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С 1 июля по 13 сентября для всех лю-
бителей спорта, скорости и азарта 
крупнейший торговый центр Европы 
АвиАпАрк и картинг-центр FORZA   
проводят  любительский турнир по кар-
тингу – кУБОк АвиАпАркА, в рамках 
которого 24 июля был проведен специ-
альный «звездный этап».  в «Звездном 
заезде» приняли участие известные ак-
теры театра и кино, артисты и телеведу-
щие, в том числе звезды сериала «Мо-
лодежка» – Александр Соколовский 
и илья коробка, актер театра и кино 
иван Добронравов, виджей Артем ко-
ролев, певица ксана Сергиенко и другие 
известные личности. победителей всех 
этапов кУБкА АвиАпАркА, трех фина-
листов, ждет достойнейший подарок – 
билеты на два лица на сочинский этап 
Формула 1.
подробности на www.aviapark.com 
и  www.forza-karting.ru.

Ученые выяснили, что наличие 
в рационе определенных напит-
ков позволяет значительно омо-
лодить и оздоровить организм. 
Самым полезным напитком, без-
условно, был признан чай. Са-
мым эффективным из видов чая 
является белый, затем зеленый 
и каркаде. Чем меньше фермен-
тации перенес чай, тем он по-
лезнее за счет содержания боль-
шого количества полифенолов. 
кофе, как ни странно, оказался 
следующим в списке полезных 
напитков. Он блокирует работу 
ряда сигнальных путей, тем са-
мым поднимая настроение, по-
вышая производительность при 
утомлении, внимание, улучшая 
память. Также кофе полезен для 
сердечно-сосудистой системы. 
в свою очередь, какао не дает 
склеиваться тромбоцитам, пози-
тивно влияя на сосудистый ста-
тус. На пятой строчке томатный 
сок, который заметно улучшает 
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У Tutti Frutti Frozen Yogurt отличные новости для любите-
лей замороженного йогурта: теперь создать свое неповто-
римое лакомство можно в одном из самых популярных 
торговых центров Москвы – в «Метрополисе».  Для тех, 
кто уже прошелся по десяткам магазинов «Метрополи-
са» и совершил все необходимые покупки островок 
Tutti Frutti Frozen Yogurt станет отличной площадкой, где 
можно расслабиться после многочасового шопинга и по-
баловать себя освежающим угощением. Замороженный 
йогурт Tutti Frutti Frozen Yogurt станет отличным источни-
ком сил и хорошего настроения на весь день, а большой 
выбор порадует как родителей с детьми, так и молодежь. 

посетители торгового цен-
тра могут попробовать один 
вкус или поэксперименти-
ровать и смешать несколько: 
от клубники, арбуза, мятно-
го шоколада до экзотиче-
ских личи, маракуйи, гуавы 
и других. кроме того, Tutti Frutti Frozen Yogurt предлагает 
к замороженному йогурту добавить кусочки ананаса, киви, 
абрикоса, клубники, голубики и других фруктов и ягод, 
а при желании украсить свой десерт воздушным рисом, 
печеньем, шоколадной крошкой или другими топпингами.

Самые полезные напитки

новый оСтровок удовольСтвия в тЦ «метрополиС»

авиапарк проводит 
куБок по картинГу

зрение. А ряд исследований по-
казал, что томатный сок помога-
ет бороться с раком. На шестом 
месте отвар шиповника, богатый 
витамином С. Его следует при-
нимать даже при переломах ко-
стей для ускорения процесса ре-
генерации. На последнем месте 
в списке полезных напитков рас-
положилось красное вино, укре-
пляющее иммунитет.
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20 сентября состоится главное бе-
говое событие года – Московский 
Марафон возвращается на дис-
танцию! в этом году организаторы 
увеличили квоту на марафонскую 
дистанцию и на забег-спутник до 20 
тысяч мест. в соревнованиях при-
мут участие все энергичные и во-
одушевленные: как спортсмены-
новички, так и профессионалы. 
Активное участие в марафоне 
принимают люди с ограничен-
ными возможностями и впервые 
в россии преодолеют марафон-
скую дистанцию хендбайкеры 

(участники на специальном вело-
сипеде, в движение его приводят 
руки спортсмена с ограниченны-
ми возможностями). Также орга-
низаторы Московского Марафона 
поддерживают благотворитель-
ные фонды различной направлен-
ности. Этой осенью многотысяч-
ную вереницу бегунов встретят 
Тверская улица, Садовое коль-
цо, Цветной бульвар, крымский 
мост и китайгородский проезд. 
по традиции марафон стартует 
и финиширует в Спорткомплек-
се «Лужники», пролегая среди 

важнейших достопримечатель-
ностей мегаполиса. в этом году 
в рамках мероприятия 19 сентя-
бря будет организована спортив-
ная выставка, где ведущие произ-
водители спортивной экипировки, 
гаджетов, продуктов спортивного 
питания представят свои новин-
ки. каждому участнику Москов-
ского Марафона 2015 официаль-
ный партнер проекта, компания 
аdidas, подарит лимитированную 
майку с символикой марафона, 
ведь бросить вызов собственным 
возможностям – немалая победа! 

Московский Марафон 2015
Новости здоровья
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Анастасия Чеважевская: 
«Я не привыкла искать легких путей!»

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


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

сменила Наталью Водянову 
и стала помощницей участни-
кам конкурса. Как тебе удалось 
найти общий язык 
с детьми, ведь они все разные?
Я не придерживалась никаких 
строгих правил, а просто пыталась 
поймать их волну, не нарушая 
внутреннее ощущение каждого 
участника. Моя задача – помочь 
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свое участие 
в популЯрном шоу 
«голос» анастасиЯ 
начала в качестве 
одной из претенденток, 
а продолжила уже 
как соведущаЯ 
дмитриЯ нагиева 
в телепроекте «голос. 
дети». сейчас девушка 
активно трудитсЯ над 
выпуском сольного 
альбома, готовитсЯ 
к выступлению 
в сочинском 
ледовом шоу, сочетаЯ 
ежедневные репетиции 
с приЯтным отдыхом, 
воспитанием дочки 
и общением 
с близкими людьми.

творЧЕскиЕ ДЕти 
трЕБУЮт осоБЕнноГо 
вниМаниЯ


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

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

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

Здоровая столица № 8 2015
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ребенку справиться с волнением 
перед выходом на сцену и по-
верить в себя. Я давно работаю 
с детьми и уверена, что творче-
ские дети немного отличаются от 
обычных детей – они всегда более 
сентиментальны, эмоциональны 
и трогательны. Заранее я никогда 
не готовила специальные слова 
каждому конкурсанту, просто 
старалась войти в их положение, 
почувствовать, что их волнует, 
и поддержать «здесь и сейчас».


Кстати, а твоя дочка 
Даша проявляет интерес 

к музыке или у нее какие-то 
другие увлечения?

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


Сейчас ты активно за-
нимаешься не только 

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

иДЕаЛЬнЫХ ЛЮДЕй нЕт, 
поЭтоМУ наДо ЛЮБитЬ 
свои нЕДостатки!


Впереди последний лет-
ний месяц, именно в это 

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


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

начала изучать испанский 
язык. Чем тебя притягивает 
эта страна?
У нас в Москве пасмурно, постоян-
ные дожди и холод, поэтому грусть, 
тоска и депрессия являются посто-
янными спутниками москвичей. 
А в испании солнце, люди радуются 
жизни, смотрят на прекраснейшее 
голубое небо, ощущают теплый воз-
дух, у них другое отношение к миру. 
Я люблю испанскую культуру, музы-
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ку, если я приезжаю в Мадрид или 
Барселону, то обязательно посещаю 
музеи, выставки и концерты. во-
обще, теплые страны меня привле-
кают больше: например, я никогда 
не была в Норвегии или Дании. Мне 
бы очень хотелось посетить копен-
гаген, но кажется, будто там вечный 
холод, и я постоянно откладываю 
эту поездку на «потом».


Настя, у тебя идеальная 
фигура. Слово «диета» 

тебе знакомо или ты предпо-
читаешь быть умеренной в еде 
регулярно?
идеальных людей нет, надо любить 
свои недостатки! Мой недостаток 
заключается в том, что я очень лю-
блю вкусно покушать – пока при-
рода мне это прощает. (Улыбается.) 

æ

конечно, перед съемками 
я сажусь на какие-то краткос-
рочные диеты, стараюсь не есть 
вечером, но я всегда трачу столько 
энергии, что мне необходима по-
стоянная подпитка. иногда могу 
поздно вечером попить чай 
с шоколадом или кексом, но  
в какой-то момент я говорю себе 
«стоп» и начинаю питаться полез-
ными продуктами, очень люблю 
мясо, рыбу, овощи и фрукты. 
Я сидела на диетах, когда мне было 
это нужно, но это оказалось очень 
сложным, не говоря уже о том, что 
это стресс для организма. когда 
родилась Даша, я сидела около 
8 месяцев дома и занималась 
исключительно ей, и это были по-
стоянные походы к холодильнику. 
Но мне очень хотелось поскорей 

вернуться в работу, я не могла жить 
без музыки, это желание поспо-
собствовало тому, что я быстро 
вернулась в привычную для себя 
форму!


Здоровое питание сегод-
ня в тренде. А как выгля-

дит твой дневной рацион?
в Москве я часто забываю 
о полноценном завтраке, пью кофе 
и только к часу дня вспоминаю, что 
не позавтракала. Тогда заезжаю 
в любимые кафе и заказываю что-
нибудь легкое, например салат или 
роллы. На ужин я ем мясо или рыбу 
с гарниром, но, естественно, все 
сбивается, когда бывают выступле-
ния или гастроли. Бессонные ночи 
и поздний ужин сказываются на 
моем питании. 


А сама готовить лю-
бишь? Есть какое-то 

фирменное блюдо в твоем 
исполнении? 
На завтрак я люблю готовить 
сырники и блины: они получаются 
идеальными, а Даша их просто обо-
жает. поэтому дома всегда имеется 
сгущенное молоко, кленовый сироп, 
мед и другие вкусности. Сейчас 
мечтаю научиться готовить пышные 
оладьи! раньше увлекалась готовкой 
в мультиварке, сейчас предпочи-
таю запекать все в духовом шкафу:  
мясо, птица, рыба, из сладостей мы 
очень любим печенье и шарлотку. 
Любимая кухня – грузинская, у меня 
есть даже поваренная книга, по 
которой я готовлю. Надеюсь скоро 
усвоить все нюансы приготовления 
грузинских блюд, чтобы они получа-
лись как на картинке в моей книге. 

тиШина – ЛУЧШЕЕ 
спасЕниЕ 
от стрЕсса


А как насчет фитнес-
клуба и спортивных тре-

нировок? Хватает времени на 
подобные занятия? Какие виды 
тренировок предпочитаешь?
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Буквально недавно, кстати, как раз закончился мой 
абонемент в фитнес-клуб. Люблю плавать, занимаюсь 
аквааэробикой, бегаю на дорожке и посещаю трена-
жерный зал. А вот упражнения на растяжку идут не 
очень хорошо, поэтому я не люблю подобные трени-
ровки. Главный критерий – фитнес-клуб должен быть 
рядом с домом, чем он ближе, тем больше вероят-
ность, что я туда дойду. Сейчас мы переехали, и я как 
раз подбираю для себя наиболее удобный и близкий.


Есть ли у тебя собственный способ снять 
усталость и стресс?

Самое главное – это тишина. Если я устала, то мне 
просто необходима идеальная тишина, хотя бы 
в течение получаса, чтобы просто войти в гармонию 
с собой и отвлечься от всего, что накопилось во мне.


Зрители привыкли видеть тебя в нежных, 
летящих, женственных нарядах. Твои 

образы – это отражения твоего характера 
и настроения? Ты сама работаешь над своим 
имиджем или тебе помогают специалисты?
конечно, мы работаем совместно со стилистами – 
у меня прекрасные девочки на «Голосе», которые по-
могают мне с выбором. Стилисты находят определен-
ные образы, но последнее слово будет за мной, 
а уж самое последнее будет за руководством первого 
канала. Да, сама по себе я очень чувственная и ра-
нимая, поэтому стилисты помогают мне подчеркнуть 
свой характер.


Какими принципами ты руководствуешь-
ся, выбирая косметику? Имеет ли для 

тебя значение ее стоимость?
во-первых, я всегда подглядываю на съемках, какую 
косметику используют визажисты, спрашиваю ино-
гда, что лучше для моей кожи и моего типажа, какой 
цвет, тон мне подходит больше всего. Бывает, что 
прошу их заказать какие-то марки, если они не пред-
ставлены в магазинах. Что касается цены, разумеется, 
она имеет значение, но я считаю, что лучше пусть 
будет меньше косметики, зато она будет качествен-
ная, и я буду выглядеть на протяжении всего дня 
безупречно!


Поделись с читательницами одним из сво-
их секретов красоты и стройности?

Необходимо уметь расслабляться, быть в гармонии 
с собой, стараться находить минутку для себя. На-
пример, я обожаю посещать разные виды массажей 
и обертывания. из-за плотного графика не получа-
ется делать это часто, а когда появляется свободное 
время, иду баловать себя! Я стараюсь не пользо-
ваться лишними средствами: максимум увлажняю-

щий крем, моя кожа живет без добавок и инъекций – 
так, как было задумано природой!


Настя, расскажи о своих творческих 
планах. Чего новенького в ближайшем 

будущем ждать твоим поклонникам: третий 
сезон детского «Голоса» с твоим участием в ка-
честве ведущей, интересные дуэты, а может, 
запись сольного альбома?
планов очень много, сейчас мы закончили съемку 
клипа, я пробую себя в разных направлениях, сама 
пишу песни. конечно, я планирую выпустить альбом 
и хочу, чтобы зрители вспомнили то, что я не только 
ведущая, но и прежде всего певица и музыкант! 
Думаю, что это обязательно скоро случится, так как 
я всегда добиваюсь поставленных целей!

Интервью

1  Источник хорошего настроения: 
 Шоколад

2  День прошел отлично, если...  
 везде успела 

3  Лучший подарок: 
 посещение спа-салона 

4  Настольная книга: 
 книги по искусству

5  Любимый аксессуар: 
 iPhone

6  Музыка для души: 
 Soul и Gospel 

7  Меня можно удивить… 
 Неожиданным приездом 

 или букетом цветов

8  Любимый праздник: 
 Не люблю собственный день рождения 

 и Новый год, для меня любимый 
 праздник – это чужой праздник

9  В сумочке всегда лежит... 
Блеск для губ 

10 Любимый аромат: 
 Lolita Lempicka 

11 В мужчинах больше всего 
  привлекает… 

 Ответственность

12 Город, близкий по мироощущению: 
 Барселона

13 Ритуал перед выходом на сцену: 
 крещусь перед каждым выходом 

 на сцену

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
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на здоровье 
НЕ ЭкОНОМЯТ!

Чтобы заинтересовать 
покупателя, повлиять 
на его желание 
приобрести товар 
или заказать услугу 
торговые центры, 
турагентства, салоны 
красоты, медицинские 
центры нередко 
предлагают заманчивые 
предложения. Если 
очередное платье или 
пара туфель со скидкой 
50% только поднимут 
ваше настроение, 
а в случае сомнения 
у вас есть время 
отнести товар 
обратно в магазин, 
то некачественный 
результат работы 
косметологов, 
пластических хирургов 
и других специалистов 
не так просто 
«вернуть» обратно. 
Как научиться видеть 
обратную сторону 
медали предлагаемых 
в Интернете 
медицинских услуг, 
рассказывает наш 
эксперт – руководитель 
интернет-отдела 
медицинского холдинга 
«СМ-Клиника» 
Тимур Гизатуллин.

Формирование внешней репутации в Интернете для любой клиники 
или медицинского центра – процесс длительный и трудоемкий. При 
выборе услуг между «молодой» клиникой или опытным многопро-
фильным холдингом пользуйтесь Интернетом, читайте отзывы, спра-
шивайте у знакомых лично или через социальные сети, ищите инфор-
мацию о компании. Стоит также помнить, что хорошо проведенная 
операция не является безопасной чертой для пациента, так как одним 
из сложных периодов считается послеоперационный. При возникно-
вении необходимости проведения операции или сложных космети-
ческих манипуляций, необходимо подобрать клинику с посуточным 
стационарным уходом за больными. Наличие хорошего детского или 
взрослого стационара в клинике многократно повышает шансы на 
успешное прохождение послеоперационного лечения.
Обращаясь в клиники, у которых нет собственного стационара, а есть 
договор подряда на размещение в сторонних стационарах, пациент ри-
скует недолечиться и подорвать свое здоровье, так как должного ухода 
в субподрядных схемах клиенту не видать.

