или сауны
ополоснитесь теплым душем без
мыла, так как оно обезжиривает кожу,
лишая ее защиты от горячего воздуха.
Голову лучше не мочить, чтобы избежать перегрева. Перед посещением
парной наденьте на голову специальную
шапочку.
Соблюдайте температурный режим.
Начинайте париться, располагаясь на
нижних полках, чтобы организм мог
привыкнуть к высокой температуре.
Оптимальное время нахождения в
парилке – 10–15 минут. Можно сделать 2–3 захода, но перерыв между ними
должен составлять не менее 20 минут.
В промежутках между посещениями
пейте больше воды, чтобы избежать
обезвоживания.
После посещения парной не стоит
сразу прыгать в холодный бассейн или
сугроб. Лучше принять прохладный душ.
Соблюдая эти простые правила, вы
получите только приятные эмоции от
посещения бани или сауны, будете чувствовать себя расслабленными, отдохнувшими и более здоровыми.
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ВРЕМЯ ТЕЧЕТ – УЧИТЕСЬ
ПЛАВАТЬ!

Плавание по праву считается одним из самых
эффективных видов
спорта, практически
не имеющим конкурентов в оздоровительном воздействии
на организм человека.
Регулярные занятия
плаванием позволяют
оставаться в хорошей
физической форме, снизить
или удержать вес, успокаивают
нервы, учат контролировать дыхание,
стимулируют кровообращение и не
дают нагрузки на суставы. Плавание
оказывает благоприятное воздействие
на организм сразу в нескольких направлениях. Регулярное посещение бассейна
положительно влияет на сердечнососудистую и дыхательную системы
человека. У людей, систематически
посещающих бассейн, наблюдается снижение частоты пульса
до 60 ударов в минуту, а
сердечная мышца работает мощно и экономно, сердце становится выносливей.
Кровь, насыщенная
кислородом, быстро
доставляется ко всем
участкам тела и активизирует обмен
веществ. При плавании
увеличивается подвижность грудной клетки, вентиляция легких.
В воде мы получаем возможность для
хорошей растяжки. Мышцы, суставы и
позвоночник становятся более гибкими.
При этом плавание является очень щадящим видом физической активности.
Риск получить какие-либо травмы в воде
минимален. Однако не забывайте, что
плавание – это тоже спорт, а перед
любым занятием спортом необходимо
сделать разминку.
В воде тело практически постоянно
находится в горизонтальном положении – это способствует быстрому достижению состояния релаксации. Кроме
того, занятия плаванием не только приносят пользу организму, помогая ему

оздоровляться, но и доставляют огромное удовольствие. Плавание практически
не имеет побочных эффектов и противопоказаний. Ему обучают даже грудных
детей, рекомендуют беременным женщинам и пожилым людям.
Многие из нас обещают себе в новом
году регулярно заниматься спортом.
Выбрав плавание, вы легко сможете сдержать данное себе обещание, а многодневные новогодние праздники помогут сделать посещение бассейна полезной привычкой.

СПА: ПРИЯТНО И ПОЛЕЗНО

СПА (Spa) – еще один из актуальных
способов оздоровления и преображения. Само слово «спа» произошло от
названия курорта в Бельгии. Городок
СПА славился своими целебными водами, на которых бывал даже русский
император Петр Великий. Кроме топонима, словом «спа» называют оздоровительный комплекс процедур с использованием минеральной, термальной, морской и пресной
воды, целебных растений,
морских водорослей,
лечебной грязи, соли.
В настоящее время
существует большое
количество спапроцедур и программ, которые
помогают поддерживать красоту и здоровье. Наиболее популярными являются маски для
тела и лица, пилинг (очищение кожных пор), процедуры с
лечебными грязями, разные виды обертывания. В спа-программу также
может входить посещение бассейна с
термальной и минеральной водой,
сауны, арома- и стоунтерапия. Спапроцедуры способны эффективно омолаживать кожу лица и тела. Комплекс
процедур, в который входят пилинг,
маска, массаж, придает коже здоровый
и сияющий вид, делает ее мягкой и бархатистой. Различные маски смягчают
кожу, насыщают ее витаминами, способствуют снятию отеков. Основой
многих спа-программ являются всевозможные обертывания. Они производят
глубокую детоксикацию организма,
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уменьшают жировые отложения,
эффективно борются с целлюлитом.
В клинике «СМ-Косметология» пациенты могут получить целый спектр косметологических СПА-услуг, среди которых:
• СПА-капсула – современное средство борьбы с накопившейся усталостью
и стрессом, улучшения общего состояния
организма, коррекции фигуры. В сочетании с обертываниями СПА-капсула
обладает липолитическим эффектом,
позволяет безопасно сбросить лишний
вес, избавиться от целлюлита, а также
улучшить состояние кожи. Глубокий
прогрев кожи и насыщение ее кислородом делают более эффективным использование косметических средств за
счет более активного прохождения полезных веществ
вглубь кожи.
• Обертывание –
косметическая процедура, заключающаяся
в обертывании проблемных зон специальными лечебными
составами.
Обертывания эффективны в решении эстетических проблем с лишним весом, в борьбе с целлюлитом, для уменьшения растяжек и
улучшения тонуса кожи. Обертывания
улучшают кровообращение кожных
покровов и внутренних органов, оказывают стимулирующее, успокаивающее,
оздоравливающее и тонизирующее действие.
• Талассотерапия – это метод воздействия на организм продуктами моря:
морской водой, водорослями, грязями.
Водорослевые обертывания несут в себе
всю силу и пользу морских водорослей, повышают иммунитет, насыщают кожу минеральными веществами и
витаминами.
Положительно влияя на
внутренние органы, процедуры талассотерапии
объединяют лечение и
релаксацию, обладая общим
антистрессовым, детоксикационным, минерализационным эффектом,
восстанавливая форму и жизненную
энергию.

группа компаний «СМ-Клиника»

Не стоит забывать о противопоказаниях для проведения спа-процедур. К
ним относятся: острый ларингит,
заболевания почек, сердца,
артериальная гипертония,
хронические воспалительные процессы,
аллергии на компоненты кремов, масел,
скрабов для проведения процедур. Более
подробно о противопоказаниях можно
узнать, получив консультацию специалиста.

ВСЕ МАССАЖИ ХОРОШИ

Если вы ведете малоподвижный
образ жизни и у вас сидячая работа, то
массаж будет вам очень полезен.
Существует 4 основных вида массажа:
лечебный, спортивный, гигиенический и
косметический. Каждый вид имеет свою
цель и направление оздоровления. Массаж
подходит даже для людей, которым не требуется специальное лечение, так как он
очень полезен для профилактики различных заболеваний и поддержания тонуса.
Список положительных воздействий массажа на организм
очень велик. Он укрепляет
мышцы, улучшает обмен
веществ, помогает преодолеть бессонницу, улучшает
дыхание кожи, делает ее мягкой и эластичной, полезен
для сердца. Кроме того, массаж
полезен при сильных нагрузках
на позвоночник, артрите. Не забывайте, что даже в профилактических целях
массаж должен выполняться квалифицированным специалистом.

Клиника «СМ-Косметология» предлагает своим посетителям несколько видов
массажа: лечебный, антицеллюлитный,
французский моделирующий, а также
аппаратные виды массажа, например
LPG-массаж. Независимо от вида, профессионально выполненный массаж восстанавливает функциональное состояние
тканей, улучшает кровообращение, отток
лимфы, секреторную функцию внутренних желез, а также позитивно влияет на
состояние центральной нервной системы.
Массаж назначается курсом, специалист клиники «СМ-Косметология», предварительно проконсультировав, составит
для вас индивидуальную программу,
которая позволит эффективно решить все
поставленные задачи, подарит вам здоровье, красоту и хорошее настроение.
Отметим, что массаж имеет ряд противопоказаний, среди которых заболевания органов брюшной полости, атеросклероз периферических сосудов и сосудов головного мозга, повышенная температура, грипп, аллергические заболевания с накожными высыпаниями, кровотечения и наклонности к ним.
Как провести прекрасные новогодние
выходные, каждый решает сам. Если Вы
воспользуйтесь хотя бы одним из предложенных вариантов времяпрепровождения, то почувствуете, что драгоценное
время прошло не зря. Вы не только отдохнете и получите заряд позитива, но и
укрепите свое здоровье. Не забывайте
про свежий воздух и активные виды деятельности. С нового года многие обещают изменить себя к лучшему – так начнем с 1 января!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – 2013»
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6 декабря 2013 года в гостинице «Рэдиссон САС Славянская» состоялась торжественная
церемония награждения лауреатов Национальной Премии «Здоровое питание» – ежегодной
общественно значимой награды, призванной способствовать привлечению общественного
внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности.
Екатерина Фадеева,
ООО «Малаховский
мясокомбинат»

Телеведущий
Антон Привольнов

Ведущие Премии
Елена Малышева и
Матвей Ганапольский

реклама

О

ткрыл Церемонию награждения Виктор Александрович
Тутельян, директор ФГБУ
«НИИ питания» РАМН,
Академик РАМН, д.м.н., профессор.
Ведущие церемонии Елена Малышева и
Матвей Ганапольский назвали имена
компаний-победителей в различных значимых номинациях.
На торжественной церемонии
награждения стали известны имена боле
20 компаний, внесших значительный
вклад в продвижение и развитие темы
здорового питания в России.
• Номинация «Лучшая компанияпроизводитель»: ОАО «Рузское молоко»
(категория «Молочная продукция»);
ООО «Малаховский мясокомбинат»
(категория «Мясная продукция»); ЗАО
«Московская кофейня на паяхъ» (категория «Кофе, какао»);
• Номинация «Лучшая торговая марка»:
ООО «Яковлевская чаеразвесочная
фабрика» – ТМ «Bernley» (категория
«Чай»); ООО «Диета Елены Малышевой»
(категория «Диетическое питание»);
ООО «Перфетти Ван Мелле» – ТМ «Зула»
(категория «Диабетическое питание»);
ООО «ИДС Боржоми» (категория
«Минеральная вода»);
• Номинация «За организацию здорового питания в индустрии гостеприимства»
в категории «Рестораны» – ОАО
«Росинтер Ресторантс холдинг» – Сеть
ресторанов «Планета Суши»;
• Номинация «Технология года»: ООО
«ТПК «Вилон»;

Антон Кудрейко,
ООО «Яковлевская
чаеразвесочная
фабрика» – ТМ «Bernley»

Василий Бойко-Великий,
ОАО «Рузское молоко»

• Номинация «За вклад в популяризацию здорового питания в СМИ»:
Телепроект «Контрольная закупка»;
Видеопрограмма «Свежая еда», проект
Группы РИА Новости; Журнал «Добрые
советы. Домашний доктор»;
• Номинация «За личный вклад в популяризацию здорового питания»:
Тимошенко Вячеслав Петрович,
Председатель совета директоров ИД
«Аргументы Недели».
В ходе церемонии награждения было
много сказано о значении понятия «здоровое питание». Ведущие Премии решили продегустировать продукцию
компаний-лауреатов прямо на сцене.
Таким образом, главными героями
Церемонии стали молоко, хлеб, чай,
кофе и другие полезные для здоровья
человека продукты питания, которые с
удовольствием были продегустированы
ведущими и гостями прямо на сцене.
Инициатором Премии выступилил
Фонд «Социальные проекты» во взаимодействии с ФГБУ «НИИ питания» РАМН.
Премия проводится при поддержке

Представители ОАО «Росинтер Ресторантс холдинг» –
Сеть ресторанов «Планета Суши»

Российской диабетической ассоциации,
Российского союза производителей соков,
Союза производителе пищевых ингредиентов, Национального союза производителей
молока «СОЮЗМОЛОКО», Ассоциации
«Росчайкофе» и других организаций.
Сладкий партнер Церемонии –
Кондитерский дом «Алтуфьево», шоколадный партнер Церемонии – шоколадный бутик сладостей ручной работы
«Френчкис», цветочный партнер – флористическая мастерская «АртБукет». Журнал
«Здоровая столица» с удовольствием
выступил информационным партнером
этого замечательного и важного события.
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«СМ-КЛИНИКА»
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ ДО 40 ЛЕТ

Комплексное медицинское обследование
состояния здоровья женщин проводится
с целью раннего выявления заболеваний, часто встречающихся в возрасте до
40 лет. Программа составлена с учетом
рекомендаций и стандартов современной
системы здравоохранения.

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

ПРОВЕРЬ
СВОЙ ОРГАНИЗМ!

С

возрастом увеличивается риск
появления различных хронических заболеваний и патологий,
поэтому регулярные профилактические осмотры у врача являются залогом здоровья и долгих лет полноценной
жизни. Неделя новогодних выходных –
отличное время для диагностики организма
и прекрасная возможность подлечиться.
В «СМ-Клиника» любой человек может
пройти комплексное медицинское обследование, включающее медицинский осмотр у
нескольких специалистов, необходимые
анализы и диагностические обследования.
Специализированные программы диспансеризации для людей разных возрастов
составлены с учетом половых и возрастных
особенностей пациентов.

ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ ДО 45 ЛЕТ

Консультации и осмотр специалистов
позволяют оценить состояние отдельных
органов и систем и дают возможность выявить предрасположенность к атеросклерозу, сахарному диабету, на ранней стадии
диагностировать заболевания печени, поджелудочной железы, почек, сердечнососудистые и другие заболевания.

ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ ПОСЛЕ 45 ЛЕТ

С годами у человека возрастает риск развития онкологических заболеваний.
Чтобы этого избежать, в программу диспансеризации для мужчин после 45 лет
включен специальный анализ крови на
онкомаркер PSA, позволяющий диагностировать рак предстательной железы.

После 40 лет женщина нуждается
в более чутком отношении к своему
здоровью.
Возрастает вероятность развития
онкологических заболеваний органов
малого таза и молочной железы.
Программа диспансеризации для женщин включает специальные обследования: маммографию, цитологическое
обследование и анализ на онкомаркер
СА-125, направленные на раннюю диагностику и выявление опухолевых процессов.

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Комплексное обследование позволит
получить полную информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы, выявить факторы риска, скрытые патологические процессы и предрасположенность
к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Функциональная диагностика (ЭКГ,
ЭХО-КГ, СМАД, Холтер) поможет оценить работу и анатомические особенности сердца, состояние сердечной мышца,
магистральных и периферических сосудов. Кардиодиспансеризация показана в
первую очередь мужчинам и женщинам
старше 40 лет (особенно курящим и
людям с отягощенной наследственностью по сердечно-сосудистым заболеваниям).

Комплексная диспансеризация в
«СМ-Клиника» позволяет получить полную информацию о состоянии вашего
здоровья. При необходимости специалисты проведут профилактику и лечение
выявленных заболеваний. Чтобы не
жалеть о здоровье завтра, подумайте о
нем сегодня!
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ПРИРОДНАЯ СИЛА
РАДАХЛОРОФИЛЛА
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ НОВЕЙШИМ МЕТОДИКАМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗМА И НАТУРАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ РАДАХЛОРОФИЛЛА  ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

Р

оссийские ученые, основываясь на неутение агрегации эритроцитов и тромбоцитов, что уменьшительных прогнозах выживания челошает риск развития тромботических осложнений. За
вечества в неблагоприятных условисчет особых свойств хлорофилла препараты эффекях, воссоединили свои знания и
тивны для борьбы с атеросклерозом, ишемичеопыт и создали принципиально
ской болезнью сердца, нарушениями мозгового
новые технологии обработки уникровообращения, сахарным диабетом.
версального природного компонента – хлорофилла. Активный компонент хлорофилла, полуКОМПЛЕКСЫ РАДАХЛОРОФИЛЛADAPT,
ченный из известной сине-зеленой водоросли
РАДАХЛОРОФИЛЛFORTE И ФОТОСТИМ
Spirulina platensis. получил название
РЕКОМЕНДОВАНЫ:
«РАДАХЛОРОФИЛЛ-С». Он хорошо растворим в воде,
• лицам пожилого возраста для повышения сопротива значит, легко растворяется в крови и лимфе человеляемости организма онкологическим заболеваниям;
ка. В отличие от обыкновенных хлорофиллов,
• лицам с риском перерождения доброкачественных
БАД,
активный экстракт «РАДАХЛОРОФИЛЛ-С» не
дерматозов (родинок, бородавок, папиллом) и
RU.77.99.11.003.E.006263.04.12
имеет в своем составе витаминов, белков, клетпредраковых состояний (лейкоплакий, дисплазивот 04.04.2012 г.
чатки и других пищевых составляющих водоных очагов) в онкологические заболевания;
росли. По своей структуре и составу
• лицам, имеющим атеросклероз, псориаз, диабет,
Радахлорофилл-С близок гемоглобину крови
панкреатит;
человека, что позволяет ему быть «своим» в
• для омоложения организма и продления жизни,
организме. При попадании в кровь активный
улучшения качества жизни;
хлорофилл проникает вглубь больной клетки, в
• лицам, перенесшим тяжелые хирургические, лучевирусы, гельминты, бактерии, активизируется под
вые, химиотерапевтические воздействия, в реабиливоздействием солнечная энергии, тепла или специальтационный период для скорейшего восстановления
ных приборов и выделяет синглетный кислород,
организма;
БАД,
который является мощнейшим окислителем и
• лицам с ослабленным иммунитетом и имеющим
RU.77.99.11.003.E.006262.04.12
от 04.04.2012 г.
«очистителем» организма.
вирусы герпеса, папилломус, гепатиты А,Б,С и др.;
Препараты нового поколения на основе вол• онкологическим больным, имеющим злокачешебного природного компонента получили
ственные опухоли разных стадий;
названия «Радахлорофилл-Adapt»,
• для улучшения состава крови – быстро увеличи«Радахлорофилл-Forte» и «Фотостим».
вают количество лейкоцитов.
Применение препаратов «Радахлорофилл-Adapt»
Препараты совершенно нетоксичны, натуральны, не
и «Радахлорофилл-Forte» способствует повышению
имеют противопоказаний и не вызывают привыкания,
абсолютного числа иммунных клеток на 30-40%, знасовместимы со всеми лекарствами и процедурами.
чительно увеличивая их активность. Иммунная систеБАД,
ма самовосстанавливается и начинает бороться с
RU.77.99.11.003.E.006264.04.12
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
хроническими заболеваниями.
от 04.04.2012 г.
ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» В МОСКВЕ
Многочисленные испытания показали высо8(926)203-56-87 И НА САЙТЕ
кую результативность использования
«Радахлорофилл-Forte» и «Фотостим» при хронических заболеваниях и инфекциях, миоме, мастопатии, простатите и даже злокачественных опухоООО «КОМПАНИЯ «РАДАСВЕТ»
лях. В результате применения препаратов
8(495)465-02-72, М. ПЕРВОМАЙСКАЯ,
«Радахлорофилл-Forte» и «Фотостим» происходит
УЛ. 10-ПАРКОВАЯ, Д.18, ОФИС 34
улучшение свойств крови, микроциркуляции, сниже-
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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

ОСОБЕННОСТИ

ЗИМНИХ КАНИКУЛ
Кажется, детский травматизм во время
зимних развлечений – ситуация неизбежная. Дети настолько любознательны
и активны, что часто за ними просто не
уследят даже самые внимательные
родители. В таких случаях главное –
правильно оказать первую помощь.
Ушиб. Ребенок ударился о что-то
твердое, и на месте удара возник
отек или кровоподтек. При этом
ушибленный участок тела болит, и
малышу тяжело двигаться. В месте
ушиба может повыситься температура
кожи.
Первая помощь. В случае ушиба необходимо наложить давящую повязку и
холодный компресс. Пострадавшую
конечность можно зафиксировать с
помощью косыночной повязки. При
повреждении кожи место повреждения
следует обработать перекисью водорода,
а края раны смазать зеленкой. В дальнейшем необходимо обратиться к врачу.
Перелом. Перелом кости сопровождает-

ся острой сильной болью, усиливающейся при малейшем движении травмированной конечностью. Форма конечности
неестественная, а при ощупывании слышится костный хруст. При закрытых
переломах нет нарушений кожного
покрова, при открытых – всегда есть
рана. Переломы могут сопровождаться
травмированием нервов, развитием
больших гематом.
Первая помощь. Зафиксировать конечность с помощью шины так, чтобы она
захватывала два соседних сустава, и
поврежденная конечность осталась в том
положении, которое она приняла после
перелома. Если подручных средств нет,
травмированную ногу можно прибинтовать к здоровой, а поврежденную руку к
туловищу. При открытом переломе
важно не допустить проникновения
инфекции вглубь тканей, торчащие костные отломки нельзя вправлять: сверху
наложить асептическую повязку. После
оказания первой помощи необходимо
доставить пострадавшего в больницу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица №11–1, 2013–2014
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«СЮРПРИЗЫ» ЗИМНИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Текст: Марьяна Смекалова

«ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ЗИМЫ В ГОРОДАХ И СЕЛАХ, НИКОГДА Б НЕ
ЗНАЛИ МЫ ЭТИХ ДНЕЙ ВЕСЕЛЫХ!» – НАВЕРНЯКА БОЛЬШИНСТВО ИЗ ВАС СОГЛАСЯТСЯ СО СТРОЧКАМИ ИЗ ИЗВЕСТНОЙ
ПЕСНИ. ЗИМОЙ СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ НИКОМУ, ВЕДЬ
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ПРИНОСЯТ МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ! ЖАЛЬ, ЧТО ЗИМНИЙ СЕЗОН СОСТОИТ НЕ
ТОЛЬКО ИЗ ИГР И ПОТЕХ: ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ В
ЭТО ВРЕМЯ ГОДА РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ.
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Травма позвоночника. Ребенок жалуется на резкую боль в спине, которая усиливается при движении. В случае перелома
появляется выпячивание травмированного позвонка.
Первая помощь. Ребенок должен находиться в лежачем положении, желательно полностью ограничить его от движений (например, прибинтовать к доске),
малыша необходимо укутать и дать
болеутоляющее средство.
Незамедлительно вызвать скорую
помощь и транспортировать в больницу.
Сотрясение мозга. После падения ребенок жалуется на головную боль, головокружение и шум в ушах, его тошнит, он
плохо реагирует на слова и может даже
потерять сознание на несколько секунд.
Первая помощь. Уложить пострадавшего, приподняв голову. На место ушиба
приложить кусок люда, завернутого в
ткань. При рвоте голову повернуть в сторону, чтобы избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути. Затем
ребенка необходимо отвезти в больницу.

БЕРЕГИ НОС В БОЛЬШОЙ МОРОЗ!

Как ни парадоксально это звучит, но от
общего переохлаждения могут пострадать и тепло одетые дети! Одежда мешает
ребенку двигаться, кровообращение
замедляется, и малыш начинает мерзнуть.
В возникновении отморожений решающую роль играет длительность воздействия холода. Первые недобрые признаки
(жжение и покалывание) обычно проходят незамеченными, и ребенок быстро
забывает о неприятностях.
Переохлаждение. Ребенок начинает
дрожать, его кожа холодная и бледная,
покрыта мурашками. Говорит малыш
прерывисто, растягивает слова или с трудом их выговаривает.
Первая помощь. Если вы заметили, что у
ребенка началось переохлаждение организма, незамедлительно отведите его домой.
Снимите всю мокрую и влажную одежду и
посадите ребенка на 20-30 минут в теплую
ванну, где начальная t воды должна быть
37° С, затем необходимо довести ее до
40 °С. Хорошо от переохлаждения

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ГРИШИН
Тимур Владимирович,
хирург-ортопед
в «СМ-Доктор»

Наступила долгожданная зима, и
наконец-то можно погонять на коньках, покататься на лыжах и санках или
просто поиграть в снежки. Но нельзя забывать, что зима – это не только время
забав, но и период повышенного уровня
детского травматизма. Наиболее частыми из травм являются ушибы и переломы при падении на льду или катании
с ледяных горок, появляется опасность
отморожений, особенно если ребенок
увлекается зимними видами спорта.
Бдительность родителей на зимних
прогулках должна быть особо высока: нужно научить ребенка правилам
поведения, позволяющим избежать
получения травм, и усилить контроль за
их соблюдением. Необходимо проверить
«инвентарь»: не повреждены ли санки,
цело ли крепление на лыжах, как оно
прикреплено оно к ногам ребенка,
подходят ли по размеру коньки. Склон,
который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть
вдалеке от дороги, свободен от палок
и корней деревьев. На коньках лучше
всего кататься в специально оборудованных местах или катках.
Основную опасность в холодное время года представляет гололед. Правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой
подошвой, произведенной из мягкой
резины или термоэластопластов, без
каблуков. Научите ребенка перемещаться
по скользкой улице: не спешить, избегать
резких движений, постоянно смотреть
себе под ноги. Ноги должны быть слегка
расслабленны и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед.
Зимой к списку травм добавляется
еще и риск «приклеиться». Постарайтесь
доходчиво объяснить ребенку, что в
мороз нельзя лизать языком и притрагиваться мокрыми руками к железным
конструкциям. Специалисты детской
клиники «СМ-Доктор» всегда готовы
оказать своевременную и квалифицированную помощь в случаях получения
травм вашими детьми!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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помогает крепкий сладкий чай.
Наконец, ребенка нужно укутать и положить в теплую постель. Переохлаждение
может привести к серьезным последствиям:
глубоким отморожениям и воспалению
легких, нарушению работы сердца. Если у
вас есть возникло опасение за ребенка,
незамедлительно вызовите скорую
помощь.
Отморожение. Бледный цвет, твердая
кожа лица, ребенок не чувствует, когда
трогаешь поврежденный участок кожи,
впоследствии – появление
пузырьков и отеков.
Первая помощь.
Немедленно отведите
ребенка домой и поместите его в ванную с теплой
водой на 40 минут, массируя при этом отмороженные участки тела. После
принятия ванны насухо
вытрите пострадавшего и
уложите в постель, обернув
отмороженные участки тела
в шерстяную ткань.
Обязательно напоите ребенка
горячим сладким чаем с молоком.
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Если на отмороженных участках тела
появились пузырьки
и отеки, немедленно
вызовите врача.

ИДЕМ ГУЛЯТЬ!

При переохла
и отморожен ждении
и
чески запрещ и категориведь между ботинком
а
ется трогать
растирать по
и
и пальчиками нет
вр
кожи снегом ежденный участок места воздуху, удер, со
дыханием или гревать его своим живающему тепло.
ра
• Обязательно
ной тканью. Н стирать шерстяи в коем случ
наденьте
теплую
а
е
нельзя сдира
ть и срезать
шапку, варежки и
пузырьки на
отморож
шарф, который даже
участках кож енных
при сильном морозе
и.

Как правильно одеть
ребенка на прогулку
зимой, знают немногие
родители. Следует учесть
несколько основных правил при
подготовке к зимней прогулке.
• Одевайте ребенка многослойно –
так проходимость холодного воздуха значительно снижается.
Майка, водолазка и легкий джемпер в сочетании с комбинезоном, имеющим водоотталкивающую
пропитку – вполне
приемлемый вариант.
• На ноги достаточно одних
колготок и тонких носков, а
обувь должна быть качественной
и не пропускать воду. Если обувь
окажется тесной, ногам будет не
просто некомфортно, но и холодно,

нельзя завязывать лицо –
во-первых, ребенку будет
плохо поступать кислород;
во-вторых, под шарфом будет скапливаться влажный воздух, который является благоприятной средой для размножения бактерий.
• Перед выходом на улицу ребенка накормите и напоите ребенка чаем (с медом /
лимоном / малиной), так как обезвоживание ускоряет процесс охлаждения.
• Примерно за полчаса до прогулки
нанесите на щеки специальный защитный крем или вазелиновое масло, на
губы – гигиеническую помаду, а ноздри
обработайте мазью, защищающей от
вредоносных бактерий и вирусов.

Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

КОСМЕТИКА TOPFER 

НЕЖНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
МАЛЫША

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

К

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

промо

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

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

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

WWW.TOEPFERBABYWELT.DE
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К

сожалению, воздух в помещении,
где мы зимой проводим большую
часть времени, нельзя назвать
чистым. К уличной пыли, выхлопным газам и другим вредным
веществам добавляются их комнатные «друзья» – бактерии, грибы и вирусы,
которые великолепно живут и размножаются
в квартирном или офисном пространстве. Это
одна из причин сезонных вспышек инфекционных заболеваний дыхательной системы,
которые имеют различную продолжительность и степень тяжести. Схемы терапии
большинства этих заболеваний отработаны
годами медицинской практики. Однако всегда
есть шанс повысить эффективность лечения и
создать максимально благоприятную обстановку для более быстрого выздоровления
пациента. Ученые заметили, что на исход
заболевания может повлиять даже поддержка близких людей и психоэмоциональный
настрой. Важную роль в этом может сыграть и
микроклимат. А поскольку мы ведем речь о
заболеваниях дыхательной системы, особую
актуальность в этом случае приобретает
качество воздуха, которым мы дышим. Ведь
этот смешанный газ является по своей сути
крайне полифункциональным. Это одновременно и источник жизненно важного кислорода, и среда для активного перемещения
микроорганизмов, и средство транспорта
различных веществ внутрь дыхательной
системы.
«Так почему же не попытаться изменить
качественный состав воздуха таким образом,
чтобы сделать его максимально полезным?» –
подумали разработчики российской компании «Ребион» и воплотили свои идеи в жизнь
при создании серии аэровитаминов
«Биологическое очищение воздуха», представленной гель-спреями ФЭЙРОН, ТАГЕТОН,
МОНАРИС, ЭТРОН, САЛЬВИТ и СЕНСИТИВ.
При создании спреев были использованы
знания о свойствах липосом, которые на
сегодня интересуют широкий круг исследователей и практиков. Липосома представляет собой мельчайший полый пузырек, который можно наполнить необходимым веще-

ством и в таком «нагруженном» виде доставить внутрь организма с максимальной
быстротой и комфортом. Специалисты компании «Ребион» наполнили липосомы фитоэкстрактами и применили их в качестве
спрея для очищения воздуха. Распыленные
из флакона полезные вещества насыщают
воздух в помещении и попадают в органы
дыхания. В каждом из средств серии содержится растительные компоненты, которые
не только борются с инфекциями, но и,
например, помогают устранить неприятный
запах сигаретного дыма или расслабиться
после напряженного дня.
Не секрет, что в холодное время года
отмечается повышение заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, поэтому особое
внимание стоит обратить на спрей ТАГЕТОН.
Он содержит липосомы, наполненные эфирными маслами бархатцев, монарды и экстрактом смолы сосны, которые известны своим
антимикробным, противовоспалительным и
иммуноукрепляющим действием. Кроме того,
в состав ТАГЕТОНА включены сорбенты: они
связывают пыль, бактерии, споры грибов и
вирусные частицы, не позволяя им циркулировать с воздушными массами и проникать в
дыхательную систему человека. А чем меньше риск проникновения патогенных микроорганизмов, тем меньше шансов заболеть. В
исследовании на животных при аэрогенном
использовании ТАГЕТОНА также было отмечено уменьшение титра микобактерий туберкулеза в ткани легких и селезенке. Это позволяет использовать спрей в специализированных учреждениях и в домашних условиях,
чтобы помочь предотвратить развитие многих заболеваний, передающихся воздушнокапельным путем. ТАГЕТОН – это возможность
не только дышать чистым воздухом, но и
помочь защитить дыхательную систему свою
и близких!
Чтобы оценить пользу и переносимость
гель-спреев серии «Биологическое очищение
воздуха», в Серпуховском противотуберкулезном диспансере было проведено интересное исследование. Ежедневно 2 раза в сутки

спреями ТАГЕТОН и ФЭЙРОН обрабатывались
палаты, санитарные комнаты, а также комнаты медперсонала и ординаторские. При этом
пациенты получали назначенную химиотерапию, а медперсонал продолжал работать в
обычном режиме. Через месяц специалисты
отметили уменьшение выраженности интоксикационного синдрома, дыхательной недостаточности, улучшение общего состояния и
самочувствия, нормализацию настроения,
аппетита и сна у пациентов на фоне основной
терапии и использования спреев.
Положительная динамика отмечалась и через
3 месяца: зафиксировано уменьшение бактериовыделения и улучшение рентгенологической картины заболевания пациентов. При
этом аэровитамины принесли пользу не только больным, но и сотрудникам диспансера: в
период использования данных средств снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, а их переносимость стала более легкой.
У каждого спрея свое предназначение.
ТАГЕТОН является актуальным и для использования в лечебно-профилактических учреждениях. Входящие в состав спрея фитоэкстракты и сорбенты помогают быстро инактивировать патогенные организмы, а при этом
воздух наполнится ароматом лета. Тем, кто
скучает по весне, понравится САЛЬВИТ, кто
любит степь и солнце – МОНАРИС. Даже те,
кто не любит запаха, могут подышать чистым
воздухом после использования СЕНСИТИВА.
ЭТРОН– это запах свежести зелени и эвкалиптовой рощи, освежающий и бодрящий при
длительной, монотонной деятельности.
Пользоваться спреями-аэровитаминами
довольно просто: флакон поднять над головой и распылить в помещении или в салоне
автомобиля, после чего сделать несколько
вдохов – считайте, что Вы открыли форточку,
где за окном летний сад.
Аэровитамины Rebion – дышите чистым
воздухом!
Спрашивайте в аптеках медицинского холдинга «СМ-Клиника»!
Подробную информацию о компании и
каталоге товаров можно узнать по тел.
+7(499)152-52-81, 340-13-85 и на www.rebion.