Как правильно искать 
информацию о клинике?
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Заострите свое внимание на комплексе предоставляемых услуг клиник-
претендентов. Узкопрофильные направления или многопрофильные? 
Есть нужное вам направление? Ознакомьтесь со специалистами по ин-
тересующему вас направлению. Найдите отзывы о врачах на сторонних 
ресурсах в Интернете и выделите для себя самого подходящего. Клиника 
может быть крупной и пятизвездочной, а специалиста высокого уровня 
по вашему направлению попросту может не оказаться. Или, наоборот, 
когда крохотная медицинская фирма держится на одном враче. 
Одним из действенных методов поиска актуальной информации об 
услугах и врачах являются тематические сайты, блоги и форумы. По-
сле регистрации на портале пользователю открывается множество 
интересных возможностей: онлайн-вопросы, знакомство с врачами 
и пациентами, получение информации о диагнозе, методах лечения, 
специалистах и, конечно, драгоценной информации о рейтинге кли-
ники. Также важным аспектом при выборе медицинского учреждения 
стоит считать его геопозицию. 

Посмотрите внимательно на объявления: вникните во все условия 
предлагаемой услуги, обращая внимание даже на то, каким цветом 
оформлено объявление. Если вам что-то сразу не нравится, к примеру, 
телефон, заголовок, территориальная принадлежность, не нажимайте 
на это объявление! Большая часть посетителей убегают через 2-3 се-
кунды после перехода на подобные сомнительные рекламные площад-
ки. Не тратьте свое драгоценное время и силы на поиск специалиста. 
С медийной рекламой (анимированные баннеры, фото и видео) дело 
обстоит сложней: не нравится, потерпи 5 секунд. Далее закрой ре-
кламу. Правила устанавливают коммерческие рекламные агентства, 
и в большинстве случаев скрыть баннер или рекламный видеоролик 
вам не позволят.

На что обратить внимание 
при выборе клиники?

Как реагировать на рекламу 
с акциями и скидками в Интернете?

Совет 

СпециалиСта: 

При поиске 
качественных 
медицинских услуг, 
не торопитесь кликать 
по первым рекламным 
объявлениям, отбросьте 
скидки и акции на второй 
план, проанализируйте 
этапы предстоящего 
лечения и задумайтесь, 
стоит ли подвергать 
риску ваше здоровье 
из-за сомнительного 
качества услуг и скидки 
в полцены?

Одним из действенных методов поиска актуальной  �
информации об услугах и врачах являются тематические 
сайты, блоги и форумы, порталы с онлайн-консультациями 
врачей, где можно не только познакомиться со 
специалистом интересующего направления, 
но и записаться на первичный прием.

æ
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Рекламировать конкретного вра-
ча даст согласие не каждая меди-
цинская организация. Не во всех 
рекламных объявлениях можно 
указывать ФИО специалиста (со-
гласно законодательным нормам 
о защите личной информации 
в Интернете). К примеру, в тек-
сте объявления контекстной ре-
кламы медицинские центры мо-
гут использовать такие обороты 

речи, как «кандидат наук, доктор 
наук», что в принципе является 
достоверной информацией, но 
для проверки необходимо перей-
ти по объявлению на посадочную 
страницу. 
Помните, что о квалификации спе-
циалиста в первую очередь сви-
детельствует соответствующий 
сертификат. Данный документ 
подтверждает наличие теорети-
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Запомните: 

реальные 

скидки на 

качественные 

медицинские 

услуги 

варьируются 

от 3 до 20%.

æ
Состав крупной скидки или акции 
в небольшой компании состоит 
из заниженной цены на услугу 
и низкого уровня специалиста. 
С многопрофильными холдинга-
ми иначе: скидка формируется из 
расширения услуг и охвата новых 
возможностей компании. Слоган 
таких учреждений прост: «Разви-
тие и еще раз развитие!» Любая 
акция нацелена на привлечение 
пациента, но формирование та-
кой идеи происходит далеко не 
у всех медицинских учреждений. 

К примеру, акция на несколько 
врачей одновременно – идея за-
действовать большое количество 
специалистов в одной области, 
чтобы назначить наиболее безо-
пасное и успешное лечение. Или 
скидка 50% на все виды услуг. Со-
гласитесь, средний чек по направ-
лениям очень разный, а скидка 
в половину цены выглядит подо-
зрительно. Запомните: реальные 
скидки на качественные меди-
цинские услуги варьируются от 
3 до 20%.

Из чего состоит скидка или акция?

Как проверить квалификацию медицинского 
специалиста из Интернета?

ческих знаний, а также умений, 
примененных на практике, позво-
ляющих вести самостоятельную 
медицинскую деятельность. Сто-
ит учитывать, что данный серти-
фикат выдается сроком на 5 лет 
и требует периодической переатте-
стации. 
Полную картину медицинской 
деятельности данного врача сер-
тификат, конечно, не отразит, 
а вот репутацию специалиста 
в Интернете можно поискать. Са-
мые простые шаги по поиску ин-
формации о враче в глобальной 
сети помогут осуществить поис-
ковые системы, такие как Ян-
декс, Mail и Google. Достаточно 
вписать в поисковую строку ФИО 
специалиста, нажать на поиск 
и потратить 10-15 минут на анализ 
полученной информации. Статьи, 
отзывы, обсуждения в блогах – 
все, что выдаст поисковый ал-
горитм, необходимо просмо-
треть первые 10-15 ссылок. 
Также существуют интернет-
площадки (онлайн-консультации 
врачей), на которых мож-
но не только познакомиться 
с врачом интересующего направ-
ления, но и записаться на первич-
ный прием. Помните, что нет ниче-
го важнее собственного здоровья 
и здоровья ваших близких. 
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ДиаГностика 
орГанизМа

Сегодня уже не 

остается сомнений, 

что диспансеризация – 

это не только 

прихоть врачей, 

но и неотъемлемая 

часть заботы 

о своем здоровье 

и здоровье своих 

близких. Ведь, как 

известно, болезнь 

легче предупредить, 

чем лечить. 

Поэтому плановый 

ежегодный осмотр 

у врача так 

необходим 

и взрослым, и детям.

Жизнь в большом городе, совре-
менный ритм, когда каждый стре-
мится успеть как можно больше 
сделать за день, неделю, месяц, 
постоянные недосыпы и повы-
шенный уровень стрессов – все 
это самым негативным образом 
сказывается на здоровье челове-
ка. А исключить все эти факторы 
из своей жизни очень трудно, да 
и, пожалуй, невозможно. Поэто-
му нужно укреплять свой орга-
низм, поддерживать свое здоровье 
различными методами. А лето 
– самый подходящий для этого 
период. Мы уже оправились от 
долгой и холодной зимы, меньше 
чувствуем усталость и легче пере-
носим различные жизненные не-
приятности. В такое спокойное 
время стоит заняться профилак-

тикой и пройти диспансеризацию. 
А прекрасные условия для это-
го предоставит многопрофиль-
ный медицинский холдинг 
«СМ-Клиника», где вы сможете 
пройти комплексное обследование 
быстро и недорого. Профессио-
нальные врачи с большим опытом 
работы проведут медицинский 
осмотр, сделают все необходимые 
анализы и диагностические обсле-
дования. Благодаря современному 
диагностическому оборудованию 
и собственной высокотехнологич-
ной лаборатории вам не придется 
долго ждать результатов исследо-
вания. К тому же в «СМ-Клиника» 
существует несколько программ 
диспансеризации, рассчитанных 
на разные группы людей. Так, 
программа «Здоровье мужчины» 
предполагает комплексную дис-

Важно помнить о себе 
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Здоровье детей – 
богатство родителей
Но это все программы для взрос-
лых. Что же детям? К счастью, 
в «СМ-Клиника» есть и детские 
программы диспансеризации. 
И летом, во время школьных ка-
никул, можно спокойно посетить 
всех врачей и проверить состояние 
здоровья своего ребенка. Ведь что 
для родителей может быть важнее 
здоровья и счастья своего чада.
Растущий детский организм под-
вержен многочисленным инфек-
ционным заболеваниям, к кото-
рым у ребенка еще нет иммуните-
та могут проявляться и различные 
нарушения и патологии в процессе 
роста. Поэтому посещение врачей 
для ребенка раз в год – это необхо-
димость. Важно не пренебрегать 
комплексными обследованиями 
у специалистов, чтобы не только 
оценить состояние здоровья ре-
бенка, но и вовремя выявить воз-
можные заболевания.
Клиника для детей и подростков 
«СМ-Доктор» предлагает множе-
ство программ диспансеризации 
для детей любых возрастов. Осо-
бенностью программ диспансери-
зации для детей является то, что 
все специалисты – именно детские 
врачи, будь то хирург-ортопед или 
офтальмолог, а некоторые из них 
являются единичными специали-
стами во всей Москве.
Для новорожденных малышей 
в возрасте до 3 месяцев предусмо-
трена своя программа. Следующим 
логическим этапом является дис-
пансеризация детей в возрасте от 
3 месяцев до года. Далее прово-
дится диспансеризация детей 
в возрасте от 1 года до 3 лет, затем от 
3  до 7 лет. Такое частое наблюдение 
у детских специалистов поможет 
следить за правильным развитием 
малыша и предупредить развитие 
неприятных заболеваний. 
Программа «Скоро в детский сад» 
предполагает осмотр у широкого 
круга специалистов для прохожде-
ния комплексного обследования, 

пансеризацию мужского населе-
ния с учетом всех факторов, кото-
рые влияют на здоровье мужчины. 
Программа составлена для муж-
чин до 45 лет и после. Про-
грамма «Здоровье женщины» 
поможет получить полную ин-
формацию о состоянии здоро-
вья женщины. Программа так-
же разделена по возрастам (до 
40 лет и после). Предусмотрена 
в «СМ-Клиника» и кардиологиче-
ская диспансеризация, в которой 
чаще нуждаются люди пожило-
го возраста. Пациентам прово-
дится комплексное обследова-
ние сердечно-сосудистой систем 
с целью выявить факторы риска, 
скрытые патологические про-
цессы и предрасположенность 
к сердечно-сосудистым заболева-
ниям. 

необходимого для поступления 
в детский садик. По завершении 
исследований будет заведена дет-
ская карта установленного образца 
для детского дошкольного учреж-
дения. 
Программа «Скоро в школу» по-
может подготовиться к первому 
классу, также пройти широкий 
круг специалистов для полного 
исследования здоровья ребенка. 
По окончании диспансеризации 
родители получают официальную 
медицинскую карту установленно-
го образца для детского школьного 
учреждения.
Для поддержания здоровья у ребенка 
рекомендуется проходить не толь-
ко специализированную диспансе-
ризацию, но и плановую для детей 
и подростков в возрасте от 7 до 18 
лет. Для каждого возраста и каж-
дого ребенка в клинике предусмо-
трен свой особенный подход, бла-
годаря которому ребенок не будет 
чувствовать себя на приеме у врача, 
а будет думать, что он в гостях у дру-
га. А родителей порадуют приемле-
мые цены. Диспансеризация — важ-
ный этап в сохранении здоровья. Не 
забывайте о нем и будьте здоровы!
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Что такое 

плоскостопие, знает 

каждый человек. 

Но лишь немногим 

известно, как 

предотвратить 

деформацию стопы, 

которая сегодня 

отмечается почти 

у 65 % детей. 

Чтобы расплатой 

за красивую обувь 

и неправильную 

поступь не стало 

плоскостопие, 

примите на заметку 

эти простые, но очень 

важные советы.

Мелкий недочет или  �
серьезная проблема? 
Для того чтобы понять, 
насколько важны для человека 
здоровые стопы, разберемся, 
для чего они предназначены. 
Чтобы передвигаться? Не 
только. Помимо этой очевидной 
функции, стопы – важнейший 
амортизатор нашего организма. 
При ходьбе, беге и прыжках 
своды стопы берут на себя

Откуда берется детское плоскостопие?   �
Плоскостопие может быть как врожденным, так и приобретенным. Причина врожденного плоскостопия – 
нарушение развития плода во внутриутробном периоде, встречается такое состояние довольно редко. 
Приобретенное плоскостопие – довольно частое явление и у детей, и у взрослых. По своей сути, 
плоскостопие – это ослабление мышц и связок стопы. Оно может возникнуть от излишнего веса 
и избыточных нагрузок, от перенесенной тяжелой инфекции или рахита, от неправильной обуви или 
«безделья» перечисленных мышц и связок.

опаснаЯ пЛоскостЬ
основную нагрузку, гасят ее 
и предохраняют от разрушаю-
щего воздействия весь опорно-
двигательный аппарат, а главное, 
позвоночник. Что же будет, если 
стопа перестанет амортизиро-
вать?

Амортизацию нагрузок возьмут 
на себя коленные и тазобедрен-
ные суставы, межпозвоночные 
диски. От постоянных сотрясе-
ний последний начнет изнаши-
ваться и искривляться, появятся 
головные боли и повышенная 
утомляемость, может развиться 
остеохондроз, радикулит и даже 
варикозное расширение вен. 
И в таком случае таблетки «от 
спины» и «от головы» уже не 
помогут. Лечить нужно будет 
причину – плоскостопие. А сде-

лать это в запущенных случаях 
довольно сложно. 
Удивительно, но каждый чело-
век появляется на свет с пло-
скостопием. Первые два года 
жизни в продольном своде 
стопы располагается так назы-
ваемая «жировая подушечка», 
которая и создает ощущение 
ложного плоскостопия. Затем 
с взрослением ребенка форми-
руется свод стопы. Заканчива-
ются изменения к 5, а то и к 10 
годам, и в наших силах сделать 
так, чтобы закончились они 
успешно. Как помочь маленьким 
ножкам вырасти здоровыми? 
Когда начинать заботиться о 
стопах малыша? Зачем нужно 
ходить к ортопеду и какими 
методами можно лечить пло-
скостопие?
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Обувь не по размеру   �
Если обувь ребенку мала, в стопах 
нарушается кровообращение, 
ноги не отдыхают, к тому же, воз-
можны мозоли и травмы. Если 
обувь серьезно велика, она не вы-
полняет свою поддерживающую 
функцию и никак не помогает 
стопам выдерживать нагрузку. 
Уж лучше ходить босиком, чем 
в такой обуви.

Неправильная обувь   �
Модная обувь: сланцы, кроссов-
ки на пружинящей подошве, 
открытая пятка и узкий носок 
туфелек, плоские балетки или 
кеды, каблук, похожий на 
мамин – все это может быть 
стильно, но нисколько не полезно. 
Такая обувь способствует невер-
ному распределению нагрузки 
и «помогает» плоскостопию.

 Подходящая обувь  �
Идеальная для детской ноги обувь имеет высокий и плотный задник, подушечку-супинатор на стельке, 
каблучок Томаса – маленький, не больше сантиметра, выходящий на среднюю часть подошвы, чтобы 
поддерживать свод стопы. Такая обувь выполнена из натуральной кожи и не имеет внутренних швов, 
она хорошо фиксирует и поддерживает ногу, а также имеет запас в 1,5 см от большого пальца ноги в тот 
момент, когда ребенок в ней ровно стоит. Можно купить обувь без супинатора, а потом вставить специ-
альную ортопедическую стельку из специального магазина или заказать ее изготовление индивидуально. 
Как бы там ни было, о выборе правильной обуви и нужных стелек лучше посоветоваться с ортопедом. 
Кстати сказать, тот же супинатор может быть вовсе не обязателен для ног вашего ребенка в связи с инди-
видуальными особенностями стопы. 
Природой так устроено: те части тела, которые перестают действовать, постепенно слабеют и уменьша-
ются. В современных условиях детская стопа зачастую «ленится». Мы ходим по твердым прямым поверх-
ностям: асфальт, линолеум, ламинат; мы мало занимаемся спортом, мы покупаем кроссовки, пружиня-
щая подошва которых полностью заменяет амортизирующее действие свода стопы. Результат понятен: 
стопы ленятся, их мышцы и связки ослабевают, тонус пропадает, возникает деформация стопы.

Обувь «секонд хэнд»   �
Кажется, что такого в том, что 
малыш донашивает обувь за 
старшим? Но ботинки, которые 
уже разношены по ноге другого 
ребенка, будут неверно рас-
пределять нагрузку на ступни 
вашего малыша, и последствия 
могут быть самыми негативны-
ми. Сомнительная экономия, 
согласитесь?