реклама

РАДУЯСЬ МОРОЗНОЙ И СНЕЖНОЙ ПОГОДЕ, МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОВОДИМ ВРЕМЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ,
ГУЛЯЕМ В ПАРКАХ И КАТАЕМСЯ НА КОНЬКАХ. НО МНОГИЕ ИЗ НАС БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ НАХО
ДЯТСЯ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ: НА РАБОТЕ, В ШКОЛЕ, В ТРАНСПОРТЕ, ГДЕ ВОЗДУХ ПЛОХО ВЕНТИЛИРУЕТСЯ И
СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МИКРООРГАНИЗМЫ И ПРИМЕСИ. ЧТОБЫ БОЛЕЗНЬ НЕ НАРУШИЛА НОВО
ГОДНИЕ ПЛАНЫ, НУЖНО НЕ ПРОСТО ПОВЫШАТЬ ИММУНИТЕТ И ТЕПЛЕЕ ОДЕВАТЬСЯ, НО И СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ
ОКРУЖАЮЩИЙ ВОЗДУХ БЫЛ ЧИСТЫМ.

реклама

АЭРОВИТАМИНЫ REBION  ДЫШИТЕ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ!
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ МЕДИЦИНСКОГО ХОЛДИНГА СМКЛИНИКА! 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. ЯРЦЕВСКАЯ

ЧТОБЫ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ, КАЖДАЯ ХОЗЯЙКА СТАРАЕТСЯ ПРИГОТОВИТЬ МНОЖЕСТВО ПРАЗДНИЧНЫХ БЛЮД, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ВЕЧЕРА ПОГЛОЩАЮТСЯ БЕЗ РАЗБОРА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДОБНОЙ НОВОГОДНЕЙ ВАКХАНАЛИИ ОРГАНИЗМ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ И ДАЕТ СБОЙ. КАК
ВОССТАНОВИТЬ РАБОТУ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ И КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПЕЧАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОСЛЕ ИХ ЗАВЕРШЕНИЯ?

Текст: Ольга Чуйко
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СЪЕМ СЛОНА!

Новогоднее застолье – настоящее испытание на прочность для желудка. С утра
вы и крошки в рот не положили, предвкушая, как вечером за праздничным столом
будете наслаждаться вкусными блюдами.
Увы, но это плохой сценарий: сигнал о
наполнении желудка поступает в головной мозг с опозданием, и чувство насыщения придет к вам уже после того, как
вы успеете значительно переесть.
Помните, что при переедании нарушается

работа не только желудочно-кишечного
тракта, а страдает весь организм. После
новогоднего застолья необходимо устроить своему организму разгрузочные дни –
можно начать прямо с 1 января. Ни в
коем случае на завтрак не доедайте блюда
с новогоднего стола. Здесь «клин клином
не вышибают»: лучше ограничиться
фруктами и овощами – организм отдохнет и придет в себя. Очень хорошо восстановить работу органов пищеварения
помогают печеные яблоки и цитрусовые.

Выйти из состояния переедания помогут
легкие физические нагрузки, прогулки на
свежем воздухе. В течение дня выпейте
2,5-3 л жидкости: воды или зеленого чая
без сахара – это способствует выведению
токсинов, улучшению самочувствия, очищению организма. Алкоголь после праздников необходимо исключить. Не забывайте, что новогоднее переедание может
стать причиной обострения хронических
заболеваний. Если же тяжесть, изжога,
диарея или запор становятся главными

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица №11–1, 2013–2014

ПЕЧЕНЬ
с предсказаниями

НАШИ
ПОЖЕЛАНИЯ
СБЫВАЮТСЯ!
ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЯМИ ОТ КОМПАНИИ КОРПОРАЦИЯ УДАЧИ  ВОЛШЕБНАЯ ИЗЮМИНКА
ВАШЕГО ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА!
• БОЛЕЕ 10 000 УНИКАЛЬНЫХ ПОЗИТИВНЫХ ПОЖЕЛАНИЙ ВНУТРИ ПЕЧЕНЬЯ;
• РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ И ВКУСОВ: ВАНИЛЬНОЕ, СО ВКУСОМ РАФАЭЛЛО, ЛЕСНЫХ ЯГОД И ФРУКТОВ;
• ВОЗМОЖНЫ ЗАКАЗЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ ПОЖЕЛАНИЙ;
• УПАКОВКА ИЗ 28 ВАРИАНТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС.
WWW.FC8.RU
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: FORTUNECOOK888GMAIL.COM
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗА:+79032185388
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

реклама

Инструкция по применению:

1. Взять печенье в руки, аккуратно разломить
на 2 части и вытащить пожелание.
2. Съесть печенье.
3. Принять пожелание к исполнению.

3

реклама

®

Комплексное лечение ногтей, действующее по принципу
«способствующей науки».
Базовые средства Nail Tek способствуют проникновению
терапии внутрь ногтевой пластины, а лечебные покрытия
активно восстанавливают «проблемные» ногти и оказывают
пролонгированный эффект.

реклама

НАСТОЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ НОГТЕЙ
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вашими послепраздничными впечатлениями, следует посетить гастроэнтеролога.
В таком случае нельзя пускать болезнь на
самотек и заниматься лечением.

СЕРДЕЧНЫЙ ВОПРОС

В новогодние выходные нарушается
режим бодрствования и сна: мы ждем боя
курантов, фейерверков и салютов, наш
организм в это время просит отдыха,
чтобы клетки мозга и сердца восстановили свою работоспособность. При новогоднем переедании кровоснабжение в
организме перераспределяется в пользу
желудочно-кишечного тракта и в ущерб
головному мозгу и сердцу. Под воздействием алкоголя сосуды расширяются,
что сначала снижает артериальное давление, а потом приводит к резким спазмам
и скачкам давления – это отрицательно
сказывается на работе сердечнососудистой системы и повышает риск
инсульта и инфаркта. Чтобы не
стать обладателем проблем
с сердцем,

откажитесь от жирной жареной
пищи с высоким содержанием холестерина. Ни в коем случае на время праздников
нельзя прерывать назначенное медикаментозное лечение – отмена лекарственных препаратов наряду с дополнительной
нагрузкой на сердце резко повышает риск
осложнений. Следите за давлением и
пульсом, ведь типичные «сердечные»
симптомы: боль в груди, головокружение,
тошнота, слабость, бледность и одышка –
часто путают с признаками простого
похмелья и поэтому несвоевременно
обращаются за медицинской помощью.

БЕРЕГИСЬ ПАНКРЕАТИТА!

Один из важнейших органов в организме – поджелудочная железа. Она выде-

ляет и вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания пищи. Для
переработки большого количества пищи
поджелудочной железе требуется вырабатывать больше ферментов, в результате чего она перенапрягается и может
воспалиться, что приводит к развитию
острого панкреатита. Активность ферментов внутри железы повышается: это
может вызвать панкреонекроз – заболевание, требующее экстренного лечения.
Главный враги поджелудочной железы –
дуэт алкоголя и жирной пищи, которые
могут «подарить» организму массу проблем. Если вы решили отметить праздник не одним и даже не двумя бокалами
шампанского, тогда эти советы для вас:
разбавляйте алкоголь водой, питайтесь
часто, но небольшими порциями, уделяя
особое внимание овощам и фруктам, а
жареную пищу замените на вареную.

ВЕСЕЛО ВЕСЕЛЬЕ – ТЯЖЕЛО ПОХМЕЛЬЕ

Алкоголь – это не та область, где можно
блистать объемом и разнообразием.
Чтобы избежать серьезных постновогодних последствий, во время
застолья лучше отказаться от
экспериментов с алкоголем и
отдать предпочтение одному
алкогольному напитку,
выпивая его небольшими
порциями. Алкоголь легче
переносится, если есть движение – протрезветь поможет
прогулка по свежему воздуху.
На утро ни в коем случае не принимайте даже небольшую дозу алкоголя – лучше выпейте минеральной
воды.
Чтобы после не было мучительно
больно за бесцельно прожитые дни, проведем новогодние праздники весело, но с
пользой для организма. Не даром старая
добрая пословица напоминает: «Как
Новый год встретишь – так его и проведешь!» Внимательно прислушивайтесь к
своему организму, не относитесь пренебрежительно к опасным симптомам и не
надейтесь на «авось пронесет». В праздничные дни, в любое время дня и ночи
специалисты медицинского холдинга
«СМ-Клиника» придут вам на помощь!

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
АКСЕЛЬРОД
Анна Григорьевна,
к.м.н, врачгастроэнтеролог,
диетолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская

Дорогие друзья! Скоро наступит один
из самых любимых нами праздников –
Новый Год, за которым следует целая
неделя выходных. Новогодние праздники
ассоциируются с богатым застольем.
Обилие вкусных блюд на столе вызывает
соблазн попробовать все. Однако для
большинства людей праздничная еда не
самая здоровая и может привести к обострению хронических заболеваний.
Совсем отказываться от праздничного
приема пищи не следует, вы будете казаться «белой вороной», да и настроение
ваше будет далеко не праздничным. Для
того, чтобы не переедать, лучше придерживаться нескольких советов:
• Не приходите на праздник голодным –
тогда у вас не возникнет желание съесть
все, что вы видите на столе.
• Не набрасывайтесь на еду: ешьте не
спеша, медленно пережевывая пищу,
тогда насыщение наступит быстрее.
• Старайтесь не есть салатов, заправленных майонезом. Пусть в вашей
тарелке будет больше овощей, фруктов,
мяса нежирных сортов.
• Не закусывайте алкоголь жирными
блюдами. И тут тоже лучше всего подойдут фрукты, овощи, морепродукты.
• Не смешивайте алкогольные напитки, ни в коем случае не запивайте их
сладкой газировкой, отдайте предпочтение сухим винам. Помните: алкоголь
повышает аппетит и снижает пищевое
поведение!
• Не забывайте, что вы собрались не
только поесть. Делайте паузы для танцев,
конкурсов, игр и просто для общения –
разговаривать с полным ртом не очень
удобно.
Пусть Новогодние праздники оставят о
себе только приятные воспоминания.
Берегите себя! Будьте здоровы! С наступающим Новым годом!

Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ПРИХОДИТ
ДЛЯ ТЕХ, КТО...
ОБЫЧНО СТИХИ ПИШУТ НА ДУШЕВНОМ ПОДЪЕМЕ. МНОГО ЛИ ВЫ ЧИТАЛИ СТИХОВ, ПОСВЯ
ЩЕННЫХ ТАКОМУ НЕОБЫЧНОМУ ПРЕДМЕТУ, КАК … БЕЛОК? ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЭТО ВДОХНОВЕН
НОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ. НАПИСАЛ ЕГО ИЗВЕСТНЫЙ БИОХИМИК ЖЕРАЛД
МИЗИЖЕВСКИЙ И ПОСВЯТИЛ УНИКАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ СОЕДИНЕНИЮ  АЛЬФА
ФЕТОПРОТЕИНУ АФП.
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у женщин. АФП проникает из эмбриона
тот белок, который, по словам поэта,
через плаценту в кровь матери и там ини«остается вечно молодым», появляетНа фарм
циирует процессы, направленные на
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существ нке России
плода и нормальным родам. Для этого
выполнять важнейшие регуляторуют ана
существенно изменяется, например,
ные функции, без которых невозможно
л
о
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п
«Альфа репарата
гормональный баланс матери в сторону
возникновение новой жизни. Загадочный
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повышения жизнеобеспечения ее
белок способен вернуть молодость увяда«Альфе опротеин»:
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и
организма.
В этот период женщина
ющим клеткам, а также защитить орган
«Профе » и
таль».
заметно омолаживается и хорошеет,
низм от мутантных злокачественных клеток.
избавляется от некоторых болезней.
Причины уникальных свойств белка
На основе АФП в России создан медиАФП следует искать в его участии в процесцинский препарат «Альфа-фетопротеин»,
се эмбриогенеза. Контроль за правильным протеканием биохимических процессов в клетке, предот- зарегистрированный в Государственном реестре
вращение аутоиммунных нарушений, обеспечение лекарственных средств под № ЛС-000941 от
адресной доставки гормонов и других регуляторов – 10.06.2010. При поступлении препарата в кровь он
это далеко не полный перечень свойств АФП, которые достигнет там физиологически наблюдаемой конценделают его одним из ключевых звеньев многих про- трации, и его действие будет сравнимо с тем, что
цессов. Кажется, будто гениальный проектировщик наблюдается у женщин на ранних стадиях беременноважнейших этапов нашего земного бытия возложил сти, то есть омоложение и оздоровление.
Известно, что АФП способен доставлять, например,
на этот белок ответственность за то, чтобы клетки
нашего организма точно исполняли предначертанную гормоны точно до клеток-адресатов, используя для этого
специфические рецепторы. При этом АФП, в отличие от
им генетическую программу.
На АФП лежит вся «ноша ответственности» за пра- самого гормона, работает многократно, и его вклад в
вильный обмен в стремительно развивающемся организ- управление гормональной системой оказывается гораздо
ме, ведь в период эмбрионального развития любые более весомым. При этом конечный результат – омолоошибки подобны гибели. Последние исследования пока- жение клеток организма – достигается путем более
зали важную регулирующую роль эмбрионального АФП в эффективной системы доставки этих управляющих биопроцессе контроля за правильностью реализации генети- химических сигналов с помощью АФП.
Не только российские ученые пришли к такому вывоческой информации в делящихся клетках, а также в
апоптозе – физиологическом процессе гибели «ненуж- ду. Например, известная французская фирма Рон-Пуленк
ных» клеток. Именно способность вовремя включать попыталась выяснить, каков вклад стероидных гормонов
апоптоз позволяет эмбриону проходить все известные и АФП в механизм омоложения женщин в период берестадии развития, когда эмбриональные жабры и хвостик менности. Оказалось, что АФП обладает способностью
постепенно исчезают, а на их месте развиваются иные транспортировать и, следовательно, усиливать действие
органы. Клетки взрослого организма постепенно теряют не только стероидных гормонов, но и других важных
способность к стремительному обновлению, поэтому в регуляторных молекул в организме.
Кроме стероидов, АФП связывается с простагландинорме апоптоз регистрируется только там, где это постоянно необходимо: при гибели состарившихся клеток нами (медиаторами воспаления), полиненасыщенными
крови и при удалении мутантных клеток, в том числе и жирными кислотами, некоторыми белками, билирубином, тяжелыми металлами. И это понятно, ведь с точки
злокачественных.
Большое внимание к воздействию АФП на организм зрения биохимии, управление заключается в том, что в
взрослого человека стали уделять после того, как было нужном месте создается необходимая концентрация
выяснено его влияние на организм беременных жен- реагирующих веществ в необходимой концентрации.
щин. Известно, что состояние беременности зачастую АФП – один из известных на сегодня примеров удивисопровождается смягчением или исчезновением сим- тельно разумного механизма регуляции многих процесптомов многих хронических и опухолевых заболеваний сов в организме.

Приведем для примера один недавно обнаруженный
биохимиками факт: АФП в комплексе с гормоном эстроном способен предотвратить рост гормон-зависимой
опухоли у нерожавшей женщины, если ей еще нет 28
лет. Однако, если женщина не рожала и ей больше 28
лет, то опухоль становится нечувствительной к тормозящему действию комплекса АФП с гормоном. Получается,
что беременность и связанное с ней присутствие в крови
матери АФП в какой-то мере страхует женщину от онкологических заболеваний.
Опыт клинического применения препарата «Альфафетопротеин» показал, что АФП, как гомеостатический регулятор, оказывает системное воздействие на
организм, позволяя добиваться положительного
эффекта в лечении ряда заболеваний с аутоиммунной
компонентой. «Альфа-фетопротеин» успешно применяется для лечения доброкачественных опухолей,
заболеваний зобной железы, герминативных органов,
печени, сердца и т.д. Обнаружено усиление «Альфафетопротеином» эффективности ряда других препаратов, применяемых в комплексной терапии. Все эти
эффекты связаны со способностью белка связываться
с биологически активными молекулами и доставлять
их точно в зоны поражения и регенерации.
Помимо терапевтического действия, «Альфафетопротеин» вызывает у людей состояние легкой
эйфории, мышечной радости, повышение работоспо-

собности, поднятие жизненного тонуса, повышение
половой потенции.
Описанное выше позволяет рекомендовать «Альфафетопротеин» не только для лечения заболеваний, но
и для целей коррекции психосоматических изменений,
сопряженных со старением. Регулируя процесс старения
клеток, АФП стимулирует их физиологическую замену,
позволяя органу восстановить нормальную структуру и
функцию.
Известно, что большинство заболеваний старческого
возраста характеризуются нарастанием аутоиммунных
нарушений. Эффективность АФП в подавлении аутоиммунной агрессии снижает проявление этих заболеваний, что приводит к улучшению общего состояния человека. Видимо, с этим эффектом напрямую связано и
повышение половой потенции под действием АФП,
поскольку наиболее частыми причинами этой патологии
являются аутоиммунные заболевания половых органов.
Комплекс свойств препарата «Альфа-фетопротеин»
позволяет считать его одним из наиболее перспективных омолаживающих и оздоравливающих средств,
которое может применяться в лечебной практике и с
профилактическими целями.
Владимир Пак, февраль 2003, Торонто, Канада
(статья дана в сокращении)

АЛЬФАФЕТОПРОТЕИН  УНИКАЛЬНЫЙ

ИММУНОМОДУЛЯТОР

• гиперпластические патологии в гинекологии: миомы,
фибромы и фиброзы матки, состояние после лечения
непроходимости труб, кисты яичника, а также мастопатия, в том числе тяжелые формы, предраковые состояния;
• тяжелые ожоги и ожоговая болезнь, пересадки кожи;
Онкология. При одновременном применении Альфафетопротеин повышает клиническую эффективность цитостатических препаратов при проведении
системной химиотерапии у больных злокачественными
опухолевыми заболеваниями, снижает токсический
эффект цитостатиков за счет уменьшения цитолиза гепатоцитов и нефропротекторного действия. Повышает клиническую эффективность противовирусных препаратов.
Регистрационное удостоверение № ЛС-000941
от 10.06.2010
ЗАО «ИНМТ»
телефон для консультаций и заказов
8(495)229-67-23
e-mail: afp-market@yandex.ru
www.a-fp.ru
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Альфа-фетопротеин – лекарственный препарат иммуномодулятор с широким спектром регуляторного действия. Разработан ЗАО «Институт новых медицинских технологий».
Альфа-фетопротеин показал высокую эффективность
при лечении заболеваний с аутоиммунной компонентой
и ряда других трудноизлечимых и ранее неизлечимых
заболеваний:
• неспецифические язвенные колиты (НЯК), болезнь
Крона, поражения щитовидной железы (аутоиммунный
тиреоидит, Хашимото и др), хронические окклюзионные заболевания сосудов (тромбангииты, облитерирующие эндартерииты, атеросклероз и инфекционноаллергические артерииты) ревматоидные артриты, рассеянный склероз, миастения Грэвиса, поражения поджелудочной железы, диабет и другие заболевания;
• заболевания печени различной этиологии: аутоиммунные, вирусные гепатиты (ВГ), циррозы;
• заболевания сердца, вызванные поражениями сосудов (прединфарктное состояние, инфарктное состояние,
постинфарктное состояние, другие нарушения коронарного кровообращения, постинфекционные осложнения,
реабилитация после шунтирования сосудов сердца и т.д.);
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ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

РАДУГА НА ВАШИХ РУКАХ

Бальзам для губ «Фруктовый поцелуй» 3D с технологией «Active fruits» специально разработан для всей
семьи! Всего в серии представлено 8 вариантов
для профилактики и ежедневной защиты кожи губ.
Один из линейки – бальзам с маслом чайного дерева, экстрактами смородины и женьшеня – защитит
губы от появления герпеса, зуда и раздражений.
Входящие в состав бальзама растительные компоненты повышают жизненную силу и выносливость,
стимулируют восстановление клеток и насыщают
кожу витаминами.

Самые яркие краски лаков для ногтей Bell Glam Wear Glossy Colour подчеркнут сексуальность и
женственность ваших рук. Рыжий, кораллово-красный, интенсивный фиолет, васильковый цвет,
классическая фуксия – создавайте свой неповторимый образ! Новая устойчивая и быстросохнущая
формула лака Glam Wear Glossy Colour обеспечивает насыщенный и продолжительный блеск.

СЮРПРИЗ ДЛЯ
ПРИНЦЕССЫ
Косметический набор Disney
«Рапунцель» – прекрасный подарок
для юной модницы. Оригинальная
упаковка с героиней любимого
мультфильма придется по душе
каждой девочке. Легкий фруктовый
аромат парфюмированной воды
приятно раскрывается на коже.
Нежный гель для душа разработан
по специальной детской формуле с
добавлением натуральных ароматизаторов. Приобрести наборы
детской косметики Disney можно в
сети магазинов «Л'Этуаль».
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ПРЕОБРАЗИТЕ ВАШИ ВОЛОСЫ!
Шампунь Gliss Kur «Экстремальное
Восстановление» придаст поврежденным волосам
особую силу, эластичность и красоту! Он восстанавливает даже глубокие повреждения волос и
уменьшает ломкость до 95%. Бальзам Gliss Kur
«Экстремальное Восстановление» – отличное
дополнение к шампуню в процессе восстановления
волос. Кроме того, он облегчает расчесывание, и
дарит волосам ослепительный блеск!

48 ЧАСОВ ДВОЙНОГО ОБЪЕМА

ВОЛШЕБНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Лак для волос Taft «Объем и Мегафиксация» ухаживает за волосами, придавая им силу и заметный
объем. Инновационная формула Taft содержит коллаген и придает волосам упругий объем без утяжеления волос. Для создания эффектного образа
модницам пригодится пена для укладки Taft
«Объем и Мегафиксация». Лак и пенка Taft «Объем
И Мегафиксация» поддерживают даже самые
сложные контуры прически, сохраняют укладку на
48 часов, при этом не утяжеляя и не склеивая
волосы. Приятное дополнение к набору – стильный
аксессуар.

Увлажняющий дневной крем против морщин
Diademine борется с появлением первых признаков старения кожи: потерей упругости и возникновением морщин. Легкая формула с провитамином В5 быстро проникает в кожу, интенсивно увлажняя ее, а антивозрастной комплекс
заметно разглаживает уже проявившиеся возрастные изменения. Восстанавливающий ночной крем двойного действия Diademine дарит
вашей коже утреннюю свежесть и гладкость.
Активатор дерма-липидов глубоко питает и
увлажняет кожу, а комплекс с витамином А
наполняет слабо увлажненные участки. Модная
косметичка – в подарок!

ВАШ ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ
ВЗГЛЯД
Нежная текстура туши Bell Hypoallergenic
Mascara создана для чувствительных глаз. Тушь
заметно удлиняет ресницы и делает их объемными. В состав Hypoallergenic Mascara входят витамин Е, растительные воски, пчелиный воск и
оливковое масло, которые стимулируют рост
ресниц. Благодаря особой формуле и специальной тонкой кисточке тушь легко и равномерно
наносится, быстро высыхает и держится на ресницах в течение всего дня, придавая вашему
взгляду особую выразительность! Тушь прошла
офтальмологические испытания и прекрасно
подходит обладательницам контактных линз.

ВЗРЫВ СВЕЖЕСТИ
Набор Fa Men Sport Свежесть NON-STOP – то,
что необходимо настоящему мужчине!
Входящий в комплект дезодорант, обладая
эффективной формулой, обеспечивает мощную
защиту от пота в течение 72 часов, гель для
душа поможет восстановиться после занятий
спортом. Благодаря изотоническому минеральному комплексу он помогает поддержать
водный баланс кожи, способствует расслаблению и снятию напряжения в мышцах. Ключница
из кожзаменителя на молнии – в подарок!
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В

Новогодний

МАКИЯЖ ДЛЯ ВСЕХ «МАСТЕЙ»

НОВЫЙ ГОД – ЭТО ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА МЫ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК, КАК НАМ ХОЧЕТСЯ. МОЖНО ЗАБЫТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ДРЕСС-КОДОВ, АСКЕТИЗМ НАТУРАЛЬНОСТИ И УМЕРЕННОСТИ – НОВОГОДНИЙ МАКИЯЖ ДАЕТ НАМ ПОЛНУЮ
СВОБОДУ!

1

2

4

5
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6

год Лошади делаем яркий макияж и пробуем различные виды
укладки волос: поднимаем волосы и делаем «конский хвост»,
можно примерить челку как у озорного
пони и даже сделать временную картинку
лошадки на щеке. Способов поозорничать
и выразить респект хозяйке наступающего
года множество. Можно поиграть с
эффектной подводкой, стрелками. А ведь
есть еще стразы, перья, накладные ресницы! В вечернем макияже можно использовать разные схемы нанесения теней.
Можно их мягко растушевать вдоль линии
века – и тогда у вас получится консервативный, но эффектный образ. А можно
выбрать другую схему нанесения – яркую,
контрастную, с острыми краями, которая
визуально изменит форму глаз. Но всетаки главное – попасть в «масть».
Брюнетки, «девушки вороной масти»,
могут позволить себе тени меловоматовые, плотные перламутровые и даже
блестящие! А вот для девушек «гнедой
масти» – шатенок – подойдут контрастные
сочетаниях цветов. Для «чалых и белых» –
блондинок – лучше выбирать легкие фактуры: матовые с нежным шелковистым
блеском, сатиновые, прозрачные перламутровые. Но если даже в угоду новогодней
«лошадиной теме» вы не готовы экспериментировать с непривычным для вас цветом теней, используйте обычные тени,
просто изменив способ их нанесения.

НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА ОТ СТИЛИСТА,
ВИЗАЖИСТА АННЫ БЕЛКИНОЙ

1. На очищенную кожу нанесите крем-базу
под макияж и жидкий тональный крем со
светоотражающими частичками.
2. Для фиксации макияжа и нейтрализации глянца на лице нанесите рассыпчатую
пудру. Скорректируйте линию бровей
матовыми тенями натурального оттенка.
3. При помощи черного карандаша
создайте «классические» стрелки по
верхнему веку.
4. На подвижное веко нанесите тени
карамельно-бежевого оттенка, растушуйте
их вверх. Тенями цвета слоновой кости
высветлите внутренний угол глаза, зону
нижнего века и под бровью.
5. Обильно прокрасьте верхние ресницы
объемной тушью в тон стрелок или воспользуйтесь накладными ресницами.
6. Карандашом розового оттенка создайте контур губ и нанесите помаду-блеск
розового оттенка. В завершении макияжа
добавьте на щеки немного румян.
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Праздничный

ОБРАЗ

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА КАЖДЫЙ РАЗ НАС МУЧАЕТ ОДИН И ТОТ ЖЕ ВОПРОС: ЧТО НАДЕТЬ, КАКУЮ ПРИЧЕСКУ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО,
АКТУАЛЬНО И СООТВЕТСТВОВАТЬ ГРЯДУЩЕМУ ГОДУ. 2014 ГОД – ГОД СИНЕЗЕЛЕНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЛОШАДИ. КАК ЖЕ ПОРАДОВАТЬ ЛОШАДКУ, ЧТОБЫ
НОВЫЙ ГОД БЫЛ УДАЧНЫМ? ВОТ НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
БЫТЬ СТИЛЬНЫМ И УДАЧЛИВЫМ В БУДУЩЕМ ГОДУ.

1. Цвет

Актуальны все оттенки синего цвета:
серый, голубой, фиолетовый. Дереву соответствует зеленый цвет, поэтому изумрудные оттенки тоже принесут удачу, также
как и оттенки бежевого и коричневого.
Какой Новый год без блестящих тканей?!
Именно в этот праздник можно позволить
себе надеть синее платье со стразами или
пайетками и выглядеть стильно, модно и
актуально.

2. Форма

Если вам сложно выбрать наряд, то отдавайте предпочтение минимализму –
не бойтесь казаться слишком «простой»
в классическом наряде. Мужчинам
с выбором одежды намного легче:
классический костюм в мелкую полоску
идеально подойдет для новогоднего
торжества.

5. Прическа

Конский хвост, крупные локоны, прически с косами,
в том числе в греческом стиле – все украшайте
цветами. Если ваш наряд не подразумевает конский
хвост, заплетите косы. Особенно стильно смотрятся
косы, вплетенные в греческую прическу. Не забудьте
добавить несколько нежных атласных лент. Самым
дерзким отлично подойдет колорирование оттеночной краской или специальными спреями и мелками.
Обыграть наряд можно, например, добавив к прическе несколько синих прядей.

3. Обувь

Обувь выбирайте удобную, ведь вам
предстоит провести в ней много времени, но непременно на каблуке, хотя бы
небольшом.

Советы от стилиста
Риммы Грасс

4. Аксессуары

Лошадь очень любит жемчужные ожерелья,
так что смело доставайте из шкафа бабушкины шкатулки, скорее всего вы найдете в
них много интересного. Особенно кстати
будут смотреться черный жемчуг и кольца
с аквамарином. Украсить ваш наряд также
должны определенные детали, такие как
кулон и браслет из дерева, необычайная
декоративная заколка. Живые цветы – превосходный вариант для украшения.
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«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

ЗИМНИЙ
BEAUTYСЦЕНАРИЙ

В

зимнее время наше лицо нуждается в особенном уходе – на
улице мороз и ветер, в помещении от отопительных приборов
сухой воздух. Резкие перепады температур, холодный ветер, мороз суживают
сосуды кожи лица. Кожа становится бледной, вялой, сухой, появляются участки
шелушения, раздражения. Домашнего
ухода в таких случаях оказывается недостаточно. Профессиональный подход к
решению этих проблем представлен в клинике «СМ-Косметология». Специалисты
«СМ-Косметология» проведут тщательное
очищение, тонизирование и увлажнение
кожи, завершив процедуру защитными и
закрепляющими эффект кремами.
Прекрасный результат, при несомненной
пользе, сохраняется до двух недель.
Когда впереди новогодние праздники,
перед выходом «в свет» каждая женщина
хочет быть неотразимой. Быстро получить желаемый результат можно с помощью экспресс-процедур – масок мгновенной красоты. «Витаминный коктейль»
дает мгновенный эффект: лицо
заметно молодеет, поры сужаются, выравнивается цвет кожи.
Следует помнить, что красота от
экспресс-процедур продержится
всего 1-3 дня. Для получения дли-

тельного результата нужен основательный профессиональный подход.
Зима – самый подходящий период для
лазерных процедур. В теплое время года
некоторые косметологические процедура
делать нельзя – ультрафиолет может
испортить результат. Действенные методики лазерного омоложения можно сравнить с эффектом пластических операций:
выравнивание рельефа кожи, ощутимое
повышение упругости, стимуляция
обменных процессов.
Лазерная косметология зарекомендовала себя как наилучший способ решения эстетических задач. С помощью аппарата
Fraxel получить результат можно
уже после 1-2 процедур, кожа заметно разглажена и подтянута.
Фракционный фототермолиз (лазерная
шлифовка) направлен на быстрое омоложение кожи с длительным эффектом, удаление пигментных пятен, мимических и
старческих морщин, рубцов и растяжек.
Процедура глубокого дермального
омоложения на лазерной системе
Duetto позволяет повысить тургор, эластичность кожи, уменьшить глубину морщин, ликвидировать сосудистую сеточку и пигментные пятна.

Красивая фигура – один из признаков
здоровья. Не нужно дожидаться лета,
чтобы заняться своим телом. Недостаточно просто похудеть, для этого необходимо сформировать естественные пропорции фигуры, а поможет в этом профессиональная коррекция. Ручной и
аппаратный вакуумный массаж тела в
совокупности с озонотерапией и обертываниями в SPA-капсуле положительно
скажутся на вашем весе и фигуре.
В решении вопросов красоты и
эстетики лучше доверяться профессионалам, обладающим весомым
практическим опытом. В клинике
«СМ-Косметология» врачи и медицинские работники прошли специализированные курсы повышения квалификации в области косметологии, дерматологии, физиотерапии, ухода и лечения
проблем кожи лица и тела, эстетической
косметологии. Консультация у специалистов клиники «СМ-косметология» – это
гарантия безопасности и качества.
Обязательно воспользуйтесь свободной
неделей, чтобы пройти курс омолаживающих, антицеллюлитных или корректирующих процедур в «СМ-Косметология»!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица № 11–1, 2013–2014
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Наконец наступила долгожданная зима, а значит, не за горами
наш самый любимый праздник. В приподнятом настроении мы
бегаем по магазинам в поисках подарков близким, костюмов детям и платья для себя любимой, чтоб выглядеть в назначенный
день на все 100. И вот, когда уже до Нового года остается неделядве, мы примеряем новое вечернее платье и обнаруживаем, что
животик предательски выпирает, а талия далека от осиной…Как
быстро похудеть и не нанести стресс своему организму?

ЭКСПРЕСС-ДИЕТА

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
БУБНОВСКАЯ Анжелика Александровна,
эндокринолог-диетолог в «СМ-Клиника»
на ул. Космонавта Волкова
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«Нужно обратить
внимание, что
разгрузочные дни
неполноценны по
энергоценности и
химическому составу,
поэтому должны использоваться эпизодически. Для решения
проблемы лишнего
веса необходим
комплексный подход

под руководством
врача. Основными
методами борьбы с
лишним весом являются диетотерапия,
физические нагрузки
и модификация
пищевого поведения,
дополнительными –
прием лекарственных
препаратов, хирургическое лечение.