Комментарий специалиста

Анастасия 
владимировна 
ваулина, 
травматолог-
ортопед клиники 
для детей 
и подростков 
«СМ-Доктор»

проблема плоскостопия сегодня стоит как никогда актуально, недаром ортопеды назы-
вают плоскостопие «болезнью цивилизации». Сохранение здоровья стоп, формирование 
правильных сводов должно контролироваться и родителями, и ортопедом в первые 
годы жизни ребенка. вовремя диагностированное и излеченное плоскостопие позволит 
избежать в дальнейшей жизни многих проблем: деформации пальцев стопы, «косточек 
на ногах», травм связочного аппарата и менисков коленного сустава, нарушения осанки, 
сколиоза и остеохондроза позвоночника и других неприятностей. родители, помните: пло-
скостопие при правильном подходе к лечению (регулярные занятия ЛФк, массаж, физио-
терапевтические процедуры, ношение ортопедических стелек) поддается коррекции! 

РОдИТЕлИ, помните, что не только тесные ботиночки, 
но даже тугие носочки и колготки могут стать причиной деформации стопы.
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Правильное питание 1. 
Речь идет о питании, в котором достаточно кальция 
и фосфора (молочные продукты, рыба). 
Эти элементы влияют на свойства костей, мышц 
и связок в организме. При их дефиците связочный 
аппарат ступней становится слишком мягким 
и «проваливается» под весом тела.
Правильная обувь 2. 
Покупайте ребенку правильную обувь с того 
момента, когда стопа становится опорой для 
малыша, – с его первых шагов. О том, какая именно 
обувь подойдет вашему малышу, расскажет ортопед.
Посещение ортопеда3.   
Как и любую болезнь, плоскостопие гораздо легче 
скорректировать, если начать делать это 
на ранних стадиях.
Ходьба босиком 4. 
Ходьба босиком по сложным поверхностям – 
отличный способ заставить стопу работать. 
Бегать босиком по песку, камушкам, массажному 
коврику, пройти по скакалке, разложенной на полу 
(сохраняя равновесие) – вот отличные упражнения 
для формирования здоровой стопы.
Подвижные игры 5. 
Придумайте «полосу препятствий»: пусть 
малыш ходит на носочках, на пятках, на внешней 
и внутренней поверхностях стопы от одного 
пункта до другого, потом поймает пальчиками ноги 
небольшой предмет в тазу и переложит в другой 
таз, затем залезет на шведскую стенку, потом 
попросите ребенка пальчиками ноги очертить 
какую-то букву или цифру на полу (лучше на песке) 
или нарисовать цветок, солнце. В конце концов, любые 
спортивные игры, плавание, лыжи, велосипед – все 
это замечательная профилактика плоскостопия. 
Однако если речь идет об уже существующем 
заболевании, то по поводу лечебной физкультуры 
и других видов активности следует посоветоваться 
с врачом.
Массаж 6. 
Привести стопу в тонус поможет приятная 
вечерняя процедура: теплая тонизирующая 
ванночка для ног с морской солью или хвойным 
экстрактом, а затем массаж стопы (растирание 
большими пальцами, костяшками, кулаком), особенно 
интенсивно проработайте внешний край стопы – 
на него должна приходиться основная нагрузка при 
ходьбе. Вновь оговоримся, что лечебный массаж при 
поставленном диагнозе нужно обязательно обсудить 
с ортопедом.

6 прАвиЛ ЗДОрОвОй СТОпы

Для того чтобы не пропустить тот самый 
момент, когда пора принимать меры 
для коррекции стопы, настоятельно ре-
комендуем серьезно отнестись к посе-
щениям ортопеда. Первый раз ортопед 
осматривает малыша уже в первый ме-
сяц жизни для определения врожден-
ных пороков развития стопы. Затем в 3 
месяца и в полгода для наблюдения за 
развитием опорно-двигательного аппа-
рата и своевременного выявления ра-
хита. Посещения врача в 1 год и 3 года 
особенно важны. Малыш уже самостоя-
тельно ходит, много двигается, и врач 
следит за его стопами, позвоночником, 
суставами, проверяет походку и состоя-
ние ступней. После 3 лет ребенку обя-
зательно посещать ортопеда раз в год, 
чтобы вовремя заметить начинающееся 
плоскостопие. Конечно, если ребенок 
жалуется на боль в ногах, быстро устает 
или неправильно ставит ногу, посетите 
врача в ближайшее время, не дожидаясь 
никаких сроков.
Коррекция детского плоскостопия, как 
правило, сводится к назначению специ-
альной обуви и корригирующей стельки, 
которую в особых случаях изготавлива-
ют на заказ по слепку с ноги. Также на-
значается лечебная физкультура и мас-
саж. Как бы там ни было, самолечением 
заниматься не стоит, ведь назначить ле-
чение, которое поможет именно вашему 
малышу, сможет только специалист.

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

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

контроль СердЦа 24 Часа

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

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

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

тонии, ишемической болезни 
сердца и других отклонений. 

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

Время проведения: �  24 часа
Подготовка к обследованию:  � не требуется

Ограничения:  � нет 
Подготовка заключения: �  на следующий день 

ХОЛТерОВСКОе МОНИТОрИрОВаНИе 
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питание в странах с жарким 
климатом особенно остро вос-
принимается организмом как 
стрессовая обстановка. и это 
неудивительно, ведь острые, 
соленые, жареные блюда от-
рицательно воздействуют на 
желудочно-кишечный тракт, ко-
торый в свою очередь уже может 
быть подвержен действию, на-
пример, алкоголя, даже в малых 
дозах. Я настоятельно советую 
не покупать никакую пищу на 
пляжах. 


Одной из наиболее часто 
встречающихся вспышек 

инфекций является гепатит А. 
Как им можно заразиться? Чем 
он опасен?
Екатерина, 31 год, г. Королев
Действительно, гепатит А является 
одним из самых распространен-
ных инфекционных заболеваний, 
передаваемым пищевым путем. 
и для того, чтобы избежать его 
и других неприятных заражений, 
соблюдайте элементарные прави-
ла предосторожности. Находясь на 
даче, на природе, на водоеме или 
в странах, где вспышки инфекци-
онных заболеваний для местного 
населения не редкость, будьте 
внимательны к своему здоровью. 
Чаще мойте руки, на новый ре-
жим питания переходите плавно, 
не шокируйте желудок кипой 
необычных блюд, пейте бутилиро-
ванную воду, при покупке про-
дуктов обращайте внимание на их 
срок годности. 


Какие первые признаки 
желудочно-кишечной ин-

фекции? Что делать человеку, 

На вопросы читателей отвечает врач высшей квалификационной 
категории, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» на ул. лесная 
евгений Владимирович Иванов


Летом происходит 
всплеск желудочно-

кишечных инфекций. Скажите, 
с чем это связано? Какие инфек-
ции наиболее распространены 
в конце лета? Что влияет на 
рост заболеваемости?
Ольга, 40 лет, г. Москва
Лето – традиционная пора 
всплеска желудочно-кишечных 
заболеваний, вызванных различ-
ными стрептококками, стафило-
кокками, сальмонелами и виру-
сами. На рост заболеваемости 
влияют купание в непроверен-
ных и нетрадиционных местах 
для купания (грязная, мутная 
вода), нарушение санитарных за-
претов, невнимательное отноше-
ние к своему здоровью.


Одна из причин появления 
желудочно-кишечных забо-

леваний – безрежимное питание. 
Может ли разница в питании 
дома и, например, на даче быть 
причиной заболеваний?
Ирина, 36 лет, г. Долгопрудный
питание дома и на природе очень 
разнятся. Немытые или плохо 
промытые фрукты, овощи, не 
достаточно прожаренные мяс-
ные продукты, а порой и просто 
грязные и немытые руки – все это, 
безусловно, является причиной 
заражения человека кишечными 
инфекциями. 


Многие люди путеше-
ствуют летом, в том 

числе в экзотические страны, 
где первым делом пробуют 
местную кухню. Чем может 
грозить смена рациона?
Олег, 42 года, г. Химки

дорогие читатели! Если у вас возникли вопросы к специалисту, вы можете прислать 
их на электронную почту редакции exlibris@smpost.ru. 

если он заметил у себя или 
у своих близких эти признаки?
Кира, 29 лет, г. Москва
кишечные инфекции проявляются 
очень внезапно, среди их сим-
птомов – слабость, головная боль, 
тошнота и рвота, боли и рези 
в животе, диарея, озноб и повы-
шение температуры тела. Если вам 
не повезло и вы предполагаете 
наличие у себя кишечной инфек-
ции, не медлите с обращением за 
медицинской помощью. когда до 
врача далеко, помогут первооче-
редные доврачебные меры – про-
мывание желудка, искусственно 
вызванная рвота, слабительное 
или клизма, прием активирован-
ного угля (до 10 таблеток). Чтобы 
не произошло обезвоживание 
организма, после промывания же-
лудка и рвоты требуется обильное 
питье, теплый подслащенный 
чай, если найдется – раствор 
регидрона.

С 1 августа 2015 года 
по 31 августа 2015 года 
в «СМ-Клиника» 
на ул. Лесная, 
Волгоградском пр-те 
и в пер. расковой 
действует акция:  
гастроэнтерологическое 
обследование  
со скидкой 20%.  
Имеются 
противопоказания,  
необходимо 
проконсультироваться со 
специалистом. 
Подробности акции 
по тел. +7 (495) 777-48-49



Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» с радостью принима- �
ет в гости не только жителей Москвы и Санкт-Петербурга, но и жителей 
других городов. А это значит, что можно совместить приятное с полезным: 
увидеть, чем и как живет столица России, и позаботиться о своем здоровье. 
Клиники холдинга, расположенные в разных районах столицы, предлагают 
своим посетителям высококлассную медицинскую помощь  по привлекатель-
ным ценам. Холдинг не зря называется многопрофильным: здесь проводятся 
диагностика, лечение и профилактика заболеваний в соответствии с при-
нятыми медицинскими стандартами, а клиентами клиники могут стать 
как взрослые, так и дети. для каждой возрастной группы здесь существуют 
специальные предложения по диспансеризации, а также для лечения и про-
филактического наблюдения. 

для точной постановки диагноза и оказания медицинской помощи спе- �
циалистами холдинга используются новейшие медицинские технологии, 
различные виды исследований, собственная лаборатория. Среди клиник 
холдинга есть и специализированные, например «СМ-доктор» – клиника 
для детей и подростков, «СМ-Косметология» и Центр репродуктивного 
здоровья. для удобства пациентов обследование и лечение можно пройти 
в условиях стационара. Иногородние пациенты клиники имеют уникальную 
возможность остановиться в центре Москвы в новом 4-звездочном отеле 
«БуддОтель». Здание отеля расположено буквально в 5 километрах от 
Кремля, то есть практически в историческом центре Москвы – на улице 
Марины Расковой. Комфортные и удобные номера отеля оборудованы всем 
самым необходимым. Отдельные санузлы, широкие кровати с сатиновым 
постельным бельем, надежные сейфы, холодильники, чайники, бесплатные 
туалетные принадлежности, халаты и тапочки – все это предоставлено 
каждому постояльцу в каждом номере. Гостей ждет бесплатный кофе 
и чай, а на завтрак – шведский стол, за что, кстати, также не требует-
ся дополнительная плата. Поклонники социальных сетей, деловые люди, 
которым необходимо всегда оставаться на связи, да и любой желающий 
может воспользоваться бесплатным высокоскоростным Wi-Fi, который 
действует на всей территории отеля – от зоны собственной охраняемой 
парковки до номера посетителя.

для клиентов «СМ-Клиника» в отеле действуют специальные бонусы. Это  �
особые тарифы на размещение, при которых цена на проживание как в стан-
дартном номере, так и в номере класса «делюкс» снижена. Причем цена за 
ночь в выходной день меньше, чем в будни. И это дополнительный плюс! Ведь 
помимо посещения «СМ-Клиника», все центры которой работают и в выход-
ные дни, можно попасть на интересные мероприятия выходного дня. Так что 
приезжайте в Москву, отдыхайте с удовольствием и будьте здоровы!

зДоровЬЕ и отДЫХ 
можно СовмеСтить!

Москва – чудесный город, в котором стоит побывать 
каждому. Осмотреть достопримечательности, 
пройтись по старинным улочкам, попасть в самые 
известные театры – всем этим привлекает столица 
туристов. Но еще Москва славится высоким уровнем 
медицины, первоклассными клиниками, в которых 
работают одни из лучших врачей.
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Легендарный бренд 
Batiste, ставший но-
мером один во всем 
мире среди сухих 
шампуней, теперь за-
воевывает свои пози-
ции и среди русских 
красавиц. Без воды 
и сушки феном Batiste 
придает волосам све-
жесть, упругость и лоск 
всего за несколько 
минут. Моментальный 
эффект, без усилий 
и применения допол-
нительных средств – 
качества, за которые 
девушки разных стран 
полюбили этот бьюти-
продукт. Шампуни 
Batiste очень просто 
использовать: необхо-

димо встряхнуть баллон и распылить средство на корни 
волос с расстояния 30 см, далее массировать кожу головы 
кончиками пальцев около минуты, затем тщательно рас-
чесать волосы и уложить.

NiveA расширяет линей-
ку мицеллярной воды 
и представляет два но-
вых средства, специ-
ально разработанных 
для разных типов кожи, 
с натуральными ком-
понентами для мягко-
го очищения без раз-
дражения. Освежаю-
щая мицеллярная вода 
с витамином Е подойдет 
обладательницам нор-
мальной и комбиниро-
ванной кожи. Смягчаю-
щая мицеллярная вода 
с маслом виноградных косточек и пантенолом позабо-
тится о сухой и чувствительной коже. пользоваться сред-
ством несложно в любой ситуации – дома, в поездке, на 
природе. Необходимо легкими массажными движения-
ми нанести средство на кожу с помощью ватного диска. 
Новинки не требуют смывания и могут применяться как 
отдельно, так и в сочетании с другими средствами в еже-
дневной процедуре очищения. 

в каталоге любимого тысячами женщин брен-
да Diademine пополнение – новая револю-
ционная линия средств для антивозрастного 
ухода за кожей Diademine Lift+ «разглажива-
ние морщин». Это эффективная альтернати-
ва гиалуроновым инъекциям с аналогичной 
технологией воздействия даже на уровне 
глубоких морщин. в состав серии входят три 
средства: дневной, ночной кремы и крем-
концентрат, который необходимо использо-
вать ежедневно после очищения кожи и до 
нанесения дневного или ночного крема. все 
средства новой серии получили сертификат 
пониженной аллергенности eCARF, хорошая 
переносимость продукции Diademine кожей 
подтверждена многочисленными тестами, 
эффективность средств доказана научными 
дерматологическими исследованиями, а вся 
продукция Diademine проходит тщательный 
дерматологический контроль.

Тщательно выбирая сред-
ства для лица и тела, мы 
часто оставляем без при-
стального внимания ин-
тимную гигиену, которая 
играет важную роль для 
внутреннего состояния ор-
ганизма и внешней красо-
ты женщин. позаботиться 
о здоровье деликатных зон 
можно с помощью геля 
Sebamed, который бережно ухаживает, успокаи-
вает и снимает раздражение. Средство поддер-
живает здоровую кислотную мантию слизистой 
оболочки и баланс естественной микрофлоры 
на уровне pH=3.8. Гель рекомендован для еже-
дневного применения.

новая миЦеллярная вода Nivea

нежная заБота Sebamed

разГлаживание морщин 
С DIADEMINE LIFT+
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BATIsTE: 
идеальные волоСы 

за 5 минут
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защита в Самых жарких СитуаЦиях

Ни для кого не секрет: в тренде натуральные, естественные, мягкие оттен-
ки волос. Schwarzkopf следит за модными веяниями и расширяет линейку 
стойкой крем-краски Palette коллекцией натуральных, соблазнительных 
оттенков «Осветляющие каштановые». Новые окрашивающие средства 
созданы специально для темных волос и благодаря особому миксу крася-
щих пигментов помогут добиться мягкого осветления до трех тонов. Фор-
мула с жидким кератином обволакивает каждый волос, глубоко питает 
его и надолго удерживать цветовые пигменты в структуре каждого во-
лоска. Наслаждайтесь естественным стойким цветом, бережным уходом 
и пульсирующим блеском ваших волос!

невеСомый уход GLIss KUR  

соБЛазнитЕЛЬнЫй каштан

Beauty-новинки
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Новая линия антиперспирантов Fa 
Men Xtreme Heat Control, созданная 
специально для мужчин, испытана 
жарой в 50°С. Средства обеспечи-
вают контроль потоотделения при 
жаре, стрессе и спорте. иннова-
ционная технология Sweat Detect 
борется с потом еще до его появ-
ления. при повышении температу-
ры усовершенствованная формула 

Gliss Kur представляет новинку – серию 
средств Аква Уход для ослабленных во-
лос, склонных к утяжелению. Невесомая 
восстанавливающая формула линии Аква 
Уход включает комплекс жидких кера-
тинов, которые заполняют опустевшие 
ячейки под волосяными кутикулами и ре-
конструируют структуру каждого волоса. 
входящие в состав средств гидропепти-
ды проникают в структуру волоса, вос-
станавливают и сохраняют оптимальный 

с технологией сенсорной реак-
ции на температуру тела, в соста-
ве которой нет спирта, оказывает 
охлаждающий эффект, усиливая 
тем самым уровень защиты для 
экстренного контроля над потом 
в любой ситуации. в коллекции 
три разных формата антипер-
спирантов: аэрозоль, роликовый 
антиперспирант и удобный стик.

компания Polaris заботится о комфортном отдыхе своих покупателей. Чтобы фен не 
занимал много места в сумке, предлагаем вам специальный мини-формат необхо-
димого аксессуара – модель PHD 1463T. Ее главная особенность – маленький вес 
и складная ручка, благодаря которой прибор войдет даже в самый маленький че-
модан. компактный фен весит около 335 г, что значительно облегчает его транс-
портировку даже в дамской сумочке. при мощности 1400 вт фен работает в трех 
температурно-скоростных режимах, а функция «холодный воздух» закрепит приче-
ску и убережет волосы от пересушивания.

фЕн PoLARIs вСеГда под рукой

уровень влаги, а хорошо из-
вестное своими лечебными 
свойствами Алоэ вера раз-
глаживает и обволакивает 
поверхность волос, защи-
щая от сухости, придавая 
мягкость и здоровый блеск. 
Линия Gliss Kur Аква Уход 
включает три средства для 
оптимального ухода: шам-
пунь, бальзам и экспресс-
кондиционер для закрепле-
ния эффекта. 
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секрет 
роскошных 
волос

Ваши волосы утратили 

былой блеск и силу? 

Истончились, секутся? 

Страдают от повышенной 

жирности? а что, если дела 

обстоят еще хуже — 

появилась перхоть, от 

которой не помогают 

даже профессиональные 

средства. Или же 

ваша шевелюра начала 

стремительно редеть, 

всюду оставляя за собой 

печальное зрелище из 

выпавших волос. Как 

вернуть волосам здоровье, 

блеск и густоту?

Кудри под микроскопом
Существуют два основных метода диагностики, которые позволяют 
проанализировать состояние не только волос и кожи, но и организ-
ма в целом. Первый – это стандартная трихограмма, то есть микро-
скопическое исследование волосистой части головы при помощи 
специального аппарата с камерой, который позволяет увидеть 
ваши пряди под 1000-кратным увеличением. Во время процедуры 
изображение с камеры выводится на экран, и врач может подроб-
но изучить ваш скальп – в прямом смысле этого слова! Трихолог 
определит тип кожи головы, исследует себорегулятивный процесс, 
рассмотрит структуру волос по всей длине, определит размер и со-
стояние волосяного фолликула. 

В ход идут дорогие маски, бальза-
мы, чудо-спреи, однако восстано-

вить здоровье волос и кожи головы 
самостоятельно в определенных 
ситуациях просто невозможно. Вы-
падение, ломкость и тусклый цвет за-
частую свидетельствуют о серьезных 
проблемах в организме, решить кото-
рые под силу лишь квалифицирован-
ным специалистам. Первостепенная 
задача врачей-трихологов – 
установить, что же именно стало 
причиной «недомогания» ваших 
волос: внутренние, внешние или 
генетические факторы. К ним от-
носятся и стресс, и климатические 
изменения, дефицит микроэлемен-
тов и витаминов, гормональный 
дисбаланс, агрессивное воздействие 
ультрафиолета, красящих 
и укладочных средств, а также 
специфические заболевания, выя-
вить которые без дополнительных 
исследований достаточно сложно. 
Будьте готовы, что, проведя необхо-
димую диагностику, врач-трихолог 
может перенаправить вас 
и к другим специалистам – эндо-
кринологу, гастроэнтерологу или 
даже к психотерапевту, а потому 
с визитом в клинику лучше не 
медлить.

Надежда Сергеевна 
Горюнова, трихолог 
Центра косметологии 
и эстетической медицины 
«СМ-косметология»

красота волос зависит от состояния 
здоровья всего организма. 
и даже если у человека от 
природы здоровые и крепкие 
волосы и нет причин для 
беспокойства, заботиться о них 
необходимо не только в домашних 
условиях, используя специальные 
маски и лосьоны, но и регулярно 
посещать специалистов 
в области лечения волос. Не стоит 
забывать, что мы живем 
в условиях мегаполиса, где воздух 
на 80% загрязнен выхлопами 
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Укрощение строптивой перхоти 
Если все выявленные при диагностике пробле-
мы относятся к компетенции врача-трихолога, 
он назначит вам необходимую терапию, которая 
включает как витаминно-минеральные комплек-
сы для домашнего ухода за волосами, так и ме-
дикаментозные препараты. Возможно, вам также 
придется пересмотреть и программу питания. 
Так, значительный урон волосам наносят диеты 
с ограничением мяса, и даже если вы потребляе-
те достаточно жирной рыбы и морепродуктов, 
избыточная потеря волос неизбежна: в них нет 
тех незаменимых аминокислот, которые необхо-
димы для поддержания роскошной шевелюры. 
Крайне негативно сказывается на состоянии 
ваших локонов и такая вредная привычка, как 
курение: оно нарушает кровоснабжение, в том 
числе и в коже головы. 

Впрочем, в боевом арсенале трихологов найдутся 
и более мощные средства в борьбе за красивые 
густые волосы. Пожалуй, самым известным ме-
тодом является мезотерапия – микроинъекции 
лечебных коктейлей, которые вводятся в про-
блемные зоны кожи головы. В их составе – мас-
са витаминов (в первую очередь группы В), все 
необходимые аминокислоты и микроэлементы, 
которые не только позволяют нормализовать 
кровообращение и работу сальных желез, 
но и насыщают волосы, восстанавливая во-
лосяные луковицы и фолликулы, увеличивая 
продолжительность их жизни и активизируя 
рост новых локонов. В конкретном случае со-
став веществ зависит от проблем, которые надо 
решать: мезотерапия особенно действенна при 
выпадении волос, перхоти, повышенной сухости 
или, наоборот, жирности. Кроме того, волшебные 
микроинъекции – это отличная профилактика 
надоедливых секущихся кончиков. Чтобы ощу-
тить эффект в полной мере, понадобится курс из 
10-15 процедур с частотой раз в неделю. Впрочем, 
точное количество, периодичность сеансов, как 
и, разумеется, состав лекарственных коктейлей, 
рассчитывается индивидуально.

æ

Другой метод диагностики – спектральный анализ 
волос. Вашу прядь отправят в лабораторию, где про-
ведут микроскопическое исследование микроэле-
ментного состава волос: какие вещества содержатся 
в них в избытке, а каких, наоборот, совершенно не 
хватает. Кроме того, спектральный анализ может об-
наружить наличие токсичных элементов, например, 
тяжелых металлов, и, что особенно важно, поможет 
выявить скрытые причины заболевания организма, 
которые сложно найти при иных диагностических 
исследованиях. В дополнение к этим процеду-
рам врач может назначить и анализы крови – на 
гормоны и микроэлементный состав. Приходить 
на спектральный анализ волос следует не раньше, 
чем через 2 недели после окрашивания, рекоменду-
ется прекратить использование лечебных шампу-
ней (против перхоти, содержащих селен и цинк), 
лечебных лосьонов за 1-2 недели до сдачи волос. 
Желательно составить список препаратов для волос, 
которые вы использовали последние пару лет, 
а также лекарств, которые вы принимали.

автотранспорта, продукты уже давно не 
натуральные, а стрессовые ситуации возникают 
ежедневно. кроме того, интенсивный ритм 
жизни, укладки, частое окрашивание, 
наращивание волос хоть и не являются 
первопричинами заболеваний кожи головы, 
но становятся усугубляющими факторами.

На сегодняшний день существует множество 
эффективных методов, в том числе 
и аппаратных, для лечения выпадения волос 
и заболеваний кожи головы, и в большинстве 
случаев ситуация поправима без дорогостоящих 
операций по пересадке волос. Главное, не 
упустить время! Чем быстрее обратиться 
в клинику к врачу-трихологу и диагностировать 
проблему, тем больше шансов вернуть здоровье 
волосам
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Густота волос зало- �
жена природой 
и изменить ее при по-
мощью косметических 
средств нельзя. Мож-
но лишь улучшить их 
структуру, придав 
силы и здоровья и тем 
самым приостановив 
процесс их выпадения. 
Больше всего волос 
у блондинов – пример-
но 150 тысяч, у брюне-
тов – около 110 тысяч, 
у рыжих – 90 тысяч.

Озонотерапия – еще один 
способ восстановления здоро-
вья кожи головы, основанный 
на микроинъекциях, только 
в кожу вводятся не лечебные 
коктейли, а озонокислород-
ная смесь. Пожалуй, это одно 
из самых эффективнейших 
средств против перхоти из 
всех ныне существующих. 
Являясь по сути противобак-
териальным и противовоспа-
лительным препаратом, озон 
прекрасно справляется 
с грибковым поражением во-
лос, полностью устраняя пер-

хоть и себорею. Кроме того, 
введение озонокислородной 
смеси в кожу головы способ-
ствует проникновению пита-
тельных веществ в волосяные 
луковицы, нормализует работу 
сальных желез, останавливает 
выпадение волос и стимули-
рует их рост. Продолжитель-
ность одной процедуры –  
от 30 минут до часа, в зави-
симости от индивидуальных 
особенностей пациента прово-
дится от 5 до 15 сеансов.

Окончательно победить перхоть 
и себорейный дерматит помогут 
процедуры плазмолифтинга. 
Эта новая методика, разрабо-
танная российскими учеными, 
хорошо зарекомендовала себя 
и в борьбе с запущенными 
формами алопеции (облысения) – 
как диффузной (когда волосы 
выпадают по всей голове), так 
и локальной (когда появляются 
проплешины). В основе плазмо-
лифтинга лежит запатентован-
ный метод обработки собствен-
ной крови пациента с помощью 
специального набора вакуум-

ных биотехнологичных про-
бирок и особого принципа 
центрифугирования. Да, для 
проведения этой процедуры 
врачам-трихологам понадобится 
ваша кровь, но недаром гово-
рят, что красота требует жертв: 
результаты плазмолифтинга 
превзойдут все ваши ожидания. 
Лабораторно из крови выделяют 
тромбоцитарную аутопламзу, 
содержащую в себе факторы ро-
ста, аминокислоты, все необхо-
димые белки и витамины 

До 31 августа 2015 года все гости клиники «СМ-Косметология» могут пройти курс 
мезотерапии для волос с использованием препаратов VIP-класса со скидкой 15%.  
Предупреждаем о наличии противопоказаний, необходима консультация специалиста. 
Подробности по тел +7 (499) 705-55-65

в естественной комбинации, 
и вводят ее в кожу волоси-
стой части головы с помощью 
микроинъекций. В результате 
действия плазмы улучшается 
микроциркуляция и метаболизм 
клеток, повышается местный 
иммунитет, подавляется па-
тогенная флора и происходит 
активное питание фолликулов. 
Волосы становятся более густы-
ми и крепкими, при этом замед-
ляется старение кожи головы, 
следовательно, и первая седина 
появляется позже. Благодаря 
активной выработке факторов 
роста эффект от плазмолифтин-
га наблюдается дольше, чем при 
других методиках. Минималь-
ный курс – 4 сеанса, продолжи-
тельность каждого 30-40 минут, 
включая забор крови. Уже после 
первой процедуры останавли-
вается выпадение волос, через 
месяц начинают, как на дрож-
жах, расти новые волосы. Плаз-
молифтинг – одна из самых 
безопасных процедур лечения 
волос с минимумом противопо-
казаний и побочных эффектов.
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Чудодейственная 
заморозка
Естественно, далеко не все из 
нас хорошо переносят уколы, 
особенно это касается мужчин, 
которых вообще очень трудно 
подвигнуть на поход к врачам, 
что ж говорить о косметологах 
и трихологах! Однако альтерна-
тива инъекционным методикам 
есть: это аппаратная космето-
логия. Довольно эффективный 
метод в борьбе за утраченную 
шевелюру – это микротоковая 
терапия: массаж волосистой 
части головы с помощью специ-
ального прибора, оказывающего 
воздействие низкочастотным 
электрическим током на фолли-
кулы, пробуждая их от «спячки» 
и предотвращая их атрофию. 
Микротоки точечно корректи-
руют работу сальных желез, уве-
личивают выведение продуктов 
обмена веществ из межклеточ-
ного пространства, увлажняют 
и омолаживают кожу. В резуль-
тате ваши локоны приобретают 
здоровый естественный блеск 
и становятся как никогда по-
слушными, что особенно важно 
для тех, у кого волосы «пушат-

ся», несмотря на применение 
всевозможных гелей и спреев, 
маскирующих этот недостаток. 

Хорошо зарекомендовал себя 
и криомассаж – кратковремен-
ное (не более 5 минут) целе-
направленное воздействие на 
волосяные луковицы охлажден-
ным жидким азотом. Улучшая 
кровоснабжение фолликулов, 
криомассаж способствует 
активному росту волос. Строго 
дозированное действие холодом 
идет только на пользу вашей 
шевелюре, однако длитель-

ное переохлаждение вызывает 
спазм кровеносных сосудов, что 
может обернуться полной ката-
строфой: волосы истончаются, 
ломаются и выпадают (люби-
тельницам пощеголять в мороз 
без шапки на заметку!).

Все большую популярность 
среди врачей-трихологов и их 
пациентов приобретает ком-
плексная терапия на аппарате 
Tricoprogramm от итальянской 
компании Integree International 
S.p.A. Секрет его эффектив-
ности заключается в комби-
нированном воздействии пяти 
различных лечебных техник, 
при которых используют про-
фессиональные средства для 
лечения заболеваний волос и 

кожи головы – разумеется, их 
подбирают индивидуально по 
результатам обследования. На-
чинается процедура с вакуум-
ного массажа, стимулирующего 
микроциркуляцию крови 
и лимфы и обмен веществ 
в клетках. На следующем этапе 
проводят гальванический пи-
линг – кожу волосистой части 
головы очищают от перхоти 
и мертвых клеток эпидермиса. 
Третий этап – электростиму-
ляция; перед ее проведением 
на кожу наносят микроэмуль-
сию, в состав которой входят 

эфирные масла, растительные 
экстракты, витамин Е и поли-
ненасыщенные жиры. Пуль-
сирующее воздействие токов 
повышает клеточный тонус, 
усиливает лимфодренаж, спо-
собствует выведению солей 
и токсинов, подготавливая 
кожу для глубокого проникно-
вения активных питательных 
веществ. Последние в изоби-
лии содержатся в лечебной ма-
ске, которую наносят на голову 
по всей длине волос, а после 
смывают с применением 
лечебного шампуня. Завер-
шается сеанс терапии микро-
ионофорезом: кожу головы 
обрабатывают специальным 
ионизированным раствором, 
активизирующим рост волос.
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Дорогие читатели! если у вас возникли вопросы к специалисту, вы может прислать 
их на электронную почту редакции exlibris@smpost.ru. 