В лечении можно
выделить две фазы:
похудания и поддержания достигнутых
результатов. Наиболее
успешной является
первая фаза, во время которой пациенты
мобилизуют силу воли
и худеют. Как только
привычный образ
жизни возвращается,

потерянные килограммы набираются
вновь. В связи с этим
большое внимание
должно быть уделено
фазе поддержания достигнутых результатов.
В «СМ-Клиника» Вам
помогут избавиться от
лишних килограммов
и научат сохранять достигнутый результат!»

shutterstock.com

Э

кспресс-диета представляет
собой рацион питания,
позволяющий похудеть
быстро и без риска для здоровья. Подобные «быстрые» диеты не
рекомендуется применять слишком
часто – они хороши лишь для исключительных случаев. Частое использование
приведет лишь к тому, что она перестанет давать такие же впечатляющие
результаты, как при первом похудении
по этому методу. Такая диета помогает
быстро худеть не потому, что сжигаются
жировые отложения, а потому, что из
организма выводится лишняя жидкость.

Если характеризовать эту диету
одним словом, то более всего к ней
подойдет определение «безуглеводная».
Есть можно практически все фрукты и
овощи, некоторые молочные продукты, а
время от времени можно позволить себе
и немного мяса нежирных сортов.
Основные продукты, используемые в
«новогодней» диете: фрукты, овощи, каши,
ржаной хлеб, кисломолочные продукты,
зеленый чай, фруктовые и ягодные морсы.
Как видно из меню, экспресс-диета
хоть и не слишком разнообразная, но
зато достаточно вкусная. Несмотря на то,
что новогодняя диета не является слишком строгой, существуют и противопоказания к ее применению. Не рекомендуется соблюдать диету людям, недавно перенесшим серьезные заболевания, тем, кто
страдает заболеваниями желудочнокишечного тракта, а также тем, у кого
диагностирована анемия. «Выходить» из
новогодней диеты не сложно, организм
не испытывает перегрузок и нормально
функционирует. Диета перед Новым
годом позволит за неделю похудеть на
4-6 кг – такой результат наверняка удовлетворит большинство женщин.
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ДЕНЬ 1

Завтрак: 250 г овсяной либо гречневой
каши, приготовленной на воде, обезжиренный йогурт,
яблоко или киви.
Обед: овощной бульон, овощной салат.
Ужин: обезжиренный
творог и фрукты.

ДЕНЬ 3

Завтрак: чашка
зеленого чая, тост
из ржаного хлеба и
нежирного твердого
сыра. Обед: куриный
бульон, овощной
салат, яблоко или

апельсин.
Ужин: 200 г творога,
чашка зеленого чая.

ДЕНЬ 4

Завтрак: обезжиренный йогурт,
фруктовый морс без
добавления сахара.
Обед: 150 г отварного мяса, овощной
салат, заправленный
оливковым маслом.
Ужин: 200 г нежирного творога, зеленый
чай, яблоко.

ДЕНЬ 5

Завтрак: овсяная
каша на воде,

зеленый чай, тост из
ржаного хлеба или
хлеба с отрубями.
Обед: 250 мл овощного бульона и овощи,
салат из фруктов,
заправленный обезжиренным йогуртом.
Ужин: яблочное пюре
без сахара, чашка
зеленого чая.

ДЕНЬ 6

Завтрак: гречневая
каша, сваренная на
воде, фруктовый морс
с ложкой меда. Для
вкуса можно добавить
одну чайную ложку
натурального меда.

Обед: овощной бульон, 150 г отварного
мяса, яблоко.
Ужин: 150-200 г обезжиренного творога,
стакан негазированной воды.

ДЕНЬ 7

Завтрак: тост, яблоко,
зеленый чай.
Обед: 250 г гречневой каши без масла,
салат из овощей,
свежий апельсиновый сок.
Ужин: 1-2 яблока,
творог, зеленый
чай или несладкий
ягодный морс.

реклама

Завтрак: 100 г фруктового салата, 200 г
нежирного творога,
чашка зеленого чая.
Обед: 200 г отварного постного мяса
(куриного или мяса
кролика), салат из
овощей, заправленный столовой ложкой
растительного масла,
стакан очищенной
негазированной воды
Ужин: 300 г нежирного творога, яблоко и
чашка зеленого чая.

ДЕНЬ 2

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Здоровая столица № 9, 2013

«Золото» Болгарии
для прекрасных дам
Выглядеть по-настоящему красиво и привлекательно, не тратя
огромных сумм на приобретение косметики, мечтает каждая женщина. Качественная натуральная косметика «Болгарская роза» –
как раз то, что вам нужно!

1.

В чем отличие косметики фабрики
«Болгарская роза – Карлово» от других косметических брендов?
Прежде всего, натуральность компонентов,
входящих в состав косметических средств. Как
известно, Болгария – одна из немногих стран
с уникальным морским климатом и чистой
экологией. Среди зеленых холмов и предгорий
растет превеликое множество чудодейственных растений: роза, лаванда, чабрец, шалфей,
календула, тысячелистник, ромашка, мята
и другие волшебные растения. Уникальное
сочетание морского и горного климата, а
также экологическая чистота обеспечили возможность получать продукцию чрезвычайно
высокого качества.
В чем уникальность розового масла
в составе косметических продуктов
компании «Болгарская роза»?
Косметическая фабрика «Болгарская розаКарлово» уже 60 лет сама добывает из
дамасской розы масло и с большим успехом
использует его в создании косметических
продуктов. Розовое масло по праву считают
«золотом» Болгарии, ведь оно содержит более
300 полезных составляющих!
Косметика «Болгарская роза» признана на
территории более 40 государств и популярна
даже в тех странах, которые сами известны
своей косметикой: Франция, Италия, Польша,
Испания. Косметические средства, созданные на основе розового масла, способствуют
улучшению состояния кожи. Они подтягивают
и омолаживают лицо, помогают избавиться от
кругов под глазами, предотвращают появление
звездочек и неприятной красноты, разглаживают рубцовую ткань и помогают при ожогах
и ранках. Кроме того, розовое масло отлично
помогает при женских заболеваниях: оно нормализует природный цикл женщины и может
с успехом использоваться для нормализации
семейных супружеских отношений в качестве
легкого афродизиака.
Что представлено в ассортименте
косметической продукции фабрики
«Болгарская роза-Карлово»?
Ассортимент фабрики – это более 1000 наиме-

2.

3.

нований косметической продукции: кремы для
лица и тела, шампуни и бальзамы для волос,
кремы для рук, соли для ванны с эфирными
маслами, натуральное глицериновое мыло,
подарочные наборы, лосьоны из лечебных трав,
ароматические свечи и т.д. Особое внимание
следует обратить на натуральные эфирные
масла, ведь еще со времен Клеопатры женщины знали, как ароматерапия помогает стать
женщине еще более красивой и желанной.
Цены на косметику вполне демократичные,
чтобы каждая женщина, независимо от уровня
дохода, могла себе позволить пользоваться
продукцией компании «Болгарская роза».
Куда можно обратиться с вопросами
или за консультацией, связанными с
правильным подбором или использованием
ваших косметических средств?
Наши менеджеры постоянно проходят обучение
со специалистами фабрики «Болгарская роза»
и будут рады ответить на все вопросы по тел.
8(800)333-20-57 (звонок бесплатный). Кроме
того, на сайте www.bgcosm.com в разделе
«КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА» ведет рубрику ведущий специалист фабрики, косметолог
Бажана Мичнева, которая с радостью ответит
на все интересующие вас вопросы.
Где можно приобрести продукцию
фабрики «Болгарская роза»?
Продукцию можно заказать на сайте www.
bgcosm.com или позвонив то тел. 8(800)33320-57 (звонок бесплатный). Компания «Долина
роз» является официальным представителем в
России фабрики «Болгарская роза» - г. Карлово. Мы осуществляет доставку по Москве
(1-2 дня) и по всем регионам России (3-4 дня).
Ознакомиться с ассортиментом, попробовать и
приобрести понравившуюся продукцию можно
также в офисе по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 6
корп. 1 офис 7 (3 мин. от м. Октябрьское поле).
Косметика «Болгарская роза» идеально подходит женщинам, которые следят за своим
здоровьем и ценят свою красоту!

4.

5.

реклама

5

ответов на самые важные
вопросы о косметике
«Болгарская роза»

реклама

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА СТР. 64

КОНКУРС!
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ
ОТХОДОВ BONE CRUSHER
Измельчитель пищевых отходов Bone Crusher –
незаменимый помощник на кухне современной
хозяйки! Прибор работает напрямую от электросети, экономичен в использовании. За счет
запатентованной балансировки двигателя
Torque Master абсолютно не вибрирует при
работе, подходит для любого типа моек, практически бесшумен. С Bone Crusher Вы навсегда
забудете про мусорное ведро. Прибор в доли
секунды измельчит очистки от овощей и фруктов, рыбные и куриные кости, яичную скорлупу,
семечки, сигаретные окурки, бумажные полотенца и салфетки. Имеет автоматическую защиту от перегрузок электросети. Удобен, экологичен и безопасен! Срок службы прибора – до 15
лет, фирменная гарантия – 5 лет!

КУХНЯ
ЧИСТЕЙШАЯ ПОСУДА
ОТ REALLIFE®

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТРЮЛЯ ОТ VITESSE
Удивительная кастрюля «4 в 1» от ViTESSE
VS-2299 создана специально для настоящих
хозяек! Кастрюля из высококачественного
алюминия с утолщенными стенками великолепно проводит тепло, поэтому идеально подходит
для варки, тушения и жарки. Внутреннее керамическое покрытие Eco-Cera позволяет обходиться без масла и воды, высокая крышка
кастрюли ViTESSE VS-2299 обеспечивает идеальное парообразование, а окошко из термостойкого стекла позволяет контролировать процесс, не поднимая крышки. Дуршлаг незаменим при приготовлении макарон, вареников,
пельменей, блюд на пару, а вместительную
чашу можно использовать для приготовления
теста, яркой сервировки, а также сохранения
тепла готовых блюд. Предметы в комплекте
многофункциональной кастрюли ViTESSE
VS-2299 вставляются один в другой, обеспечивая суперкомпактное хранение.
Многофункциональная кастрюля ViTESSE
VS-2299 – еще никогда творчество не было
столь простым!

Здоровая столица №11–1, 2013–2014

Посудомоечная машина RealLife® от Electrolux,
способная за один заход дочиста вымыть тарелки, сковородки и даже хрупкие бокалы, – мечта
любой хозяйки. Разбрызгиватели в посудомоечной машине RealLife® двигаются по уникальной
схеме, обеспечивая попадание воды на все
поверхности и во все углы. Полностью автоматическая программа AutoFlex избавит вас от лишних
забот: она сама определяет уровень загрязнения,
а затем выбирает длительность цикла и температуру воды. Современный функционал практически
бесшумной посудомоечной машины позволяет
выбирать программы с учетом посуды и характера мойки. Вместе с RealLife® идеально чистая
посуда станет отличным завершением дня.

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
FREESPACE
Компания Hansa представляет очередную
новинку – многофункциональную индукционную
варочную поверхность FreeSpace без выделенных зон нагрева. Варочная поверхность не только удобна и безопасна в своем использовании,
но и очень стильно смотрится на вашей кухне.
Варочная поверхность FreeSpace выполнена в
черном дизайне «в точку», она выигрышно выделяется за счет уникального оформления и притягивает взгляды. Шесть индукционных катушек,
расположенных по всей поверхности Free Space,
позволяют готовить на любом месте поверхности. Новая индукция FreeSpace станет – отличный,
умный помощник и стильным атрибут в вашем
кухонном интерьере.
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ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ И НОЖНИЦ EDGEWARE
Точилка EdgeWare сочетает в себе инструменты, позволяющие быстро
восстановить режущую кромку ножа на алмазных абразивах сразу с двух
сторон, произвести правку клинка на керамических стержнях, а также
заточить ножницы, как стандартные, так и для левшей. Благодаря уникальной треугольной форме паза для ручной доводки перекрещивающиеся керамические стержни затачивают хлебные ножи без повреждения
зубцов. Точилка EdgeWare имеет 3 этапа заточки - это позволяет более
бережно снять необходимый минимум металла с режущей кромки.Такой
станок незаменим на любой кухне.
Подробнее на сайте www.1chef.ru

КОПТИЛЬНЯ У ВАС ДОМА
Одно из последних изобретений в области бытовой техники – электрическая коптильня. Кажется
невероятным, но коптить теперь можно в домашних условиях, затрачивая на это минимум времени. Коптильня-скороварка USP-1210S – новинка
от австрийской компании UNIT. Коптильня USP1210S включает 11 программ скороварки и две
программы копчения: горячее и холодное.
Уникальная возможность комбинировать горячее
и холодное копчение позволяет еще больше усилить аромат копчения. Теперь можно в домашних
условиях коптить мясо, рыбу, овощи, сыр, придавать аромат копчения уже готовым продуктам.
Коптильня-скороварка USP-1210S позволит Вам
всегда радовать себя, своих близких и гостей
кулинарными шедеврами.

ЖИДКОЕ МЫЛО FA – ЧИСТОТА И
СВЕЖЕСТЬ ВАШИХ РУК

DIAL EXPORT – С ЗАБОТОЙ
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
Dial Export – компания, которая производит
уникальный продукт – пищевые масла, полученные методом холодного отжима по специальной технологии. Они не содержат консервантов, ароматизаторов и вкусовых добавок.
Масла концентрируют в своем составе все
полезные свойства растений, орехов и плодов,
из которых они производятся. Кроме замечательных кулинарных свойств, которыми обладают многие из этих масел, они содержат целый
ряд уникальных веществ, микроэлементов и
витаминов. В ассортименте Dial Export присутствует тыквенное, кунжутное, масло кедрового
и грецкого ореха, фундука, виноградной
косточки, рисовое, арахисовое, масло амаранта, а также популярное льняное масло.

Жидкое мыло-новинка от Fa «Лайм и имбирь» нежно очищает руки от
бактерий, одновременно нейтрализуя даже сильные запахи, например, от лука, чеснока и рыбы. Благодаря входящему в мыло экстракту
лайма мыло обладает отличным антисептическим, антивирусным,
заживляющим, восстанавливающим и тонизирующим действием.
Имбирь также обладает полезными свойствами: он может быть антибактериальным, противовоспалительным, антимикробным и бактерицидным средством. Непревзойденная чистота, свежесть и нежность –
подарок мыла Fa вашим ручкам!

ХРУСТЯЩИЕ ОГУРЧИКИ НА
ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ
В России без хрустящих соленых или маринованных
огурчиков не обходится ни одно хорошее застолье.
Особенно ценятся домашние соленья. Именно поэтому в
основу рецептур огурчиков торговой марки «Дядя Ваня»
заложены народные кулинарные традиции. Благодаря
высокой оценке и поддержке покупателей маринованные огурчики ТМ «Дядя Ваня» были признаны «Товаром
года» в 2012 и 2013 году и стали победителем передачи
«Контрольная закупка».
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С ДЫМКОМ
НЕ ЗА ГОРАМИ НОВЫЙ ГОД, А ВМЕСТЕ С НИМ И ДОЛГОЖДАННЫЕ
ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ, КАК ПРОВЕСТИ
ЭТИ ПРЕКРАСНЫЕ ЗИМНИЕ ДНИ: ПОГРЕТЬСЯ НА МОРСКОМ
КУРОРТЕ, ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ В ГОРНЫХ СТРАНАХ – ВАРИАНТОВ
МНОЖЕСТВО. СЧАСТЬЕ, ЕСЛИ ВАМ УДАСТСЯ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ
ГОРОДА ХОТЯ БЫ НА ДАЧУ, ВЕДЬ ПРАЗДНИКИ НА ПРИРОДЕ – ЭТО
ВСЕГДА НАСЛАЖДЕНИЕ ХОРОШЕЙ КОМПАНИЕЙ И ВКУСНОЙ ЕДОЙ,
ПРИГОТОВЛЕННОЙ НА ОГНЕ.
Здоровая столица № 11–1, 2013–2014
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СВАРЩИК-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ИЗ ЧИКАГО

Блюда, приготовленные на гриле, популярны во всем мире, в России они тоже
пришлись по вкусу. Этот эффективный
и простой способ приготовления пищи
является одним из старейших и имеет
очень давнюю историю – решетки, вертела, жаровни были знакомы человечеству
издавна. Например, в храмах Древнего
Рима жрецы преподносили на алтарь
бога зажаренные куски мяса жертвенного
быка, приготовленные на металлических
решетках. А в Средневековье было распространено приготовление целой туши
быка на вертеле.
Первым образцом гриля считают конструкцию, сооруженную в 1951 году обычным сварщиком Джорджем Стивеном из
пригорода Чикаго, который был большим
любителем барбекю. Он оснастил свою
жаровню крышкой (чтобы защитить
еду от ветра и пыли), сделал нижнюю
полусферу с дырочками для доступа воздуха (чтобы хорошо разгорались угли) и
приварил к ней треногу. Оказалось, что
такое приспособление удобнее мангала и
барбекю. Со временем конструкцию гриля
еще не раз модернизировали, делая ее
функциональнее и удобнее.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

shutterstock.com

СЕКРЕТЫ ГРИЛЯ

Гриль позволит вам приготовить в новогодние праздники вкусные блюда, при
этом сэкономив время. Кроме того,
гриль можно признать универсальным
средством, ведь на нем можно приготовить не только всем привычное мясо, но
и рыбу, овощи и даже фрукты! И вы не
прогадаете: приготовленные на откры-

том огне блюда обладают великолепным
вкусом!
Готовить на гриле относительно
несложно. Основных правил несколько,
и мы напишем обо всех по порядку.
Когда начинаете работать с грилем,
не стоит забывать про осторожность!
Обратите внимание на то, чтобы было
устойчивое и стабильное размещение стойки. Помните – если в гриле
вспыхнет пламя, то ни в коем случае не
тушите его водой, лучше его чем-нибудь
накрыть. А когда ваше блюдо будет готово, погасите угли песком.
Как и в любом деле, при приготовлении блюд на гриле есть свои тонкости и
секреты, знание которых позволит усовершенствовать ваше мастерство. Итак, если
вы предпочтете запечь к столу нежирное
мясо (например, курицу или постную
говядину), предварительно смажьте его
растительным маслом, чтобы куски не
прилипали к решетке. Использование
кисточки позволит снизить количество
масла. Кроме того, чтобы наделить продукты приятным ароматом и интересным
вкусом, натрите их специями или лимонной цедрой.
Чтобы блюдо получилось нежным и
сочным, следует предварительно замариновать продукты. В маринадах мясо
вымачивают, ими же смазывают кусочки
во время жарки. При приготовлении
мяса, рыбы и птицы применяют различные маринады: на основе уксуса, растительного масла, пива, обезжиренного
йогурта, пряных трав и фруктовых соков.
Это позволяет предотвратить пригорание
блюда, наделить его удивительными вку-

сами и поспособствует формированию
хрустящей корочки. Продукт необходимо
выдерживать в маринаде в течение 2-3
часов перед использованием гриля.
Прежде чем выкладывать продукты
на гриль, вам следует высушить их от
маринада полотенцем. Ближе к концу
приготовления можно смазать блюдо
оставшимся маринадом. Кроме того, на
финальной стадии создания блюда можно
приготовить глазурь, которая придаст
особый вкус мясу. Для нее вам необходимо смешать сок цитрусовых с любыми
специями и медом (или кленовым сиропом). Получившимся сиропом смазать
мясо за 10-15 минут до запекания.
Когда готовят на гриле, часто сталкиваются с проблемой – на мясе уже
появилась зажаристая корочка, а внутри
оно полусырое. Чтобы справится с этим,
прибегайте к быстро готовящимся продуктам: рыбе, тонко нарезанным кускам
мяса и птицы, грибов, нарезанным
кабачкам и баклажанам, яблокам, персикам и другим ингредиентам.
Не стоит протыкать готовящееся блюдо
вилкой или ножом, чтобы проверить
готовность (вытечет сок), лучше возьмите
деревянную ложку или лопаточку и аккуратно надавите – если мясо не проминается, значит, оно уже готово и его можно
подавать на стол. Например, быстрый
вариант приготовления свинины на гриле.
Для блюда необходимы следующие ингредиенты: 2 кг свинины; 1 ст.л. соли; 1,5 ст.л.
сахара; 1 ч.л. черного молотого перца;
лимонная кислота. Само приготовление
не такое уж сложное. Мясо порежьте на
куски, посыпьте сахаром, солью, чер-

Для маринования охлажденного
мяса вам понадобятся специи,
травы, соль и рафинированное
растительное масло – именно оно
«доставляет» аромат пряностей
в мясо. Если мясо жесткое, можете
добавить кислоту лимонную кислоту,
кефир, сметану, вино, но только
не уксус – он вреден для желудка.
Если маринованное мясо остается
«ночевать», то лук нужно резать
кольцами, а солить утром, чтобы
соль не вытянула из мяса соки. Если
мясо маринуется непосредственно
перед приготовлением, то лук
режется мелко и соль добавляется
сразу. Зелень в маринад надо класть
веточками, чтобы потом можно было
ее убрать, так как на огне она быстро
сгорит.
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ным перцем, лимонной кислотой.
Оставьте блюдо мариноваться на 2 часа.
Свинина раскладывается на решетке и
обжаривается до готовности.
Готовое блюдо можно приправить
соусом или специями, а в качестве гарнира положить салат, вареный картофель,
рис, макаронные изделия, сваренное
вкрутую яйцо, бобовые, маслины, орехи
и многое другое.
Добавляйте в то блюдо, которое
приготовите на гриле, так называемые
«защитные ингредиенты» – они будут
способствовать снижению возможного
уровня канцерогенов, а также улучшать
усвояемости пищи. К «защитным ингредиентам» относятся пшеничные отруби,
цельнозерновые хлопья, апельсиновый
сок (им можно полить бекон).

НА ГАРНИР И НА ДЕСЕРТ

Традиционно на гриле запекают мясо,
рыбу и птицу. А ведь аналогичным обра-

зом могут быть приготовлены овощи и
фрукты, и потратите вы на это значительно
меньше времени. Если вы соберетесь их
готовить, то лучше слегка облить тот или
иной овощ/фрукт маслом – так вы защитите блюдо от сжигания. Кроме того, лучше
готовить данные продукты в фольге или
в горячей золе (что актуально для картофеля). Баклажаны или кабачки для гриля
лучше нарезать пластинами, а лук и помидоры – кольцами.
Вот, например, как можно приготовить
овощи в маринаде на гриле. Для этого
блюда вам понадобятся: баклажан; кабачок;
сладкий перец; желтый перец; 1/2 ст. оливкового масла; 1/4 ст. яблочного уксуса; 50
мл бальзамического уксуса; 2 ст.л. соевого
соуса; 4-5 зубчиков чеснока; 1 ч.л. молотой
паприки; черный молотый перец.
Когда все необходимое оказывается у вас
под рукой, действуем следующим образом:
моем и крупно нарезаем овощи. Смешиваем
масло, два вида уксуса, тертый чеснок,

1
2
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БЕЗ НИХ НЕ ОБОЙТИСЬ!
МАНГАЛ. Это обычная прямоугольная
жаровня, сделанная из кирпичей, железа
или других материалов и заполненная
горячими углями. Принцип ее работы
англичане называют high and quick, что
в переводе означает «горячо и быстро».
Чтобы мясо или рыба прожарились на
мангале, они должны быть измельчены на
маленькие кусочки.

ГРИЛЬ. По сути, это мангал, закрытый
решеткой. Еда на ней также готовится
на углях на открытом воздухе и очень
быстро, поэтому продукты не должны быть
нарезаны большими кусками. Для жарки
рыбы лучше использовать двустороннюю
решетку.

БАРБЕКЮ. Его можно назвать
усложненным грилем – у барбекю есть
не только решетка, но еще и крышка,
поэтому в нем можно зажаривать крупные
куски мяса. О работе барбекю англичане
говорят low and slow, что означает «не
горячо и медленно».

соевый соус и остальные специи. Теперь
овощи необходимо поместить в пакет,
залить получившимся маринадом, перемешать и завязать. Заготовку оставляем
мариноваться на 5 часов, периодически
встряхивая пакет. Затем достаем овощную
заготовку из пакета и выкладываем на
гриль, жарим около 10 минут.
Запеченные овощи послужат вам
отличным гарниром к мясу или рыбе, а
запеченные фрукты – замечательным
десертом к чаю!

ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ

Способ приготовления на гриле обладает
массой достоинств, однако у него есть
и свои недостатки. Не стоит добавлять
много различных «растопок» (бензин,
алкоголь или других подобные горючие
жидкости), т.к. все это проникает в мясо,
в корочке могут образовываться различные химические вещества, опасные
для здоровья. Кроме того, дым от таких
зажигательных смесей содержит вредные
для здоровья вещества.
При готовке на гриле используйте
поддон, предотвращающий попадание
жира от мяса на угли, т.к. в противном
случае в результате такого контакта происходит выброс канцерогенов, которые
впоследствии попадают в дым и даже
проникают в продукт, а также в легкие.
Помните, что все хорошо в меру – не
переедайте! Чрезмерное употребление,
например, приготовленного на гриле
мяса увеличивает количество канцерогенов в организме.
Однако приготовление продуктов на
гриле позволяет сохранить в них наибольшее количество полезных веществ.
Блюда, приготовленные на гриле,
безусловно, обладают множеством достоинств. Когда вы готовите на гриле вам не
требуется добавлять жир, а овощи почти
не теряют влаги, витаминов и фитовеществ. Блюдо из обжаренных фруктов
или овощей на горячих углях, во-первых,
низкокалорийно, а во-вторых – совершенно безвредно для организма.
Готовить на гриле не только легко, но
и безопасно для здоровья. Гриль-блюда
не навредят даже людям, страдающим от
заболеваний желудка, желчного пузыря
и печени. Если у вас нет возможности
для маленького путешествия на дачу в
новогодние праздники, не отчаивайтесь – в магазинах представлен огромный выбор компактный и переносных
электрогрилей для дома.
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СПЕЦ
Текст: Ольга Чуйко

ИАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

МЯСО И ЕГО ДРУЗЬЯ

Соль. Одни знатоки утверждают,
что солить мясные блюда на гриле перед приготовлением нельзя – мясо отдает соки и становится жестким. Некоторые вовсе не
солят шашлык, ведь древесная
зола, которая попадает на мясо,
придает ему солоноватый вкус.
Третьи солят мясо сразу, чтобы
сок смешался с маринадом. Если
вы намерены солить мясо, то
крупной морской солью.
Перец. Перец горошком добавляется в маринад или на свежее
мясо обязательно: он придает
мясу неповторимый аромат.
Белый перец лучше использовать
с молодым мясом. Красный
острый кайенский перец и чили,
помимо огненного вкуса, придают мясу неповторимый яркий
цвет. А зеленый свежий перец –
нежность и мягкость. Сладкая
красная и зеленая паприка –находка для тех, кто не слишком
жалует острые блюда.
Лавровый лист. Лавровый лист
можно использовать в маринаде
и при сухом мариновании мяса.
Желательно выбирать свежий и
ровный лист, для шашлыка его
лучше измельчить. Более удачно
с лавровым листом сочетаются
говядина и свинина.
Пряные травы. К мясу отлично
подходят базилик, эстрагон, шалфей, тимьян, душица, орегано,
розмарин, который особенно
хорошо сочетается с бараниной.

Пряные смеси. Хороши для мяса
азиатские смеси специй: хмелисунели, карри, гарам-масала и
другие. Они не только насыщают
мясо неповторимым ароматом,
но и придают ему красивый цвет.
Лук и чеснок. Традиционно в
маринады для мяса на гриле добавляют много лука, который не
дает мясу пересохнуть во время
жарки, насыщает его ароматом
и влагой. Чеснок для маринадов
используется реже – он хорошо
сочетается со зрелым мясом.
Другие специи. К мясным блюдам
можно добавить мускатный орех,
куркуму, шафран, тмин, имбирь
или кардамон, кориандр.

СПЕЦИИ ДЛЯ ПТИЦЫ
И ДИЧИ

Соль. Солить дичь и птицу нужно
перед жаркой и лучше крупной
солью. Использовать соль можно
по своему усмотрению.
Перец. К птице прекрасно подходит черный, красный и белый
перец, в зависимости от величины куска для жарки: молотый или
целый. Также можно использовать душистый перец и, конечно,
сладкую красную паприку.
Пряные травы. С дичью отлично
сочетаются эстрагон, шалфей и
тимьян. К птице рекомендуется
добавлять базилик и орегано.
Пряные смеси. Из пряных смесей
к птице лучше всего подходит
карри.

У каждой хозяйки есть свой способы и рецепты
приготовления блюд на гриле и множество почти
магических секретов использования специй.
Ведь правильно подобранная палитра вкусов
может спасти даже самое безнадежно жесткое
мясо или пережаренную рыбу и придать новый
оттенок обычным овощам и фруктам, а в сочетании с копченой дымкой привычные специи
заиграют по-иному.
Лук и чеснок. При приготовлении
птицы и дичи на гриле рекомендуется использовать лишь немного лука, а вот чеснок, наоборот,
хорошо сочетается с насыщенным вкусом дичи и курицы.
Другие специи. Их можно использовать на свой вкус.

РЫБНЫЕ ПРИПРАВЫ

Соль. Солить или не солить
рыбу до приготовления – дело
хозяйское. Одни кулинары не
советуют предварительно солить
рыбу, поскольку из нее выйдет
драгоценная влага (это не касается жирных сортов или сортов с
плотной мякотью), другие наоборот настаивают на солении: рыба
маринуется вместе со специями
и лимонным соком.
Перец. Для рыбы можно порекомендовать использование белого
перца, он более нежный, а также
сладкую паприку, которая придает рыбе красивый яркий цвет.
Пряные травы. С рыбой хорошо
сочетаются укроп, эстрагон,
купырь, тимьян, розмарин,
лимонная и огуречная трава. Их
можно добавить в маринад или
положить на угли.
Пряные смеси. Отлично подходит
для рыбы смесь карри и другие
восточные смеси.
Лук и чеснок. При приготовлении рыбного шашлыка лук
используется повсеместно, а
при добавлении в маринады для
рыбных стейков он насыщает

рыбу неповторимым ароматом.
Чеснок используется с жирными
и плотными сортами рыбы для
придания особой средиземноморской нотки.
Другие специи. С рыбой можно
использовать куркуму, шафран,
иногда лавровый лист и кориандр и другие специи.

УКРАШЕНИЕ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ

Соль / сахар. Овощной шашлык
лучше солить уже готовым. Фруктовые шашлыки и печеные на
углях фрукты посыпают сахаром
до запекания, чтобы он расплавился и в сочетании с фруктовым
соком образовал карамель.
Специи. Овощи-гриль можно приправлять по вкусу, будь то черный
перец, паприка, тмин, кориандр,
лавровый лист и любая другая
добавка. К фруктовым шашлыкам подходят корица, гвоздика,
ваниль, бадьян.
Пряные травы. Овощи на гриле
гармонируют с укропом, розмарином, шалфеем, петрушкой,
черемшой. Фрукты прекрасно
сочетаются с мятой, мелиссой.
Пряные смеси. К овощам подходят и карри, и гарам-масала,
хмели-сунели, и букет гарни.
Другие добавки. В качестве приправы к овощным и фруктовым
шашлыкам можно также использовать алкоголь: ром, коньяк
и вино.
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звездный мастер-класс

Сделайте
праздник
еще вкуснее!
НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ МАССУ ХЛОПОТ.
ЧТОБЫ МИЛЫМ ХОЗЯЙКАМ ОСТАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ
СОБСТВЕННОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО
ВАРИАНТОВ БЛЮД ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА ОТ СТОЛИЧНЫХ
ШЕФ-ПОВАРОВ.
ЛОСОСЬ С СОУСОМ СУПРИМ НА
ШПИНАТЕ
С МОРКОВНЫМИ КНЕЛЯМИ

ЛЕГКИЙ САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ
С ИЗЫСКАННЫМ СОУСОМ
Ингредиенты:
•Куриное филе – 250 г
•Салат – 200 г
•Салат руккола – 50 г
•Виноград – 150 г
•Орех кедровый – 40 г
•Чеснок – 2-3 зубчика
Для медовой заправки:
•Мед – 90 г
•Уксус бальзамический – 60 г
•Соус соевый – 30 г
•Масло оливковое – 50 г
•Чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
Орех обжарить на сухой сковороде и остудить. Помидоры
черри разрезать на 4 части.
Виноград разрезать пополам,
очистить от кожуры и косточек. Куриное филе пожарить,
остудить и порезать соломкой.
Нарезанное филе смешать с
1/3 части соуса, после чего
смешать все ингредиенты и
выложить в центр тарелки горкой. Для заправки смешиваем
все ингредиенты в сотейнике,
доводим до кипения, тщательно перемешивая венчиком.
Варим 2 минуты, остужаем и
заправляем салат получившимся соусом.