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


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

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


Я планирую сделать биоревитализацию. 
Врач на приеме предложил мне препарат 

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


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

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

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


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

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


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

уже не спрячешь. К тому же много мимических 
морщин. Как вы думаете, поможет ли в моем 
случае биоревитализация? И каких результа-
тов можно добиться с ее помощью?
Марина, 35 лет, г. Химки
вам может подойти курс биоревитализации всего 
лица с акцентом на область вокруг глаз препаратом 
Teosyal Redensity 1. после этого кожа лица станет более 
плотной, приобретет здоровый цвет. к тому же сгла-
дятся мелкие морщинки, а темные круги под глазами 
исчезнут. Можно вторым этапом ввести препарат 
Ботокс в область «гусиных лапок» в дозе, устраняющей 
повышенную активность мышц. как результат, мими-
ческие морщины сократятся, а лицо будет выглядеть 
молодо и естественно.
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Лето заканчивается, а значит, 
пришло время посмотреть 
фотографии из отпуска и вспом-
нить самые веселые приключе-
ния. Мы много гуляли, играли 
в бадминтон, катались на лодке, 
пили чай, варили варенье и ели 
мороженное. авторов самых 
трогательных, романтичных 
и необычных воспоминаний 
ждут подарки от ювелирного 
дома Silver & Silver. Везунчики по-
лучат серебряные украшения 
с бриллиантами из коллекции 
Hot Diamonds и  VIP-карты 
c бонусными рублями на счету.

Условия конкурса
Чтобы принять 
участие в конкурсе, 
необходимо прислать 
фотографии любимых 
летних развлечений 
и рассказать, почему 
вам нравится именно 
этот вид отдыха. 
Авторы 10 лучших, 
по мнению редакции, 
фото получат призы 
от Silver & Silver: 
5 стильных серебря-
ных украшений 
и 5 карт номиналом 
10 тыс. рублей, кото-
рыми в течение года 
можно оплатить 30% 
покупок в любом ма-
газине Silver & Silver. 
Фото с кратким рас-
сказом отправляй-
те на электронный 
адрес Ид «Экслибрис» 
exlibris@smpost.ru 
с пометкой «Фото-
конкурс Silver & Silver» 
или в Instagram, от-
мечая на фото 
@zdorovaya_stolitsa 
и @silverandsilver_ru. 
Не забудьте 
подписаться на 
@silverandsilver_ru! 

Cеребряные изделия Hot Diamonds 
не только поднимут настроение, 
но и украсят любой образ – 
сдержанный брючный костюм, 
легкомысленное коктейльное 
платье или роскошный вечерний 
туалет из бархата, парчи или 
шелка. Изделия Hot Diamonds 
представлены в 45 странах мира 
и более чем в 1000 магазинах 
Великобритании. На протяжении 
последний четырех лет украшения 
Hot Diamonds являются самым 
продаваемым брендом в ювелирных 
магазинах Англии. Родиевое 
покрытие позволит наслаждаться 
блеском изделия вечно!

ФОТОКОНКУрС 
«ЛеТНее ВеСеЛье»

Сроки проведения конкурса: с 04 августа 2015 года по 01 сентября 2015 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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Для девушек прическа 
является чуть ли не 
главным элементом 
образа – стильного, 
привлекательного, 
модного. 
Поэтому для многих 
испорченная стрижка, 
непопадание в тренд или 
неправильно подобранный 
оттенок волос – 
настоящая катастрофа. 
Как этого избежать, 
расскажет стилист 
клиники 
«СМ-Косметология 
Галина рукавичкина. 

Длина имеет значение?
Длина волос определяется особенностями фигуры и роста, 
поэтому первым делом обращайте внимание на это. Если рассма-
тривать модные тенденции, то каре в этом сезоне актуально как 
никогда. Оно может быть «с углом» и «на ножке», на удлинен-
ные, короткие, градуированные волосы, но главное – это объем. 
В числе самых модных оказались длинные, ровные волосы. Тем 
не менее обладательницы коротких волос могут не расстраивать-
ся, так как стрижка «под мальчика» и ультракороткие волосы все 
больше привлекают внимание модных домов и подиумов.

Краски сезона
Все чаще как дизайнеры, так и стилисты возвращаются к натуральности 
в образе. В новом сезоне также отдается предпочтение натуральным 
и теплым оттенкам. Блондинкам можно посоветовать песочный, медо-
вый, светло-золотистый оттенки, брюнеткам – темно-русые, каштановые 
и мягкие шоколадные оттенки. Но больше всего повезло рыжеволосым 
красавицам, так как в тренде любые оттенки рыжего и золотого. Самое 
популярное окрашивание нового сезона – градиентное, которое позволя-
ет добавить объем и сделать цвет более насыщенным. В тренде естествен-
ная красота, поэтому от смелых цветовых решений стоит отказаться. 
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Изюминка в деталях
Модная тенденция в аксессуарах 
для волос в новом сезоне – сви-
сающие украшения. Это заколки, 
платки и цветы – они призваны 
добавить женственности и кокет-
ливости образу. Особо популяр-
ны шелковые платки, небрежно 
повязанные или обернутые тюр-
баном. Возвращаются в моду раз-
личные ободки, причем в тренде 
как тоненькие пластиковые, так 
и широкие, например, в форме ат-
ласной ленты. Обратите внимание 
и на заколки-невидимки, которые 

сейчас, благодаря обилию различ-
ных камешков, страз, цветочков на 
них, превратились в самостоятель-
ные украшения и используются как 
декоративный элемент в прическе. 
Но главными аксессуарами для 
волос в новом сезоне станут банты, 
которые дополняют вновь популяр-
ные образы 1960-х годов (напри-
мер, pin-up girls или baby dolls). 
А среди материалов для аксессуа-
ров особой привилегией пользуется 
натуральная кожа. Причем из нее 
могут быть как простые резиночки 
и заколочки, так и банты и ободки.

Просто блеск
Блестящие волосы – это вечный тренд, который, пожалуй, никогда не 
выйдет из моды. Для того чтобы придать блеск волосам, необходимо вы-
ровнять их текстуру. Ваши первые помощники – кондиционеры и маски. 
Чтобы усилить эффект блеска после обычного кондиционера воспользуй-
тесь кондиционером-спреем или стайлингом. В новом сезоне блеск 
и гладкость волос предпочтительнее хаоса и легкой небрежности, и даже 
локоны должны иметь сверкающие и блестящие элементы.

Хвосты и челки 
Как никогда радует разнообразие причесок. Одним из главных трендов 
сезона является удлиненная челка, но нужно быть абсолютно уверенной, 
что челка подойдет вам. Еще один тренд – это полностью прямые во-
лосы. При этом они могут ниспадать на плечи либо быть зачесаны назад. 
Довольно необычно, ярко, а, главное, модно смотрятся прически 
с эффектом мокрых волос, который достигается благодаря использо-
ванию стайлинговых средств, например, мусса и геля. Данный эффект 
можно применять как на прямых распущенных волосах, так и в хвости-
ках, которые, к слову, также безумно популярны в этом сезоне. Это могут 
быть низкие, высокие, ассиметричные и боковые хвосты, с использова-
нием декоративных элементов или без них. Выбор вида пробора (посе-
редине или сбоку) зависит от настроения и желания девушки. Боковой 
пробор интересно смотрится на вьющихся волосах, а пробор посередине 
может быть использован девушками с любыми волосами. Из ставших 
классическими прическами в моде по-прежнему ракушки, пучки и косы.

любая прическа не является модной, если она вам не подходит. Поэтому внимательно изучите свое  �
лицо перед зеркалом. дамам с овальной формой подойдут плавные закругленные линии. для кругло-
лицых девушек отличным решением является короткая, многослойная прическа. Обладательницам 
квадратной формы лица подходит любая длина, основное правило – отсутствие гладкости и прямого 
пробора. Сердцевидное лицо украсит филированная косая челка. При выборе прически для прямоуголь-
ного типа лица стоит остановиться на удлиненном каре с пышной челкой «боб». Вы можете посове-
товаться с экспертом, который поможет сделать ваши волосы роскошными, а также проконсульти-
рует вас относительно домашнего ухода, позволяющего продлить полученный эффект.

Совет экСперта: причеСка и форма лица
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А пЕрМанЕнтнЫй МакиЯж – 

ДЕЛо тонкоЕ!

Татуаж, или 

перманентный 

макияж, – это 

популярная 

косметическая 

и эстетическая 

процедура, 

позволяющая 

не только 

подчеркнуть 

достоинства, 

но и прекрасно 

скорректировать 

недостатки 

внешности. 

Чтобы получить 

информацию 

о процедуре 

«из первых рук», 

наш корреспондент 

встретилась 

с мастером 

перманентного 

макияжа Центра 

косметологии 

и эстетической 

медицины «СМ-

Косметология» 

еленой Полетаевой.


Чем отличается перманентный макияж (татуаж) от та-
туировки? 

по принципу действия татуировка и татуаж одинаковы – это внесение 
краски в кожу. Отличие процедур заключается в степени травматич-
ности, оборудовании и качестве пигмента. Татуировка выполняется на 
индукционном оборудовании, дающем резкий мощный удар иглы, с по-
мощью которого пигмент вносится глубоко в кожу. игла татуировочных 
машинок острозаточенная, поэтому татуировка довольно травматична 
для кожи, и если на теле это может быть оправдано, то на лице недопу-
стимо. Аппараты для работы по лицу роторные – более мягкий ход иглы 
бережнее работает с кожей. игла имеет специальную лазерную заточку, 
кончик иглы чаще всего тупой, пулевидный, что позволяет аккуратно 
работать с кожей лица. пигменты для татуажа стоят намного дороже, 
так как имеют сложный состав, позволяющий стабилизировать цвет, 
не допускать перехода в неестественные тона в процессе носки перма-
нентного макияжа.


Какие недостатки внешнего вида можно скрыть 
с помощью перманентного макияжа?

перманентный макияж может скорректировать врожденную или 
приобретенную асимметрию бровей или век, восполнить отсутствие 
бровей при их частичном или полном выпадении, «спрятать» шрамы. 
С помощью татуажа можно визуально увеличить объем губ, если они 
слишком тонкие, изменить контур скул, носа и подбородка, а также из-
бавиться от темных кругов под глазами.
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Что представляет собой процедура вы-
полнения перманентного макияжа и какова 

длительность эффекта татуажа?
процедура состоит из нескольких этапов. после 
консультации и обсуждения всех нюансов «рисун-
ка», мастер переходит к основным манипуляциям. 
первый этап – это отработка эскиза, который вы-
полняется непосредственно красящим пигментом, 
чтобы не заносить лишние частички красящегося 
вещества в кожу при выполнении пигментирования. 
второй этап – внесение пигмента в кожу с помощью 
аппарата. после процедуры на зону перманентного 
макияжа наносится бепантен или другой антисепти-
ческий препарат на усмотрение мастера. процедура 
происходит почти бескровно, пигмент вносится 
лишь в верхний слой кожи, не проникая в глубокие 
ее слои как татуировка, поэтому в среднем эффект 
перманентного макияжа держится 2-3 года. весь 
перманентный макияж, назависимо от зоны, может 
держаться от 6 месяцев до 3 лет  и требует периоди-
ческих поддерживающих процедур. Долговечность 
перманента зависит от состояния кожи и имунной 
системы, возраста. 


Можно ли прийти к мастеру и сразу 
сделать желаемые брови/стрелочки или 

необходима подготовка к процедуре?
Можно прийти и сделать сразу, а можно сначала на-
рисовать предварительный эскиз, походить с ним 
и поразмышлять над формой и цветом, затем запи-
саться на процедуру. Мгновенного результата в татуаже 
не бывает, так как после процедуры последует про-
цесс заживления, корочки будут яркими около недели, 
затем они отторгаются, а цвет проявляется в течение 
месяца. Далее необходимо провести повторную 
процедуру для выравнивания цвета, возможно, не-
большой коррекции формы и для большей стойкости. 
при татуаже губ необходимо провести профилактику 
герпесной инфекции: пропить курс препарата, реко-
мендованного врачом. иногда необходимо несколько 
коррекций, так как кожа реагирует индивидуально.


От чего зависит результат процедуры 
перманентного макияжа?

результат процедуры зависит не только от профес-
сионализма специалиста, качества пигментов 
и аппаратуры, но и в большой степени от характера 
кожи, активности иммунной системы, соблюдения 
рекомендаций по уходу.


Какая процедура наиболее популярна 
среди ваших клиентов?

Скорее всего, перманентный макияж бровей, так 
как ухоженные брови очень сильно влияют на 

внешний вид женщины, придают ей ухоженность 
и лоск. Но редко кто обладает естественными 
бровями с красивой от природы формой. Также 
очень популярен татуаж губ, так как он практиче-
ски заменяет регулярное использование губной 
помады.


Есть ли какие-то противопоказания 
к процедуре татуажа?

Да, противопоказаниями к процедуре перманентно-
го макияжа является гепатит в и С, виЧ-инфекция, 
сахарный диабет, сниженный иммунный статус, 
плохая свертываемость крови, прием антикаогулян-
тов, склонность к образованию келлоидных рубцов, 
повышенное артериальное давление в день проце-
дуры, а также беременность и лактация.
перманентный макияж не далается на раздражен-
ной или поврежденной коже (в том числе и после 
пилингов, шлифовок, дермабразии). Нежелательно 
нанесение пилингов и в период заживления та-
туажа. применение кремов, масок и специальных 
средств необходимо обговорить на консультации со 
специалистом. Совместимость любых вмешательств 
обсуждается совместно с косметологом и состав-
ляется план процедур для достижения наилучшего 
результата.


Как избежать нежелательного результа-
та и правильно выбрать мастера, кото-

рому можно смело доверить свое лицо?
во-первых, я бы рекомендовала сделать предва-
рительный эскиз, чтобы привыкнуть к изменениям 
внешности и совершенно точно определиться 
в своем решении. во-вторых, рекомендации 
и живые примеры работ мастера, у вас с мастером 
обязательно должно быть совпадение представле-
ний о красоте.


Может ли татуаж заменить ежедневное 
использование косметики? Кому вы бы 

посоветовали «подкрасить» лицо с помощью 
перманентного макияжа?
перманентный макияж – это базовый макияж, ко-
торый не должен надоедать и раздражать, поэтому 
предпочтительнее выбирать классические формы 
и натуральные цвета. в первую очередь я бы по-
рекомендовала процедуру тем, кто не удовлетворен 
формой или цветом своих природных черт лица 
и вынужден корректировать их декоративной кос-
метикой. или тем, кто в силу возраста или плохого 
зрения не может выполнить красивый макияж 
самостоятельно. прокрашивать межресничное 
пространство можно практически всем за редким 
исключением.
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жаркое дыхание рио-де-жанейро

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

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

почувствовать близость теплого оке-
анского побережья и жизнерадост-
ность бразильского карнавала? Легко! 
компания vitrA представляет коллек-
цию керамического гранита Samba 

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

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

в арсенале Hansa новинка: недав-
но линейка индукционных вароч-
ных поверхностей пополнилась 
моделью Round Control BHi68638. 
Отличительная черта панели – 
управление с помощью иннова-
ционного кругового слайдера, 
который имитирует работу при-
вычных сенсорных кнопок. Функ-
ция Bridge визуально объединяет 
две конфорки в одну большую 
зону нагрева, что позволяет ис-

Чудо-батончики PIKKI

а из нашеГо 

окна!

яркий акЦент

поДарок HANsA 
лучшей хозяйке

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

с имитацией дерева. впервые де-
коры плиток отразили элементы 
карты города рио-де-Жанейро, 
а также теплое солнце и темпера-
мент южно-американской стра-
ны. Благодаря своим уникальным 
свойствам керамогранит может 
использоваться не только в поме-
щениях, но и на улице, например, 
в качестве дорожек, площадок 
приусадебного участка, открытой 
террасы или балкона.
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Кулинарный блог

Вкус лета

Привет, читатель! Здравствуйте те, кто 
уже следит за моим кулинарным блогом, 
и те, кто у нас из новеньких. Напомню 
о себе. Меня зовут Елена, мне 33 года, 
и недавно я нехотя представилась бы 
вам юристом. Но год назад в моей жизни 
произошли перемены, перечеркнувшие 
15 лет полезной, но чуждой мне 
деятельности. Благодаря неведомым 
силам, наделившим меня склонной 
к полноте фигурой, хорошим аппетитом 
и гигантскими амбициями, долгие годы 
я была увлечена спортом, здоровым 
образом жизни и кулинарией с упором 
на правильное питание. А год назад, 
наконец, оставила карьеру юриста 
и превратила хобби в профессиональную 
деятельность. Сегодня я успешно 
развиваюсь в качестве кондитера 
и готовлю. Читаю, знакомлюсь, получаю 
разнообразный опыт, с удовольствием им 
делюсь и снова готовлю. Теперь, каждый 
месяц, встречаясь на страницах моего 
блога, мы готовим вместе.