Ингредиенты:
•Лосось – 300 г
•Сливки – 150 г
•Грибы -150 г
•Свежий шпинат – 350 г
•Моцарелла – 50 г
•Морковь – 2 шт.
•Масло сливочное – 50 г
•Вино – 30 г
•Чеснок, перец, соль – по
вкусу
Способ приготовления:
Грибы обжарить, добавить
сливки, соль, перец и выпаривать до загущения.
Лосось положить на пергамент, свернуть кольцом, в
центр уложить соус суприм
из грибов. Посыпать тертой
моцареллой и запечь в
духовке при 180° С прмерно
7-10 минут.
Готовим кнель: морковь
натираем на мелкой терке,
добавляем в нее чеснок, жа-
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Евгений Малютин,
главный шеф-повар ООО «КДП-КЕТЕРИНГ»,
член Российской Ассоциации Кулинаров

рим на сковороде с добавлением сливок, из получившейся обжарки формируем
катышки.
Свежий шпинат промываем,
просушиваем, кладем в сковороду, добавив сливочное
масло, чеснок, вино. Жарим
до готовности и укладываем
в центр тарелки. На него выкладываем лосось, украсив
свободное пространство на
тарелке румяными кнелями.
РУЛЬКА ЯГНЕНКА С СОУСОМ
ИЗ ЗЕЛЕНОГО ПЕРЦА И ПРЯНЫМ КАРТОФЕЛЕМ
Ингредиенты:
•Рулька ягненка – 450 г
•Картофель жареный из отварного – 150 г
•Соус к шпангоутам – 75 г
•Салат – 30 г
•Помидоры черри – 50 г
•Масло растительное – 10 г
•Чеснок – 2 зубчика
•Приправа для мяса, зелень,
соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:
Подготовленную рульку
ягненку с хорошо зачищенной
косточкой маринуем 3 часа в
холодильнике. Затем в маринад добавляем бульон, тушим
на слабом огне в течение
часа. На основе маринада
готовим соус. Добавляем
маринованный кайенский
перец, немного чеснока
и розмарина. В качестве
гарнира выкладываем на
тарелку жареный картофелем
с пикантной посыпкой.
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рецепты от шефа

•Соль и перец – по вкусу
•Чеснок – 2 зубчика

СТЕЙК ИЗ МОРСКОЙ ФОРЕЛИ
В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ
Ингредиенты:
•Филе морской форели – 1 кг
•Каперсы – 60 г
•Орегано сухой – 10 г
•Томаты черри – 300 г
•Маслины – 100 г
•Вяленые томаты – 100 г
•Лимон – 1/2 шт.
•Петрушка – 20 г
•Масло оливковое – 50 г
•Красный репчатый лук –
1 шт.

Способ приготовления:
На кулинарную бумагу выкладываем филе морской
форели, поливаем оливковым маслом, солим и
перчим. В отдельной сфере
перемешиваем остальные
ингредиенты и выкладываем
поверх форели, заворачиваем все в конверт и запекаем
при 180° С в течение 25-30
минут. Блюдо готово к подаче.
ХОЛОДНЫЙ РОСТБИФ
С ФИСТАШКАМИ И РОЗОВЫМ
ПЕРЦЕМ
Ингредиенты:
•Говяжья вырезка – 1,5 кг
•Чеснок-3 зубчика
•Тимьян свежий – 5 веточек
•Масло оливковое – 50 г
•Соль и перец – по вкусу
Мартиросов Артем,
шеф-повар ресторана
«Река»

•Розовый перец – 20 г
•Фисташки очищенные –
100 г
•Орегано сухой – 5 г
•Горчица дижонская – 60 г
Способ приготовления:
Говяжью вырезку зачищаем
и обжариваем с тимьяном
и чесноком до золотистой
корочки, затем запекаем
при 180° С в течение 12-15
минут и даем мясу отдохнуть,
чтобы весь сок остался
внутри. Фисташки измельчить и смешать с орегано и
розовым перцем. Смазать
остывший ростбиф горчицей и обвалять в ореховотравяной смеси и оставить
на 2-3 часа в холодильнике.

затем добавляем сливочное
масло, ванильный экстракт, в самом конце яйцо и
даем постоять 5 мин. После
этого перемешиваем тесто
с шоколадом и делим его
на равные части. Выпекаем
в духовке при 190° С на
протяжение 15-20 минут.
Отдельно в сотейнике смешиваем 100 г сахара и 50 г

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ С
ШОКОЛАДОМ И КОНЬЯКОМ
Ингредиенты:
•Сахар тростниковый – 150 г
•Сахарный песок – 250 г
•Мука – 300 г
•Крахмал – 50 г
•Разрыхлитель – 12 г
•Масло сливочное – 150 г
•Яйца – 2шт.
•Экстракт ванили – 15 г
•Шоколад – 280 г
•Коньяк – 100 г
Способ приготовления:
Смешиваем тростниковый
и обычный сахар (но не
весь), а также муку, крахмал
и разрыхлитель, перемешиваем все ингредиенты,

воды и «варим» на сильном
огне до загустения, затем
вливаем коньяк, тщательно
перемешивая сироп. Остывшее печенье пропитываем
приготовленным коньячным
сиропом и подаем к столу.

Дорогие читатели!
Высылайте рецепты
своих фирменных блюд
на электронный адрес
exlibris@smpost.ru.
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Чикен
филлинг
130 руб.

ВКУСНЫЙ И
ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЕД ОТ
HEALTHY
FOOD
фото предоставлено сетью кафе здоровой еды Healthy food

WWW.HFOOD.RU

С

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

промо

Сырники
с изюмом
100 руб.

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

shutterstock.com

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕТУШИНЫЙ ХВОСТ!

Достоверной информации о том, кто и
когда впервые придумал смешать несколько алкогольных напитков в одном бокале,
нет. Зато о происхождении коктейлей
ходит огромное количество легенд. Мы
выбрали самую забавную. Дело происходило в 1770 году в Нью-Йорке. В один
не самый прекрасный день у хозяина
одного из местных баров пропал любимый петух. Видимо, мужчина был привязан к пернатому питомцу гораздо сильнее,
чем к собственным родственникам. Иначе,
как объяснить тот факт, что в качестве
вознаграждения за возвращение птицы
он обещал нашедшему петуха свою дочь
в жены? Как бы то ни было, уже совсем
скоро в баре объявился молодой офицер
с петухом подмышкой. Последнего за дни
скитаний жизнь успела изрядно потрепать:
от некогда великолепного разноцветного
хвоста осталось лишь несколько жалких
перьев. Когда объявили о грядущей свадьбе, дочь владельца бара, которой, надо
сказать, очень приглянулся новоиспеченный жених, от волнения стала смешивать
в бокале алкоголь из подвернувшихся
под руку бутылок. Посетители окрестили
получившийся разноцветный напиток –
cock tail, что в переводе с английского
означает «петушиный хвост».
По другой, менее романтичной версии,
принадлежащей писателю Фенимору
Куперу, авторство первого в мире коктейля
принадлежит маркитантке войск генерала
Вашингтона. Как-то она решила удивить
военных и подала им вместо привычных
чистых напитков смесь рома и фруктовых
соков, а бокалы украсила перьями боевых
петухов. Один из офицеров, француз по
происхождению, немедленно поднял тост:
«Viva le cog’s tail» («Да здравствует петушиный хвост!»).
При каких обстоятельствах ни появились первые коктейли, по-настоящему
популярными они стали во времена сухо-

го закона в США. Тогда все смешивали
напитки, пытаясь замаскировать вкус и
запах запрещенного алкоголя.

БАР НА ДОМУ

Не нужно думать, что для новогодней
коктейльной вечеринки, вам придется
обзавестись массой специальных девайсов. Большинство необходимых приспособлений уже имеются на вашей кухне. Итак,
вам понадобятся обычный блендер, штопор и десертная ложка с длинной ручкой.
Купить нужно только шейкер. Они бывают
двух видов: бостон и коблер. Первый
представляет собой конструкцию из двух
стаканов – стеклянного и металлического,
второй состоит из одного стакана, фильтра
и крышки. Настоятельно рекомендуем
остановить свой выбор на коблере. Дело
в том, что бостон новичкам использовать
сложно, с ним могут управляться профессионалы коктейльного дела. А вот
коблер вполне подойдет для домашнего
бара. Входящее в комплект «сито» легко
отфильтрует лед, а крышка не даст напитку расплескаться. Кстати, лучшие коблеры
сделаны из металла. Он позволяет узнать
температуру коктейля: замерзли пальцы –
питье готово.

ЛЬДИНКА И КИСЛИНКА

Чтобы коктейльная вечеринка удалась,
стоит пополнить запасы алкоголя: он
в баре должен быть представлен во всем
своем многообразии. Впрочем, спиртное –
не единственный необходимый ингредиент. Во многие коктейли добавляется
лед: так что большую часть морозильной
камеры придется заполнить им. Только
учтите, не стоит готовить его заранее. Лед
имеет свойство впитывать в себя запахи
окружающих его продуктов. Так что если
не хотите, чтобы ваши коктейли пахли
рыбой или пельменями, заморозьте кубики непосредственно 31-го декабря с утра,
но не раньше.

Другая важная составляющая большинства смешанных напитков – цитрусовые. Пара килограммов лимонов и
лаймов, купленных накануне, придется
как нельзя кстати. Третий обязательный
ингредиент – сахарный сироп. Вспомните,
многие коктейли – сладкие, но при этом
холодные. Так что обычный сахар не
подойдет, он просто-напросто не растворится в ледяном напитке. Приготовить
сироп легче легкого: разведите песок в
кипятке в соотношении 1:1. Смесь храните в обычных пластиковых бутылках в
холодильнике. Ну, и конечно, не забудьте
прикупить различных соков и газировок –
они в коктейлях частые гости.

ЧТО НАМ СТОИТ КОКТЕЙЛЬ ПОСТРОИТЬ?

В мире существуют тысячи разных коктейлей, а вот методов их смешивания не
так-то и много. Самый простой способ
называется «билд» (от английского
built – «строить»): напиток готовится
непосредственно в бокале, в котором
его будут подавать. Последовательность
смешивания такова: сначала добавляется
лед, затем спиртное в порядке, указанном
в рецепте. Газировка, если она имеется
в составе, всегда наливается последней.
Классический пример «построенного»
коктейля – «Мохито» (колотый лед,
несколько веточек мяты, 50 мл рома, 15 мл
сахарного сиропа, сок одного лайма, 20 мл
содовой). Другие, не менее прославленные
варианты – «Беллини» (50 мл персикового сока, 150 мл шампанского или игристого вина брют) и «Лонг Айленд Айс Ти»
(25 мл светлого рома, 25 мл джина, 25 мл
водки, 25 мл текилы, 10 мл куантро, 10 мл
лимонного сока, 50 мл колы).
Способом «стир» готовятся более
сложные коктейли, которые требуют
смешивания, но не взбалтывания или
охлажденных напитков безо льда. В
данном случае вам понадобится шейкер.
Заполните его льдом наполовину,
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Шейкер для смешивания алкогольных ингредиентов и льда. Для домашнего использования
лучше подойдет металлический коблер, представляющий собой стакан с крышкой, в
который встроено ситечко и мерный стакан.
Барная ложка с длинной ручкой для приготовления слоистых коктейлей. Тонкий легкий
барный нож – отличный помощник в приготовлении украшений и резке фруктов.
Блендер пригодится для взбивания коктейлей, измельчения льда.

Что нужно для
домашнего бара?

Гейзер – отличное дополнение к вашим умелым рукам. С помощью таких насадок
на бутылку струя жидкости заметно уменьшается, что не позволит вам «перелить»
необходимую норму.
Барная посуда – чтобы все было «по-взрослому». Для каждого коктейля подразумевается
собственный сосуд, но если бюджет не позволяет, то можно обойтись имеющейся в
хозяйстве посудой.
Лед – незаменимый элемент для приготовления коктейлей. Ваш идеальный бюджетный
вариант – специальные пакеты для приготовления льда.
Фрукты, в частности цитрусовые, сахарный сироп, украшения для коктейлей – также
обязательные компоненты вашего домашнего бара.
Конечно, не забудем про заветные бутылочки! Алкоголь должен быть качественным, его
количество и разнообразие полностью зависит от вашего желания.

слейте подтаявшую воду, а затем
добавьте все остальные ингредиенты в
необходимом по рецепту порядке и количестве и размешайте ложечкой с длинной
ручкой. Полученную смесь слейте в стакан
через фильтр. Самый известный коктейль,
приготовленный по методу «стир», –
«Манхэттен» (50 мл виски, 15 мл розового
вермута «Россо», несколько капель апельсиновой горечи – ликера «Ангостура»).
Любимый напиток Джеймса Бонда «Водка
Тини» (25 мл мартини экстра драй, 100 мл
водки) тоже смешивается этим способом.
Метод «шейк» выходит на сцену тогда,
когда нужно превратить в однородную
массу фруктовые соки, сиропы, сливки,
яйца. Все это взбивается в коблере, предварительно на треть заполненном льдом,
в течение 10 секунд. Методом «шейк»,
например, готовится коктейли «Танго» (50
мл джина, 50 мл красного вермута, 10 мл
апельсинового сока и 25 мл куантро) и
«Александр» (50 мл коньяка, 50 мл ликера
«Крем де какао», 30 мл сливок).
Ну а блендер, который мы заявили в
списке необходимых приспособлений,
участвует в приготовление коктейлей со
свежими фруктами или напитков, куда
лед не просто добавляется, а измельчается
и смешивается с остальными ингредиентами. Лучший и вкуснейший пример –
«Пина Колада»: 50 мл светлого рома,
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75 мл ананасового сока, 25 мл ликера
«Малибу», 10 мл сливок и несколько кубиков льда взбиваются в блендере до получения однородной массы.

ТЕМ, КТО ЛЮБИТ ПОГОРЯЧЕЕ

Отдельного внимания заслуживают
горячие коктейли. Они отлично подходят
для новогодней вечеринки. Во-первых,
горячие коктейли позволяют чудесно
согреться после обязательного запуска
уличных фейерверков. Во-вторых, они
готовятся, не побоимся этого слова, сразу
кастрюлями, что очень удобно: один раз
смешал целый тазик и отдыхаешь остаток
вечера. Решив побаловать себя и своих
гостей горячим коктейлем, важно помнить
несколько простых правил, которые не
позволят напитку превратится в несъедобное пойло. Горячий коктейль – не значит
кипяченый. Ни в коем случае не доводите его до этого состояния, иначе вам
гарантирован резко выраженный запах
спирта. Так же в горячие коктейли нельзя
добавлять сливочные ликеры – «Бейлис»,
«Моцарт», «Шеридан» и прочие – они
свернутся. Идеальные напитки – темный
ром, коньяк, виски, душистые травяные
настойки «Егермастер», «Бехеровка»,
сухие вина. Помимо алкоголя в горячих
коктейлях должны быть фрукты, в первую
очередь цитрусовые, которые содержат

пахучие эфирные масла и кислинку, необходимые для правильного вкуса. Кстати,
чтобы он получился особенно полным и
насыщенным, сок лайма и лимона должен
сочетаться с сахаром в определенных пропорциях: на 40 г сладости 25-20 кислинки.
Что касается рецептов, то мы расскажем о классических, но вы вольны
улучшать их, как вашей душе угодно.
Инициатива в данном случае приветствуется. Чтобы приготовить одну порцию глинтвейна, вам понадобится 150 мл
красного сухого вина, 30 г меда, несколько крупных апельсиновых и яблочных
ломтиков, две веточки гвоздики и палочка корицы. Все ингредиенты подогрейте
в турке на медленном огне. Пунш и грог,
в отличие от глинтвейна варить не придется: Первый смешивается непосредственно в стакане: положите в него 6-7
ягод клубники, добавьте 40 мл клубничного сиропа или варенья, 50 мл светлого
рома, 20 мл сока лайма, несколько веточек гвоздики, щепотку перца и залейте
все это великолепие 150 мл кипятка. А
грог и вовсе делается на основе обычного черного чая: заварите 200 мл, влейте
в него 50 мл темного рома, подсластите
четырьмя кусочками сахара, приправьте
гвоздикой и несколькими зернышками
кардамона, выжмите сок из четвертинки
лимона.
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история со вкусом
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Шипучая
штучка
ДАЖЕ ТОТ, КТО ОБЫЧНО НА ДУХ ШАМПАНСКОЕ НЕ ПЕРЕНОСИТ,
РАЗ В ГОД ДЕЛАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕ. РЕДКИЙ РОССИЯНИН ПОД БОЙ
КУРАНТОВ ЗАГАДАЕТ ЖЕЛАНИЕ, НЕ ЗАПИВ ЕГО БОКАЛОМ «ШИПУЧКИ».
ПРАВДА, ТО, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС СТАВИТ НА НОВОГОДНИЙ
СТОЛ, К ШАМПАНСКОМУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.