Хотите верьте, хотите нет, но на дворе лето, а значит, пора собирать 
урожай. Что и говорить, август – самое время получать свежие, соч-
ные дивиденды от садово-огородной деятельности, которую мы 
вели с начала весны. рассада, посадка, полив: сколько труда и любви 
мы вложили в эти еле заметные глазу семечки, зернышки и лукови-
цы. Но вскоре мы будем вознаграждены, и к тому моменту, когда 
этот номер попадет в руки читателей, большая часть урожая нынеш-
него лета будет готова к тому, чтобы попасть в ваши тарелки.
Миновал шашлычный бум. процентное соотношение мяса и ово-
щей в нашем рационе, актуальное для начала лета, претерпело 
сдвиг в пользу легких овощных блюд. причина тому не только 
перенасыщение горожан жирным, подкопченным мясом, но и на-
ступивший сезон сбора урожая. Даже те, у кого нет своего огорода, 
все больше предпочитают магазинам фермерские рынки, где без 
труда можно найти сезонные овощи и фрукты. Где красный, мяси-
стый помидор пахнет помидором, огурец – огурцом, а стоимость 
ягод не приравнивается к икре или белому трюфелю.
признаюсь, меня очень радуют современные тенденции в кули-
нарной моде прет-а-порте. Массовой моды – той, что создается на 
наши кухнях, а не в ресторанных цехах. в кругу искусных хозяек 
давно стало популярным иметь свою собственную грядку, если не 
на даче, то на подоконнике или балконе. Такая хозяйственность не 
только положительно скажется на семейном бюджете, но сэконо-
мит ваше время и избавит от лишних хлопот. Только подумайте, ка-
кое это счастье – сорвать свежую, молочную веточку петрушки или 
салата и поместить ее в изголовье любимого блюда? идеальный 
баланс вкусов и многочисленные комплименты близких – далеко 
не полный перечень преимуществ от полуметра земли, с благо-
дарностью отвечающей на вашу заботу. Мои фавориты на домаш-
ней грядке – зеленый базилик, розмарин, тимьян и петрушка. Без 
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их участия не обходится ни одно блюдо 
в нашем рационе. А ведь до 20-25 лет 
я относилась к зелени довольно прохлад-
но, даже старалась ее избегать, зато в по-
следующие годы взяла за правило не на-
чинать трапезу, если в тарелке не будет ни 
одного зеленого пятна.
итак, отправляемся за зеленью и овоща-
ми: кто-то на грядку, кто-то на рынок – 
и встречаемся на кухне. Что мы будем 
готовить? Сегодня у нас довольно раз-
нообразное летнее меню, не только без 
заурядных, скучных блюд, но также и без 
мяса, без выпечки в традиционном смысле, 
сплошь одни только витамины. Летом всег-
да ищешь какие-то простые блюда, такие, 
чтобы не готовить их часами. А если про-
стое блюдо еще и удивляет своими неожи-
данными вкусовыми акцентами, интригует 
непривычным видом, освежает и хрустит 
свежими овощами, то, уверяю вас, вы не 
успокоитесь, пока не приготовите их все.
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СпОСОБ приГОТОвЛЕНиЯ:
Уложите в керамическую или стеклянную форму ягоды 1. 
или фрукты, порвите листочки мяты, они придадут 
некоторой остроты, полейте соком лайма или лимона.
Сверху полейте медом или кленовым сиропом.2. 
все хорошо перемешайте ложкой, аккуратно, мы ведь не 3. 
хотим заранее испортить ягодки.
в отдельной миске соедините 2 части овсяных хлопьев 4. 
и 1 часть миндальной муки, ее можно заменить мелко 
рубленными орехами или семечками. Сверху полейте 
оливковым маслом и медом, хорошо перемешайте.
Аккуратно распределите овсяный слой на ягодах, 5. 
разровняйте сверху ложкой. 
выпекайте в духовке при 175 ⁰С в течение 10-15 минут 6. 
до хорошей румяной корочки. За это время ягоды успеют 
дать сок, который будет симпатично побулькивать под 
овсянкой. 
как только вынули блюдо из духовки, аккуратно ложкой 7. 
разложите по порционным чашечкам, добавьте по 
шарику мороженого, можно украсить листиками мяты. 
Очень просто, очень полезно и очень вкусно. 

ЯГОДНЫЙ КРАМБЛ

ингредиенты:
• 200 г малины
• 200 г персиков 

или нектаринов 
(нарезать кубиками)

• листочки мяты
• 2-3 ст. ложки меда
• 1 лайм
• 300 г овсяных хлопьев 

(крупного размера)
• 150 г миндальной муки
• 4 ст. ложки меда
• 3 ст. ложки оливкового 

масла

Этот универсальный завтрак (или перекус, как вам угодно) 
придется по душе всем – и детям, и взрослым. Он полезен, 
малокалориен и при этом бесконечно вкусен и прост! 
попробуйте его летом, когда нет нужды экономить на ягодах 
или фруктах, а найти их не отнимет ни лишних сил, ни 
времени. Берите любые ягоды или фрукты, которые есть 
у вас под рукой, все равно будет вкусно! Экспериментируйте, 
добавляйте семечки, орехи – рецепт очень гибкий 
и позволяет подстроить его под любые обстоятельства.
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æ Маринованные огурчики

Ягодный крамбл
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СпОСОБ приГОТОвЛЕНиЯ:
разрежьте огурчики пополам.1. 
Нарежьте репчатый лук полукольцами, затем разрежьте  2. 
еще один раз поперек.
поставьте на огонь в небольшой кстрюльке винный 3. 
уксус, зерна горчицы, соль, сахар и куркуму. Доведите 
смесь до кипения.
в кипящую смесь переложите огурцы и лук. На среднем 4. 
огне снова доведите смесь до кипения и выключите огонь.
плотно уложите огурцы в банку и залейте маринадом. 5. 
Закройте банки и дайте постоять минимум 24 часа, 
идеально оставить на неделю. Остывшие банки храните 
в холодильнике.
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ОГУРЧИКИ В МАРИНАДЕ

ингредиенты (на 1 банку):
• 4 огурца
• 1 шт. репчатого лука
• 400 мл. винного уксуса
• 30 г сахара

в Англии есть выражение «хладнокровный, 
как огурец». Так говорят потому, что высокое 
содержание воды позволяет этому овощу 
оставаться прохладным даже в жаркий день, 
и он, без сомнения, привносит освежающую 
хрусткость в летние блюда: огурчики хороши 
как в салатах, так и в холодных супах, соусах, 
сэндвичах и коктейлях. их калорийность 
невысока, они вкусны и недороги – что может 
быть лучше? Огурцы хороши с помидорами, 
йогуртом, сельдереем, укропом, свеклой, 
копченым лососем, уксусом, креветками, 
жирной рыбой, козьим сыром, мятой. Список 
можно продолжать бесконечно. А можно ли 
забыть о традиционных и бесконечно нами 
любимых закатках, о пикантных маринованных 
огурчиках?

Соус «ДЗАДЗИКИ»
Натрите 1 огурец,  �
отожмите лишнюю 
жидкость и смешайте 
с 300 г йогурта, неболь-
шим количеством сока 
лимона, оливковым 
маслом и 1 измельчен-
ным зубчиком чеснока. 
Посолите, смешайте 
с рубленой мятой 
и сбрызните оливковым 
маслом.

Самая длинная в мире морковь – 5,84  �
метра – была выращена в 2007 году 
Джо Атертоном из Нотингемшира.
В год россиянин съедает от 11 до 15,5 кг  �
моркови.
Новейшие гибридные сорта моркови  �
бывают самых разных цветов: белого, 
красного, фиолетового, желтого и даже 
черного. У каждого вида есть свои дие-
тические и вкусовые преимущества.
Свекла встречается на всех континен- �
тах, кроме Антарктиды.
На Руси свеклу запекали в печи и по- �
давали к чаю.
Во Франции в былые времена мужчины  �
дарили женщинам помидоры в знак 
сердечной привязанности.
В регионе Кампания, на средиземномор- �
ском побережье Италии, вот уже более 
века производят помидоры без кожицы 
(пелати).
Во многих европейских странах,  �
а также в Северной Америке и Австра-
лии все виды кабачков, независимо от 
цвета кожицы, называют «цукини».
Даже при том, что кабачки подаются  �
как овощ, технически это фрукты, по-
тому что они вырастают из золоти-
стого цветка. Их цветки считаются 
съедобными – их либо поджаривают, 
либо фаршируют, есть также рецепты 
салатов с этими цветами.

Бонус-рецепт

Интересные факты 

об овощах

Кулинарный блог
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• 2 ст. ложки 
семян горчицы

• 1 ч. ложка куркумы
• 1 ст. ложка соли
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ХОЛОДНЫЙ СУП ИЗ ЗАПЕЧЕНЫХ ТОМАТОВ И ПЕРЦА

ЧЕРЕШНЕВОЕ ВАРЕНЬЕ

ингредиенты:
• 1,25 кг спелых помидоров
• 3 сладких перца
• 2 красных перчика чили
• 3 ст. ложки оливкого масла
• 2 красные луковицы

ингредиенты (на 1 банку, 600 мл):
• 1,5 кг черешни без косточек
• 300 г сахара
• цедра и сок 1 апельсина
• 1 стручок ванили (расщепить вдоль пополам)
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Холодный суп

• 1 огурец
• 2 зубчика чеснока
• 2 ст. ложки хересного или винного уксус
• 150 мл воды
• миндаль

СпОСОБ приГОТОвЛЕНиЯ:
разогрейте духовку до 1. 
170 градусов. выложите 
на противень помидоры 
(разрезать пополам), 
перцы (очистить от семян, 
нарезать крупными 
кусками), посолите, полейте 
оливковым маслом 
и запекайте 40-45 минут.
выложите в комбайн (или 2. 
глубокую миску в случае 
работы с погружным 
миксером) охлажденные 
помидоры и перцы, добавьте 
1,5 красные луковицы, 3/4 
огурца, чеснок, уксус и воду. 
взбейте до однородности, 
если надо, добавьте еще 
воды. перелейте в кувшин 
и остудите.
Для топинга порубите 3. 
оставшийся лук и огурец 
(примерно по 1/4 части 
овощей), добавьте горсть 
рубленого поджаренного 
миндаля. разлейте суп по 
тарелкам, посыпьте топингом 
и подавайте.

СпОСОБ приГОТОвЛЕНиЯ:
Соедините все ингредиенты в сотейнике и доведите до кипения. 1. 
Убавьте огонь до минимума и томите около 10 минут, пока ягоды 2. 
не размякнут и не дадут сок. перемешайте и готовьте 45 минут до 
загустения.
Остудите, переложите в стерилизованную банку и плотно закройте 3. 
крышкой.
кушайте с нежирным йогуртом и гранолой, ванильным 4. 
мороженым, с друзьями и с удовольствием – пожалуй, лучшим 
топингом к любому блюду. Это вкус лета!
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Брускетта с фасолью

Кулинарный блог

Историк Плиний утверждал, что родиной черешни и вишни является  �
город Гиресун – Черешневый. Город расположен на полуострове Малая 
Азия. В Европу черешня попала в 680 году до н.э. благодаря римскому 
полководцу Лукуллу, который ее туда вывез.
Одно из названий черешни – «вишня птичья». Примечательно, что во- �
робьи очень любят эту ягоду.
Дерево черешни достигает 10 метров в высоту, но бывают и экземпляры  �
в 30 метров.
Черешня является хорошим медоносом. �
Ягоды черешни содержат органические кислоты, фруктозу, глюкозу, вита- �
мины C, A, B1, B2, E, PP, железо, йод, калий, кальций, магний, пектино-
вые вещества, а также антоцианы – вещества из группы флавоноидов.
Чем темнее цвет ягоды, тем выше в ней содержание органических кислот  �
и сахаров.
Иногда из черешни изготавливают зеленый краситель. �

Интересные факты 

о черешне

СПАГЕТТИ ИЗ ЦУКИНИ С ПЕСТО ИЗ РУККОЛЫ

ингредиенты:
• 4 цукини (нарезать соломкой)
• 70-100 мл оливкового масла
• 100 г обжаренного миндаля
• 1 зубчик чеснока

• 1 горсть листьев базилика
• 50 г тертого пармезана
• сок 1/2 лимона
• 300 г рукколы

СпОСОБ 
приГОТОвЛЕНиЯ:

Сложите цукини 1. 
в дуршлаг, полейте 
оливковым маслом, 
посолите. Оставьте 
на 10 минут, чтобы 
лишняя жидкость 
стекла.
Для песто измельчите 2. 
в кухонном комбайне 
в импульсном режиме 
миндаль с чесноком.
Добавьте базилик, 3. 
пармезан, сок лимона 
и большую часть 
рукколы (сохраните 
немного для подачи). 
измельчите 
до состояния пасты.
Медленно влейте 4. 
масло, взбивая до 
однородности.
посолите и смешайте 5. 
со спагетти из цукини.
присыпьте оставшейся 6. 
рукколой и подавайте.

Спагетти из цукини 
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Гармония 
С Собой – 
ГлАВНОЕ 
В ПРЕОБРАжЕНИИ!

Онлайн-проект 

«7 жизней», за которым 

мы наблюдали на протяжении 

нескольких месяцев, подходит 

к финалу. Конкуренция 

нарастает, а девушки смело 

и уверенно идутк своей цели – 

к стройному и красивому телу, 

к гармонии с собой и миром. 

К тому же в проекте появились 

новые участницы, которые 

также усердно борются за 

главный приз – автомобиль 

и возможность стать лицом 

глянцевого журнала. Перед 

финишной прямой участницы 

рассказали, как изменилась 

их жизнь, каких результатов 

они достигли и к чему еще 

стремятся.

Елена Тихомирова, 
диетолог проекта, ведущий 

специалист «СМ-Клиника» 
на ул. Ярославская, член 
Национальной ассоциации 
диетологов и нутрициологов 
России


В проекте появились новые участницы. 
Как вы выстраиваете работу с ними? 

работа с девочками выстраивается по тому же 
принципу, что и со «старожилами»: первичные 
анализы, стартовая биоимпедансометрия, чтобы 
определить, сколько и чего лишнего. Далее 
беседуем о причинах, из-за которых набрался 
линий вес, составляем малокалорийный рацион 
с сохранением суточного количества белка и 
уменьшением простых углеводов и жиров. ко-
нечно, еще физическая нагрузка и правильный 
настрой!


Проект находится на финальной стадии. 
Кто, по-вашему, станет победительни-

цей проекта? 
Если в середине проекта я была почти уверена, 
кто станет победительницей, то ближе к финишу 
наблюдается сумасшедшая активность девочек. Это 
радостно мне как специалисту, да и девочки, видя, 

что конкуренция нарастает, очень оживились. От-
радно видеть, как девочки выкладывают в соцсетях 
свои фото из тренажерного зала и рецепты ими при-
думанных диетических блюд!


Каждый проект – это, безусловно, двусто-
ронний опыт. Что вы взяли на заметку 

благодаря общению и работе с участницами? 
Я поняла, что невозможно изменить человека, если 
он сам не готов работать над собой. Можно окру-
жить его командой первоклассных специалистов, 
обеспечить самое качественное сопровождение 
в новый, стройный, мир, а толку не будет. Но если 
у человека есть четкое желание изменить себя, стать 
стройным, то он обязательно это сделает! Ни возраст, 
ни метаболизм, ни половая принадлежность не име-
ют никакого значения. Главное – хотеть и делать!


Что вы пожелаете нашим читательни-
цам, которые тоже мечтают изменить 

себя, стать стройными и красивыми? 
Я хочу пожелать, чтобы каждое утро вам хотелось как 
можно быстрее проснуться. Определить свое настроение 
очень просто – подумай, чего больше хочется, засыпать 
или просыпаться. Я желаю всем хотеть просыпаться! 
ваши планы не обязательно должны быть необычайны-
ми, чтобы сделать вас необычайно счастливыми! Наде-
юсь, что каждая из них добьется того, о чем мечтает.

Здоровая столица № 8 2015
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Гармония 
С Собой – 
ГлАВНОЕ 
В ПРЕОБРАжЕНИИ!

Рената данилкина

Екатерина Степанова

Елена Закирьянова

Я сбросила 22 кг с начала проекта и наконец-то стала себе нра-
виться! Я люблю смотреть в зеркале на обновленную себя. до 
проекта зеркало было только для того, чтобы причесаться и 
быстренько окинуть взглядом, все ли в порядке. К тому же я изба-
вилась от некоторых заболеваний. Кажется, будто у меня появи-
лись крылья, которые вдохновляют на новые достижения. Конечно, 
все это дается нелегко, и было трудно заставлять себя после 
трудового дня заниматься спортом. Но у меня есть цель – занять 
первое место. И я уверенно к ней иду. Но даже финал проекта – не 
повод бросать все наработки. Уверена, что моя жизнь останется 
такой же яркой и насыщенной. В этом проекте я нашла много 
друзей среди участниц и замечательных экспертов, мы продолжим 
общаться, делиться своими успехами. И, конечно же, я продолжу 
совершенствовать свое тело и себя.

За проект я скинула 15,5 кг. Правда, когда достигла же-
лаемой планки, стало вдруг лениво делать зарядку. Это, 
пожалуй, оказалось самым тяжелым моментом в борьбе 
за красоту. В целом, я бы не сказала, что моя жизнь сильно из-
менилась. Если не считать самого проекта, то и времени нет на 
что-то еще. Правда, произошло кое-что и очень важное – появи-
лась уверенность там, где раньше были сомнения. И я очень этому 
рада! думаю, что именно эта уверенность поможет мне после 
проекта решить некоторые вопросы, связанные и с профессио-
нальной деятельностью, и с личной жизнью. Сейчас я каких-то 
конкретных целей на счет этого не ставлю, но понимаю, что надо 
что-то менять.

Я стала получать удовольствие от каждого дня. С радостью 
просыпаюсь, вижу себя в зеркале и улыбаюсь. Я получаю удо-
вольствие от новых вещей, которые теперь могу позволить 
себе надеть. да и в принципе, я стала более счастливая 
и веселая. Есть и трудности, но главное не расстраиваться 
из-за неудач. Например, если весы сегодня показали внезапно на 
100 г больше, чем вчера, то это не повод терять веру в себя и 
впадать в депрессию. Нужно просто продолжать жить в том 
же темпе и графике, что и раньше. Кстати, именно так я до-
билась удивительных результатов – я сбросила почти 24 кг с на-
чала проекта! Теперь моя новая цель – изменить не только свою 
внешность, но и свою жизнь. Поэтому и после проекта я плани-
рую продолжать борьбу за красоту и стройность. Ведь всегда 
есть что улучшить и подправить. Одно могу сказать точно, 
что я не собираюсь после проекта возвращаться в те ужасные 
размеры, которые у меня были раньше. 

-22 кг

-23,5кг

-15,5кг

Диета
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Нина Савельева
Благодаря проекту я стала более спокойна, окружающие отмечают, 
что я теперь даже думаю по-другому. За это спасибо психологу Елене 
Карачковой! Конечно, изменилось питание, я теперь знаю, от чего я поправлюсь, 
а от чего похудею, и это все благодаря Елене Тихомировой! Кстати, именно с пи-
танием связана основная трудность: иногда хочется съесть что-нибудь вредное. 
К тому же нельзя есть много ягод и фруктов, а я их так люблю… Но я понимаю, 
что если я съем что-то такое, я сделаю шаг назад. А я-то хочу занять первое 
место! И делаю все для этого: слежу за питанием, хожу в спортзал, занима-
юсь кардио- и силовыми тренировками. для себя я уже победитель – я стала 
питаться по-другому, я полюбила спорт, и я сбросила уже 14 кг.

Ольга Морозова
новая участница  
г. Москва, рост 180 см, вес на этапе присоединения к проекту 93 кг

Ирина Коноплева

Я заметила, что стала гораздо увереннее 
в своем внешнем виде и в своих силах. Мне 
гораздо проще отстаивать свои личные ин-
тересы. Наверное, потому, что я чувствую, 
что все больше и больше нравлюсь себе. 

-14 кг

-5 кг

-16 кг

Ежедневные спортивные упражнения и план пита-
ния делают меня более подвижной, спокойной. 
Я лучше сплю, стала энергичнее, ощущаю легкость 
после еды. даже день рождения у меня получился 
очень диетический и спортивный. Сложнее всего 
было разобраться со своими психологическими про-
блемами, научиться отслеживать срывы, чтобы не 
заедать стресс, понять, откуда тяга к еде. С этим 
я еще работаю. Главное, не расслабляться! Сейчас 
я вешу 64 кг. Теперь нужно продолжать в том же 
духе и достичь своей цели: получить здоровое и кра-
сивое тело! Конечно, я хочу победить в конкурсе. Но 
мне важно и то ощущение счастья, которое 
я получаю, когда тренируюсь, и та легкость, кото-
рая появилась после нескольких недель правильного 
питания. Поэтому поддержание достигнутого 
результата для меня более нужный этап.

Весной этого года я с трудом ходила, вес уверенно шел к сотне. В связи 
с артрозом коленей мне запретили фитнес, так что я уже раздумывала 
о том, что придется завести трость. Но для начала решила обратиться 
к диетологу, найти грамотного тренера, начать посещать оздоровитель-
ные процедуры. И тут из Facebook я узнала о проекте, в котором все это 
есть. Теперь я устаю, только когда прохожу восемь километров. Участни-
цы, которые в проекте с самого начала, только вдохновляют. Конечно, 
с одной стороны сложно за ними угнаться, с другой – можно учиться на 
их ошибках. Я всего за месяц на проекте сбросила 5 кг! И я заметила, 
что если процесс снижения веса эффективен, значит, человек изменил 
не что-то одно, а весь образ жизни. Вот это труднее всего – изменить 
жизнь. Но я хочу вернуть активную жизнь, мой обычный размер одеж-
ды и веру в себя. И, кажется, мечты уже исполняются!
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Валентина 
Яковлева
новая участница 
г. Москва 
рост 158 см, вес на 
этапе присоединения 
к проекту 92 кг

Наталья 
дротнева
новая участница 

г. Москва
рост 172 см, вес на 

этапе присоединения 
к проекту 82 кг

У каждого бывают такие моменты, когда по-
является желание что-либо изменить в себе, 
в своей жизни. И в течение нескольких лет 
я понимала: первое, что надо сделать – это 
изменить себя, тогда и мир вокруг изменит-
ся. Я узнала о проекте в Интернете и решила 
попробовать. Моя цель была сбросить 10 кг. 
Но уже за месяц я избавилась от 7 кг! Мне 
уже стало намного легче жить и работать. 
Самая замечательная часть проекта 
«7 жизней» – комплекс физических нагрузок, 
очищение организма, восстановление нервной 
системы, консультации диетолога, правиль-
ное питание, создание нового образа красо-
ты, психологическая и даже изотерическая 
поддержка, море позитива. Я думаю, это по-
может поверить в свои силы. Сбросив лишние 
килограммы, я избавилась от страхов и огра-
ничений, стала чувствовать себя увереннее, 
поняла, что я многое могу. Моя жизнь и до 
проекта была достаточно активной, только 
не было направления. Сейчас я знаю, куда 
двигаться и что делать. Это здорово!

Диета

-7 кг-11 кг

Я работаю вместе с Ириной Коноплевой, 
и о проекте «7 жизней» я узнала из ее профайла 
в соцсети. Обратила внимание на блеск в ее 
глазах, активную жизнь – мне захотелось так 
же! Она подробно описала проект и сказала, 
что как раз проходит кастинг в новую группу. 
И я тут же записалась. Я хотела вырваться из 
кокона, ловить каждое мгновение и радоваться 
жизни. Я понимала, что лишний вес для меня – 
это не просто цифры на весах, это бремя, ко-
торое мешает мне свободно мыслить и жить. 
да, догонять, безусловно, тяжело. Вместе 
с тем есть и плюсы: ты уже знаешь, с какой 
скоростью надо двигаться, чтобы догнать 
остальных девочек и стать лидером. Кстати, 
за месяц мне удалось сбросить 11 кг! Я периоди-
чески сидела на правильных диетах, и поэтому 
питание мне далось легко. А вот регулярные 
тренировки даются сложнее. да, у меня всегда 
был абонемент в фитнес-клуб, но пользовалась 
я им от случая к случаю. Сейчас же у меня 
в приоритете спорт, и только после хорошей 
тренировки я выделю время для других дел. 

Ксения Островская, 
продюсер проекта
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как-то я прочитала книгу одного практи-
кующего психотерапевта, где говорится, 
что привычка становится второй натурой 
(либо покидает твою жизнь) именно за 
7 месяцев. Так возникла идея создания 
проекта по преобразованию себя «7 
жизней», которую мы воплотили в жизнь: 
создали настоящий проект без «прили-
зывания в глянце», без монтажа, как это 
часто бывает на телевидении. Участницы 
живут своей обычной жизнью, ходят на 

работу, заботятся о домочадцах, но при 
этом послушно выполняют все рекомен-
дации экспертов проекта или срываются, 
но откровенно об этом пишут. в этом 
заключается честность проекта, чтобы 
наблюдающие со стороны могли вдохно-
виться и сказатьсебе: и у меня получится! 
Это был стартап, его уже оценили по до-
стоинству и признали удачным проектом. 
На следующий год обязательно будут 
другие «7 жизней»!

Не забывайте голосовать  за полюбившуюся участницу на сайте www.sevenlives.ru 
и в официальных соцсетях проекта!  2 сентября 2015 года мы узнаем имя 

победительницы первого сезона онлайн-проекта «7 жизней».
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Умный гаджет способен рассчитать за-
пас воды в вашем организме, отслеживать, 
сколько жидкости вы потребляете в течение 
дня, давать обратную связь благодаря цифро-
вому мини-экрану, если вы соблюдаете или 
не выдерживаете рекомендуемый питьевой 
режим. Такой аксессуар пригодится не толь-
ко для спорта, но и в любой ситуации, когда 
захочется утолить жажду. врачи, диетологи 
и тренеры рекомендуют пользоваться Sportline HydraCoach ежедневно, так 
как поддержание достаточного количества воды в организме необходимо 
не только спортсмену, но и обычному человеку.

Недаром говорится – готовь сани летом. Уже 
сейчас можно позаботиться о своем тепле 
и комфорте в зимнее время года. Так, к но-
вому осенне-зимнему сезону бренд Jack 
Wolfskin новую коллекцию для активного от-
дыха. Легкие пуховики с гибридным наполни-
телем, куртки, брюки и перчатки, созданные 
в концепции «3 в 1», а также эргономичная 
водонепроницаемая обувь и функциональ-

Шведский бренд Thule представляет 
свою последнюю разработку в об-
ласти защиты  техники – ультратонкий 
чехол Thule Atmos X4, который сохра-
няет корпус и экран смартфона целы-
ми и невредимыми даже при падении 
с двухметровой высоты. Особенно-
стью модели стал новый протектор 
экрана StratoShield, который позво-
лил в 5 раз улучшить защиту от удара 
по сравнению с экраном без пленки. 

интеллектуальная Бутылка HyDRACoACH

новая коллекЦия JACK WoLFsKIN

NeptuNe Duo:  
БрАСЛЕТ и СМАрТФОН

Летом намного сложнее сохра-
нить ощущение свежести и чи-
стоты, поэтому специально для 
сезона жарких отпусков Femfresh 
выпустил дезодорант, который 
поможет поддерживать гигиену 
деликатных зон в течение все-
го дня. Femfresh deodorant не 
только помогает устранить запах 
и дарит свежесть, но и поддер-
живает натуральный pH-баланс 

противоударный чехол THULE

компания Neptune, выпу-
стившая достаточно неодно-
значные и в то же время по-
пулярные «умные» часы Pine, 
полностью заменяющие смарт-
фон, сейчас представила не 
менее необычное устройство – 
браслет Neptune Duo. Гаджет 
совмещает в себе функции 
фитнес-трекера и смартфона. 
Устройство не только следит за 
фитнес-активностью пользо-
вателя, но и умеет писать со-
общения, совершать звонки 
и выходить в интернет. Браслет 
оборудован изогнутым сенсор-
ным дисплеем с диагональю 2,4 
дюйма, процессором с четырь-
мя вычислительными ядрами, 
флеш-модулем вместимостью 
64 Гбайт и приемником GPS.
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24 Часа 
СвежеСти

Об удобстве в использовании раз-
работчики также позаботились, 
его обеспечили металлические 
кнопки FunctionPlus и приятные 
наощупь текстурированные за-
дние панели – при этом телефон 
остается практически таким же 
тонким, как и без чехла. Thule 
Atmos X4 появится на полках ма-
газинов уже в августе и будет до-
ступен для iPhone 6 и iPhone 6 Plus 
в трех цветах: черном, бело-сером 
и кораллово-сером.

и микрофлору, останавливая 
размножение вредных бак-
терий. Специальная формула 
с календулой действует как 
антисептик, а увлажняющий 
экстракт шелка обеспечи-
вает защитный слой. Дезо-
дорант не содержит талька 
и агрессивных компонентов 
в составе, протестирован дер-
матологами и гинекологами. 
Femfresh deodorant незаме-
ним в путешествиях и во вре-
мя активного отдыха.

ные аксессуары – теперь путешественники готовы 
к новым приключениям. коллекция Jack Wolfskin 
«Осень-зима 2015/2016» состоит из шести основных 
серий: Ambitious Outdoor / Trail Running (удобная 
и надежная обувь, одежда и снаряжение для по-
ходов и бега по пересеченной местности), Hiking 
(туристическая продукция многофункционального 
назначения), everyday Outdoor (практичная и удоб-
ная одежда на каждый день), essentials (базовая ли-
нейка) и Kids / Youth (товары, специально разрабо-
танные для детей и подростков).
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подари телу 
тонУс

Август – совсем 
не время расслабляться 
и отменять тренировки! 
Заниматься спортом 
комфортно и эффективно 
можно дома! Вместе 
с очаровательной певицей 
Анастасией Стоцкой 
олимпийская чемпионка 
и восьмикратная  
чемпионка мира по 
синхронному плаванию 
Александра Пацкевич 
покажет комплекс 
упражнений, которые 
помогу сохранить ваше 
тело в прекрасной форме! 
Следуя инструкции 
в галерее, повторяйте за 
девушками упражнения, 
становитесь красивее 
и спортивнее!

Упражнение 1 
Исходное положение: стоя на 
коленях, опора на кисти и на ко-
лени. Одну ногу направляем сто-
пой в потолок, затем отрываем 
колено от пола и поднимаем ногу 
наверх! Возвращаем в исходное 
положение. Повторяем по 
15-20 раз, затем выполняем то 
же самое с другой ноги. Следим за 
дыханием.

Упражнение 2 
Исходное положение: стоя на 
коленях, опора на кисти. Одна 
нога вытянута в сторону. 
Поднимаем ногу и удерживаем 
ее параллельно полу. 
Фиксируем несколько секунд 
и возвращаемся в исходное 
положение. Это упражнение 
нужно выполнить 
10 раз с каждой ноги.

Упражнение 3 
Исходное положение: лежа 
на боку, опора на локоть. 
Поднимаем обе ноги 
от пола, фиксируем 
и возвращаем обратно. 
Следим за положением 
тела – оно должно быть 
ровное. Повторяем 
10-15 раз, не забываем 
о дыхании.

1

2
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Упражнение 4 
Исходное положение: упор 
лежа – опора на стопы и кисти. 
Сгибаем локти по очереди 
и принимаем положение план-
ки. А затем так же по очереди 
поднимаемся в исходное поло-
жение. Повторяем 15-20 раз, 
следим за дыханием.

Упражнение 5 
Исходное положение: лежа 
на спине, ноги согнуты. 
Отрываем таз от пола 
и возвращаем обратно. 
Это упражнение можно 
усложнить, поставив 
одну ногу на другую. 
Повторяем 10-15 раз.

Упражнение 6 
Иисходное положение: стоя, 
одна нога опорная, а вто-
рая – в сторону. Выполняем 
подъемы свободной ноги, 
по 15 раз на каждую ногу! 
Перед сменой ног отдыха-
ем 30 секунд, не забываем 
правильно дышать.

1 1

1

2 2

23 3


Настя, расскажи, как удается держать 
себя в форме?

Мне часто приходится бороться с собой и лишним 
весом, поэтому не могу сказать что сейчас я нахо-
жусь в идеальной форме. Да, для своего роста 
я нормально вешу, а по своей конституции – много, 
и вес откладывается в неправильных местах! все го-
ворят: «Да ты стройная!» в одежде – да, я стройнень-
кая, а вот на пляж выйти в купальнике – проблема!