Ш

ампанским имеет право
называться только тот
напиток, который был произведен в одноименной
французской провинции Шампань по
определенной технологии исключительно из сортов винограда, одобренных
институтом виноделия Франции. Все
остальное – не более чем обычное игристое вино. И неважно, что написано на
его этикетке. Это не шампанское и точка.
ДЬЯВОЛ, МОНАХ И ВДОВА
Монахи из провинции Шампань издревле
занимались виноделием. Впрочем, как и
священнослужители из остальных регионов Франции, да и всей Европы. Вот только в аббатствах, расположенных на территории Шампани, бутылки в погребах
почему-то периодически взрывались.
Долгое время в этом видели происки сатаны и даже называли местные вина «дьявольскими». К счастью, монах Дом Пьер
Периньон из аббатства Отвильер предпочитал не обвинять во всем темные силы, а
думать головой. Когда в очередной раз
пробка из бутылки в его руках вылетела с
оглушительным хлопком, он, немного
поразмыслив, пришел к выводу, что вино
по какой-то причине забродило и стало
играть. После этого в аббатстве началась
пора экспериментов. Монахи трудились не
покладая рук, чтобы искусственно повторить случайный процесс. Так в 1668 году
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родилось шампанское. Правда, прежде чем
оно стало таким, каким мы его привыкли
видеть, производство подверглось неоднократным усовершенствованиям, главное из
которых спустя два столетия внесла фирма
шампанских вин, принадлежавшая знаменитой ныне вдове – Мадам Клико.
УНИКАЛЬНОЕ ВИНО
Плодом стараний монаха и вдовы стала
уникальная технология производства
шампанского, которая используется и по
сей день. Сначала виноград собирают
вручную, затем быстро обрабатывают и
давят в специальных прессах, способных
вмещать до четырех тонн ягод. После
этого полученное сусло отстаивается,
в него добавляют дрожжи, молочнокислые
бактерии и направляют на брожение в
резервуары. По прошествии двух недель
вино осветляют и фильтруют. Затем с ним
проделывают понятные только специалистам манипуляции, в ходе которых у будущего шампанского появляются характерные пузырьки. Далее напиток разливают в
те бутылки, в которых он значительно
позже окажется на прилавках магазинов, и
начинается самое интересное. Шипучка
несколько месяцев томится в этой таре, где
приобретает ароматические и вкусовые
качества. Из-за того что таинство происходит не в гигантском общем чане, а в каждой конкретной бутылке, напиток можно
смело назвать штучным товаром. Бутылки

даже из одной партии отличаются друг от
друга тончайшими оттенками вкуса, при
этом ничуть не уступая друг другу в качестве. Завершающий этап долгого процесс –
очистка «шипучки» от осадка. Чтобы придать напитку кристальную прозрачность,
все бутылки ежедневно поворачивают в
разных направлениях вдоль их осей. Это
делают умные машины или специально
обученный человек под названием «реммюажор». В результате полутора месяцев
подобного верчения осадок собирается у
горлышка, откуда его и удаляют, предварительно заморозив шампанское. Затем
бутылки закупоривают и наклеивают на
них этикетки. С момента сбора винограда
до полной готовности напитка проходит
около трех лет. Естественно, сложности
производства делают шампанское эксклюзивным, а значит и дорогостоящим вином.
ТОНКОСТИ ВЫБОРА
Понятно, что заплатив за бутылочку настоящего шампанского немалые деньги, вы
в любом случае получите напиток высокого качества. Но чтобы он полностью удовлетворил вашим требованиям, было бы
неплохо научиться читать этикетку.
Тем, кто любит вино сухое до крайности,
следует выбирать экстра-брют (extra brut,
brut nature или brut zero), брют – вариант
чуть помягче, существует еще и demi-sec,
что в буквальном смысле переводится, как
«полусладкое». Впрочем, особой сахари-
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Текст: Мария Батиста
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стости от него ждать не стоит ни в коем случае. Оно скорее – полусухое. Кстати, чем
шампанское суше, тем оно лучше.
Настоящая «шипучка» может быть
произведена только из трех сортов винограда: черного пино нуар (pinot noir),
красного пино менье (pinot meunier) и
белого шардоне (chardonnay). Если
напиток сделан из темных и красных
плодов – на этикетке вы найдете надпись
«белое из черного» (blanc de noirs).
А внутри вкус с ярко выраженными
фруктово-ягодными тонами. Пометка
«белое из белого» (blanc de blancs), означает светлый сорт винограда и нежные
цветочные оттенки с нотами хрустящей
хлебной корочки. Есть еще и розовое

шампанское, оно создается с участием
черных и белых ягод, а значит, сочетает
в себе цветочные и фруктовые тона.
А вот год урожая на этикетке искать
стоит лишь в том случае, если вы собираетесь потратить несколько десятков
тысяч рублей. Дело в том, что обычное
шампанское – это всегда смесь ягод,
собранных в разное время. Напиток, созданный из урожая одного особенно удачного года – это марочное вино с великолепным вкусом, ярко выраженным
характером и запредельной ценой.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ
К сожалению, далеко не каждый человек
может позволить себе потратить 1500

рублей на бутылку шампанского. К счастью, никто не отменял наше российское
игристое вино. Правда, вкус и качество
далеки от французских стандартов, как
Луна от Земли. А все потому, что производство напитка сильно упрощено.
Процесс длится 3-4 месяца и проходит
так, что Дом Периньон и вдова Клико в
гробах переворачиваются. Во-первых,
российское игристое делается из наших
сортов винограда. Во-вторых, оно чаще
всего газируется искусственным путем.
Пузырьки появляются в напитке не
самостоятельно, а как в лимонаде, после
добавления в него углекислого газа.
Впрочем, и из российского вина можно
выбрать варианты более высокого качества. Ищите на этикетке надпись «традиционный» или «резервуарный» метод.
Она гарант того, что брожение приходило по технологии, приближенной к правильной. Конечно, не индивидуально, в
каждой бутылке, а в общем чане. Но, по
крайней мере, без участия углекислого
газа. За повышенное качество придется
заплатить дороже – от 300 рублей.
Есть еще один вариант не остаться на
Новый год без волшебных пузырьков.
Купите итальянское игристое под названием «просекко», которое славится своей
изящной горчинкой и неповторимым слегка пряным послевкусием. Оно, как уверяют специалисты, из всех игристых вин
максимально приближено к шампанскому.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ
Низкая температура маскирует все недостатки, поэтому, чем хуже напиток, тем
холоднее он должен быть. Дешевое игристое охлаждайте до 6° С, просекко до
8-10° С, настоящее шампанское – всего
до 13° С. Никогда не наливайте полный
бокал «шипучки». Во-первых, напиток
быстро станет теплым. Во-вторых, потеряет часть своих волшебных пузырьков.
Всегда допивайте бокал до конца, а не
доливайте в остатки новую порцию из
бутылки. Свежее и постоявшее смешаются, вкус ухудшится. А еще не подавайте к шампанскому, особенно если речь
идет о настоящем, французском, мясо и
рыбу, приготовленные на гриле, кушанья
со слишком густыми соусами и любые
блюда с яйцами, в том числе заправленные майонезом. Все эти продукты имеют
свойство обволакивать полость рта и
притуплять вкусовую чувствительность.
Согласитесь, обидно выложить 1500
рублей за бутылку шампанского и не
распробовать его?!
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Конкур

с
Новогодний конкурс от «ТВОЕ»
Ответьте на вопросы и получите шанс стать одним из 3-х обладателей стильной одежды «ТВОЕ».
«ТВОЕ» создает одежду, объединяя в ней самые последние тенденции мировой моды, высокое качество и комфорт. Коллекции бренда разрабатываются молодыми талантливыми дизайнерами, которые находятся в непрерывном поиске новых креативных идей и технологий. Трикотажные футболки и джинсы, хлопковые жакеты и
льняные брюки, куртки и аксессуары – ваш уникальный casualстиль от «ТВОЕ»!
У какого древнего племени, занимавшего большую территорию
в Западной и Центральной Европе, символ грядущего года
являлся священным животным?
Кто из девяти оленей, неизменных спутников Санта-Клауса,
является проводником, освещающим дорогу саням в сильный
туман?
В каком году состоялось совместное появление Деда Мороза и
Снегурочки в нашей стране?

1
2
3

Ответы присылайте до15 января 2014 г.
на электронный адрес ИД «Экслибрис»:
exlibris@smpost.ru с пометкой
«Конкурс от «ТВОЕ».
Телефон редакции: +7(495)617-12-25
Сроки проведения конкурса: с 15 декабря 2013 года по 15 января 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.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Свинья. 4. Мадрид. 7. Хумус. 9. Кадушка. 10. Евгений.
11. Застолье. 13. Балл. 14. Вода. 16. Белов. 17. Зефир. 18. Клио. 20. Июнь.
27. Бастурма. 28. Тянучка. 29. Католик. 30. Твист. 31. Моцион. 32. Тройка.
По вертикали: 1. Сократ. 2. Индейка. 3. Смехов. 5. Ренклод. 6. Деймос.
7. Хамса. 8. Семья. 11. Заливное. 12. Гвоздика. 13. Блеск. 15. Аминь.
19. Леденец. 21. Николай. 22. Костюм. 23. Халат. 24. Италия. 25. Фрукт.
26. Москва.
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По горизонтали: 1. По Восточному календарю 2014-й – год синей деревянной
лошади, а какое животное было символом 2007 года? 4. Назовите столицу
государства, в котором существует такой новогодний обычай: пока бьют куранты
на Пуэрта-дель-Соль, надо успеть проглотить двенадцать виноградин – тогда исполнятся заветные желания. 7. Традиционное и очень популярное в Израиле и во
всем арабском мире блюдо – пюре из нута, без которого в этих странах не обходится
ни один праздничный стол. 9. В каком сосуде солила снежки зима в знаменитой
песне из репертуара Эдуарда Хиля? 10. Полное имя главного героя самой новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». 11. Любимые россиянами
праздничные посиделки, сопровождаемые звоном бокалов и обильным поеданием
всяческих деликатесов. 13. Отметка, оценка, созвучная торжественному танцевальному вечеру. 14. При минусовой температуре превращается в лед. 16. Всем
запомнилась находчивая Лена Крылова из веселой комедии «Карнавальная ночь»
в исполнении Людмилы Гурченко, а кто в этом фильме сыграл главного помощника
и единомышленника Леночки – Гришу Кольцова? 17. Легкая фруктовая пастила.
18. Муза, покровительствующая истории. 20. Месяц, вместе с которым заканчивается полугодие. 27. В среднеазиатской и закавказской кухнях – кушанье из крупно нарезанных жареных или вяленых кусков мяса. 28. Долгоиграющая конфета-жвачка.
29. Христианин, празднующий Рождество 25 декабря. 30. Эксцентричный парный
танец стиляг. 31. Прогулка, ходьба для отдыха, ну а заодно и лечения. 32. Любимая
упряжка русского Деда Мороза.
По вертикали: 1. Какому древнегреческому философу принадлежит афоризм: «Здоровье – это еще не все, но без здоровья все – ничто»? 2. Домашняя птица ко Дню благодарения. 3. Атос, он же граф де ла Фер нашего кино. 5. Сорт слив с сочной сладкой
мякотью. 6. Спутник Марса. 7. Близкая родственница кильки, анчоусов и шпрот. 8.
Ячейка общества, в кругу которой принято встречать Рождество. 11. Рыбное блюдо
на новогоднем столе Нади Шевелевой – то ли просто «гадость», то ли «хрену к нему не
хватает» (киношн.). 12. Цветок, по популярности на рынке уступающий только розе.
13. Сияние, сверкание, глянец, лоск. 15. Последнее слово христианской молитвы.
19. «Замороженная» карамель без начинки. 21. Христианский святой, являющийся
прототипом Санта-Клауса. 22. Карнавальный наряд. 23. Для врачей – рабочая
одежда, для остальных – домашняя. 24. В какой стране принято в самую последнюю
минуту старого года выбрасывать из квартир разбитую посуду, старую одежду и даже
мебель? 25. И мандарин, и апельсин, и яблоко. 26. Город, в котором ежегодно проводится самая главная елка нашей страны – Кремлевская.
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АКЦИЯ ОТ BONE CRUSHER:

предъявителю купона скидка
на установку прибора через
фирменный сервис-центр Bone
Crusher! Сам измельчитель Bone
Crusher можно приобрести по
единой фиксированной розничной
цене. Предоставляется техническая
поддержка сервис-центра по
любому вопросу работы прибора
Bone Crusher.
Подробная информация
по тел. +7 (495)363-40-58

предъявителю
скидка

15%

www.бонкрашер.рф

Подробно об условиях акции и ассортименте можно узнать по тел. 8(800)333-2057

«РУССКИЕ КОРНИ»

Любая покупка в магазине трав «Русские
корни» со скидкой 10% предъявителю
купона или фотографии купона на
мобильном телефоне. Ассортимент трав
компании «Русские корни» широк: Вы
можете найти природного помощника
для лечения и профилактики многих
заболеваний.
Акция действительна до 01.01.2014.
Подробная информация по тел.
+ 7(495)777-88-65 с 9-00 до 21-00.

10%

АКЦИЯ ОТ ARTS&CRAFTS

Скидка 30% на всю продукцию Arts&Craﬅs
Arts&Craﬅs – стильные украшения на
любой вкус!
Срок действия акции:
с 1 декабря до 31 января.
Для получения скидки в интернетмагазине ввести кодовое слово «Зима».
Адрес интернет-магазина: www.bijuland.ru
Адрес магазина: ул.Тверская, д. 16, стр. 1
Тел.: 8(800)700-50-17, +7(495)933-75-95

30%

www.magazintrav.ru
«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»

Предъяви купон и получи комплект книг для жителя мегаполиса,
ведущего экологичный образ жизни от Первого экоиздательства
«Зеленая книга». В комплект входят 3 предмета: «Зеленый
драйвер» Р. Саблина, «Экологическая маркировка» Е. Смирновой
и настольная деловая игра Ecologic.
Цена за все: 2 300 руб., цена по купону: 1999 руб.
Для приобретения комплекта по цене купона
звоните по тел. +7(499)704-14-74

КОМПАНИЯ «РАДАСВЕТ» ДАРИТ СКИДКУ 25%
НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

В ассортименте продукции компании «Радасвет» присутствует
целый спектр природной косметики, эффективные биологически
активные добавки, полезные книги и товары местного назначения.
Дополнительная информация об акции и каталоге товаров можно
узнать по телефону «горячей линии» в Москве +7(926)203-56-87

25%

www.hochu-zhit.ru

www.zelenayakniga.ru

специальное
предложение

5%

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ «МАМАБИО»

Экотовары для детей и всей семьи.
Натуральные. Безопасные.
Сертифицированные.
Скидка 5% на заказ в интернет-магазине.
Справки по тел. +7 (495) 984-02-09
Розничный магазин: м. Юго-Западная,
ТЦ «Звездочка», ул. Покрышкина, д. 4,
4 этаж

адрес интернет-магазина:
www.mama-bio.ru

5%

TRX

Компания-производитель
TRX-тренажеров дарит
предъявителю купона скидку
5% на весь ассортимент
магазина. Выбери свой
TRX-тренажер и тренируйся
самостоятельно!
Телефон «горячей лини»
8(800)775-20-59

www.trxsport.ru

специальное предложение
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР «ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ»
СТАРАЯ ЦЕНА – 1550 РУБ., НОВАЯ ЦЕНА – 1350 РУБ.

Дыхательный тренажер «Третье дыхание» –
современный эффективный прибор для дыхательной
гимнастики, позволяющий восстановить бесперебойное обогащение крови необходимым количеством
энергии и кислорода.

www.celebniymir.ru

40%

АКЦИЯ ОТ ID BEAUTY

Вы целый день проводите
в офисе за компьютером?
У вас болит шея, тянет
спину или отекают ноги?
Тогда это предложение именно для Вас!
Курс тонизирующего укрепляющего
массажа со скидкой 40% позволит
получить максимум удовольствия.
Стоимость процедуры – 1200 р. 700 р.

Адрес: Б.Спасоглинищевский пер., 6/1
Запись по телефонам: +7(916) 093-09-09,
+7(495) 623-84-39

www.id-beauty.ru
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5 человек, которые первыми отгадают ключевое слово, получат подарочные наборы от
Pantene Pro-V
Зима – время года, когда волосы подвергаются стрессу и
нуждаются в особом уходе. Ежедневно они проходят через
череду испытаний: перепады температур, сухой воздух отапливаемых помещений, статическое электричество, головные
уборы, ветер и снег. Именно поэтому Pantene Pro-V создал
коллекцию «Интенсивное восстановление Зимний уход» в
лимитированном дизайне. Насыщенная формула средств из
коллекции помогает снизить повреждения волос до 99%,
защищая их и делая более сильными. После использования
новой коллекции по уходу за волосами Pantene Pro-V
«Интенсивное восстановление Зимний уход» волосы остаются увлажненными, сильными и сияющими даже во время
холодных зимних месяцев.

5

Ответы присылайте на электронный адрес:
exlibris@smpost.ru с пометкой «Сканворд».
Телефон редакции: +7(495)617-12-25

Конкур

(стр. 45 с
)

призов от
®
Pantene Pro-V
Сроки проведения конкурса: с 15 декабря 2013 года по 15 января
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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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БАЛЬЗАМЫ
И ЗУБНЫЕ ПАСТЫ «АЛЬБАДЕНТ»® –
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
Клинически доказано:
• уничтожают патогенные
микроорганизмы
• снимают воспаление и
кровоточивость дёсен
• улучшают трофику дёсен и слизистой
• радикально очищают зубной налёт
• обеспечивают комплексную
профилактическую защиту

Эксклюзивные компоненты в
рецептурах:
Биоантиоксидантный комплекс
Неовитин® (патент РФ № 2095052).
Мумиё (патент РФ № 2296559).
Бетулавит® (экстракт бересты)
(патент РФ № 2251407).

ПОДРОБНО НА САЙТЕ WWW.COSMEVITA.RU

Системы менеджмента
компании сертифицированы
на соответствие
требованиям:
ISO 9001:2008, ISO
22000:2005, ISO 227162007 (GMP

реклама