Как же ты добиваешься результата?
На самом деле со спортом я не очень дружу – 

не получается заниматься регулярно. различные  
проекты, праздники, долгий отдых сбивают с рит-
ма, и я начинаю лениться. А когда я вхожу 
в этот ритм, то начинаю интенсивно заниматься! 
как сейчас, например, активно занимаюсь йогой, 

пилатесом. А еще тяжело хорошего тренера найти! 
Для меня важно, чтобы он был правильным, про-
фессионалом, чтобы мы подходили друг другу 
энергетически! в принципе, я не очень люблю за-
нятия на тренажерах, если иду заниматься, то, 
к примеру, на танцы или антигравити йогу. регу-
лярно делаю курсы антицеллюлитных массажей, 
курсы LPG и раз в неделю для удовольствия делаю 
тайский массаж! Стараюсь правильно питаться!


Раз со спортом дружба не сложилось, 
наверно, диетами увлекаешься?

У меня все так: я пробую одно, потом мне это на-
доедает, пробую другое! после родов долгое время 
занималась спортом и похудела, потом увидела 
результаты и расслабилась! прежде чем садиться на 
диету, надо обязательно сдать анализы, проверить-
ся у врачей, чтобы понимать, от каких продуктов 
можно отказаться, а какие необходимы организму. 
Мы все очень индивидуальны, надо не бояться этого 
и не заниматься самолечением, а подходить 
к здоровью и внешности с умом! в первую очередь, 
девочки должны быть здоровыми для того, чтобы 
стать мамами.

Анастасия 
Стоцкая

певица 
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Коллекция от Славы Филиппова 
получила название Eraser 
в честь одноименной выставки, 
организованной в сотрудничестве 
с художником Марио Нубауэром. 
Eraser от ТВОЕ – это 
мужские и женские футболки 
с уникальными принтами – 
фотографиями Славы Филиппова. 
Отличительной особенностью 
каждого изображения является 
трансформация работ фотографа 
рукой художника Нубауэра в его 
авторском стиле.

Условия конкурса 
Чтобы принять 
участие в конкурсе, 
необходимо прислать 
ваши самые люби-
мые фотографии 
и рассказать, чем 
уникально запечат-
ленное мгновение. 
 Мы ждем любых фан-
тазийных кадров: 
улыбка ребенка, не-
вероятные пейзажи, 
космические закаты, 
влюбленные пары, 
суета мегаполиса, 
любимые достопри-
мечательности – все, 
что отражает ваше 
настроение. Авторы 
5 лучших, по мнению 
редакции, фото полу-
чат призы от ТВОЕ: 
стильную футболку 
из лимитированной 
коллекции, созданной 
совместно с фото-
графом Славой Фи-
липповым. Фото 
с кратким расска-
зом отправляйте на 
электронный адрес  
Ид «Экслибрис» 
exlibris@smpost.ru 
с пометкой «Фото-
конкурс ТВОЕ» или 
в Instagram, отмечая 
на фото  
@zdorovaya_stolitsa.

Примите участие 
в конкурсе  
и получите 
возможность 
стать одним из 
пяти обладателей 
стильных 
футболок ТВОе 
из лимитированной 
коллекции от  
Славы Филиппова.

ФОТОКОНКУрС «оСтановиСь, 
мГновение»

Сроки проведения 
конкурса: 
с 04 августа 2015 г. по 
01 сентября 2015 г.  
Организатор конкурса: 
ООО «ИД «Экслибрис». 
Подробную информа-
цию об организаторе 
конкурса, правилах его 
проведения, количестве 
призов, сроках, месте и 
по-рядке их получения 
можно узнать по тел. 
+7(495)617-12-25.

от
Слава Филиппов известен своими 
портретами знаменитостей 
и фешенебельными фотосессиями 
для глянцевых журналов. Он много 
работал над съемками лукбуков 
ТВОЕ и проникся атмосферой 
бренда, что сделало возможным 
запуск совместного проекта 
Eraser. Первыми оценить стильные 
футболки с авторским принтом 
смогли гости пикника «Афиши», 
где коллекция была презентована. 
Футболки из лимитированной 
коллекции  можно найти 
в магазинах ТВОЕ. 
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Современный мир диктует моду на красоту, здоровье и спорт. Три эти вещи 
взаимосвязаны, а потому многие из нас бегают по утрам, ходят в cпортзал 
и правильно питаются. Лучшие фитнес-клубы столицы предлагают нескучную 
и эффективную альтернативу занятиям в зале, бегу по утрам и зарядке – 
акваэробику. Одна из самых современных, комфортных, стильных аквазон города 
с опытными инструкторами находится в велнес-клубе Else Club.

воДноЕ царство 

ELsE Club

Аквазона – это сердце велнес-
клуба else Club, в котором нахо-
дится четыре просторных, рас-
положенных каскадом бассейна, 
напоминающих естественные 
водоемы с лагунами. водопад 
струящейся воды, дыхание живой 
природы, отрывающийся из па-
норамных окон вид на солнечную 
сторону, организация простран-
ства и дизайнерские находки – все 
здесь создает полную атмосферу 
отдыха на фешенебельном спа-
курорте.
Аквазона else Club – это сложней-
шее инженерное и архитектурное 
творение, в котором все проду-
мано до мелочей. Безупречное 
состояние воды обеспечивается 
многоступенчатой очисткой и озо-
нированием с использованием 
песчаных и угольных фильтров. 
ведется постоянный контроль ка-
чества воды, включающий более 
20 параметров. в плавательном 
бассейне вода полностью обнов-
ляется за 4 часа, в развлекательных 
бассейнах и джакузи – за 3 часа.
25-метровый плавательный бас-
сейн со «спокойной» водой – 
идеальное место для проведения 
аква-велнес и фитнес-тренинга. 
в бассейне поддерживается ком-
фортная температура воды – око-
ло 28 °С, а глубина – 1 м 70 см – 
позволяет практические макси-
мальное погружение в воду для 
большей эффективности упраж-
нений. 

Благодаря стильному архитектур-
ному решению развлекательного 
бассейна можно наслаждаться 
умиротворяющим водопадом, 
расположенным по периметру 
бассейна. Здесь также находятся 
5 скрытых гейзеров и специаль-
ная гидромассажная зона. посто-
янная температура воды равна 
33 °С, глубина – 1 м 50 см – ком-
фортна для пребывания с детьми-
подростками.
в релаксационном бассейне вы по-
гружаетесь в теплую воду на ана-
томический шезлонг, и сотни водя-
ных струек равномерно массируют 
ваше тело, расслабляя все мышцы, 
в то время как вы наслаждаетесь со-
зерцанием великолепного пейзажа 
из окон велнес-клуба. Температура 
воды в этом бассейне составляет 
34 °С, а глубина – 1 м 30 см.
внушительных размеров джакузи 
с самой теплой водой подарит вам 
тактильное удовольствие и благо-
творное воздействие гидромас-
сажных пузырьков. Температура 
воды в джакузи составляет 36 °С, 
глубина – 1 м 10 см.
Аквазона else Club – это прекрасная 
возможность расслабиться после 
интенсивных тренировок, танцев 
или просто трудного дня. Мягкий 
свет и спокойная музыка созда-
ют атмосферу радости и легкости, 
а впечатляющий пейзаж, откры-
вающийся из окон велнес-центра, 
позволяет ощутить себя в гармонии 
с собой и окружающим миром.

+7 (495) 234-44-44
Москва, парк покровское-стрешнево,

иваньковское ш., д. 5
www.elseclub.ru
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Удивительные, даже волшеб-
ные пейзажи можно увидеть 
в одной из самых известных 
усадеб Московской области – 
усадьбе Абрамцево. Местными 
красотами вдохновлялись такие 
известные художники, как илья 
репин и виктор васнецов. и сей-
час эти места никого не остав-
ляют равнодушными. к тому же 
в усадьбе собраны интересные 
экспозиции, посвященные рус-
скому дворянскому быту. Многих 
заинтересует и беседка, которая 
за свой необычный вид получи-

Другой уникальный проект – этно-культурный центр северных народов «Ха-
ски Лэнд» – посвящен быту и традициям народов крайнего Севера. Настоя-
щие коренные жители Севера принимают гостей по всем правилам и обы-
чаям в стойбищах и рассказывают им о своей многогранной культуре. вы 
узнаете о ремеслах, фольклоре, шаманских обрядах и других традиционных 
вещах северных народов. Центром программы станет знакомство с собака-
ми: хаски, маламуты, самоеды. вам расскажут о собачьих упряжках, о том, 
как собаки выживают зимой и почему им не холодно в снегах, вы сможете 
побыть с животными, поиграть с ними и пофотографироваться, не боясь, что 
собака укусит. ведь тут все животные удивительно добрые и общительные. 

московская обл., ленинский район, д. богданиха
www.huskyland.ru

за аленьким цвЕтоЧкоМ

Летом трудно 
усидеть дома, ведь 
так и тянет на 
природу. Бродить по 
паркам, любоваться 
деревьями и цветами, 
дышать свежим, 
теплым воздухом. 
И если позволяет 
погода, то можно 
не просто выйти на 
улицу, а поехать всей 
семьей на прогулку за 
город. Представляем 
самые интересные 
загородные места 
для посещения всей 
семьей.

иЗ ГОрОДА
НАвСТрЕЧУ прикЛюЧЕНиЯМ

в ГоСти к хаСки

ла название «избушка на курьих 
ножках». кстати, когда-то виды 
усадьбы, эти живописные места 
вдохновили своего владельца, 
писателя Сергея Аксакова, на 
написание знаменитой сказки 
«Аленький цветочек», так что 
поездка в Абрамцево станет по-
настоящему поездкой в сказку!

московская обл., 
Сергиево-посадский район,  
г. п. Хотьково, c. абрамцево, 
ул. музейная, д. 1
www.abramtsevo.net
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Усадьба Архангельское тоже ин-
тересна, правда, своими прослав-
ленными на весь мир музейными 
экспозициями и садово-парковым 
комплексом. Здесь представлены 
выдающиеся и даже в какой-то 
мере уникальные образцы рус-
ского и европейского культурного 

наследия. вы сможете посетить 
дворец и увидеть, как жили пред-
ставители знати, узнать об искус-
стве ландшафтного и паркового 
дизайна. За то культурное и истори-
ческое богатство, которое хранится 
в усадьбе, Архангельское прозвали 
подмосковным версалем. Гордость 
музея – обширная библиотека, на-
считывающая более 16 000 томов 
русских и западноевропейских из-
даний, начиная с Xvi века!

московская обл., 
красногорский район, 
п/о «архангельское»
www.arhangelskoe.su

Интересные места

вокрУГ свЕта за 2 чаСа

ЧУДо дикой природы

пройтись от Азии до Европы неспешным прогулочным шагом, посмотреть, 
как живут коренные народы различных стран и континентов, узнать о тра-
дициях и культуре этих людей – и все это за 2 часа. Звучит как выдумка. Но 
это реальность! в этнографическом парке-музее ЭТНОМир представлена 
жизнь каждой страны и ее коренного населения воссозданными с удиви-
тельной точностью этнодворами, в которых представлено все, от архитекту-
ры до традиций. вы сможете не только познакомиться с культурой различ-
ных стран, но и поучаствовать в мастер-классах, обучиться чему-то новому. 
каждую неделю здесь проходят фестивали, а каждый день посвящен одно-
му из многочисленных праздников, пришедших из самых разных уголков 
мира. Атмосфера праздника сохраняется в ЭТНОМирЕ круглый год. 

Если же экскурсии и музеи вам 
порядком приелись, а хочется 
просто отдохнуть душой на при-
роде, полюбоваться пейзажами, 
то отправляйтесь на рузское во-
дохранилище. Оно признано од-
ним из самых живописных мест 
подмосковья. Здесь можно при-
ятно провести время всей се-

познакомиться с животными 
предлагает и другое уникальное 
место подмосковья – приокско-
Террасный государственный при-
родный биосферный заповедник. 
Это единственный заповедник 
Московской области, в котором 
удается сохранить дикую природу 
в ее первозданном виде. Хоть за-
поведник считается одним из са-
мых маленьких по территории 
в россии, здесь обитает более 140 
видов птиц и более 60 видов жи-
вотных, тут произрастает множе-
ство растений, в том числе и ред-
ких. Но самым интересным 
в заповеднике является зубровый 
питомник – центр восстановления О

Б
Р

А
З

 Ж
И

З
Н

И

умиротворение 
и СпокойСтвие

подмоСковный 

вЕрсаЛЬ популяции диких зубров. Также 
в питомнике содержатся бизоны, 
пятнистые олени и кабаны. Такая 
поездка в мир дикой природы на-
долго останется в памяти и принесет 
много положительных эмоций.

московская обл.,  Серпухов-
ский район, местечко Данки 
www.pt-zapovednik.ru

калужская обл., боровский 
район, д. петрово
www.ethnomir.ru

мьей, устроить пикник (для этого 
есть специально оборудованные 
места), позагорать и искупаться 
в чистой воде. Для любителей ры-
балки найдутся такие заводи и за-
пруды, где водятся лещ, щука, су-
дак, налим. А недалеко от села 
Осташево располагается Благове-
щенская церковь, один вид на ко-
торую делает это место поистине 
умиротворенным и привлекатель-
ным для людей, уставших от рабо-
чей суеты.

московская обл., 
волоколамский район, 
рузское водохранилище
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Любимый взрослыми и детьми шоколад является 
самым признанным лакомством в мире. его история 
овеяна мифами и легендами, а о вреде и пользе шокола-
да спорят по сей день. Кардиологи, иммунологи и мно-
гие другие врачи в голос заявляют, что сладость эта 
полезна, а потребитель все еще продолжает судачить 
о разрушительной силе лакомства. О том, как рожда-
ется миф о вреде шоколада и где в Москве искать на-
стоящий шоколад, нам рассказала хозяйка шоколадно-
го ателье «Злата розман» и одна из основателей Музея 
истории русского шоколада Мария Головкина.

ШОкОЛАДНАЯ  
иСТОриЯ


Мария, расскажите, пожа-
луйста, действительно ли 

полезен шоколад?
конечно, это известно уже ни одно 
тысячелетие, даже в древности 
у майя и ацтеков считалось, что 
шоколад – ключ к отменному здо-
ровью. Если перечислять всю поль-
зу шоколада, то нам с вами и дня 
не хватит, и даже стоматологи, со-
противлявшиеся до последнего, 
после проведенных исследований 
доказали, что шоколад помогает 
бороться с кариесом. в какао со-
держатся вещества, которые подни-
мают настроение, замедляют утом-
ление. как сильный антиоксидант 
он разжижает кровь, что уменьша-
ет риск возникновения проблем 
с сердцем. кроме того, какао сни-
жает кровяное давление и укрепля-
ет иммунную систему. Так что шо-
колад в верной дозировке никому 
не повредит!


Как же рождаются мифы 
о его вреде?

Здесь встает болезненный вопрос 
о составе сладости. Наверняка вы 
слышали, что шоколад причислен 
к одному из самых сильных аллер-
генов. в мире живет не более 5% 
людей, у которых действительно 
аллергия на какао. в основном же 
негативные последствия возникают 
как раз от тех заменителей, которые 
используют многие производители. 
На самом деле, шоколад не требует 
ничего лишнего. Если мы говорим 
о темном или горьком шоколаде, то 
это только какао, какао-масло, сахар 
и лецитин, буквально в сотых долях 
процента.


Есть ли какие-то кон-
трольные характеристи-

ки, которые помогут обычному 
покупателю отличить настоя-
щий шоколад от подделки?
в первую очередь, необходимо 
читать состав. Ну, а во-вторых, за-
помнить главное правило: шоколад 
всегда дорог, потому что основной 
его ингредиент – какао – бирже-
вой продукт, получаемый вручную. 
Европейский потребитель всегда 
знает, из чего стоит настоящий шо-
колад, российский, к сожалению, 
утратил культуру потребления этого 
лакомства. и наша семья, открывая 
шоколадное ателье, работающее 
только на натуральном сырье и вы-
пускающее продукцию, сертифици-
рованную по ГОСТу, ставила перед 
собой цель как раз эту культуру по-
требления вернуть. Так возник 
и музей – как некая образователь-
ная база.


Да, расскажите, пожалуй-
ста, о музее: как родилась 

идея его создания?
Начав изучение истории шокола-
да, мы узнали немало о тех неверо-
ятных перипетиях, которые при-
шлось преодолеть сладости, чтобы 
снискать славу главного мирового 
любимчика, потом собралась ин-
тереснейшая коллекция экспона-
тов (сейчас их уже более 25 тысяч), 
естественно, всем этим захотелось 
поделиться! Но рассказывая исто-
рию шоколада, мы неустанно про-
должаем говорить о качестве сырья, 
ведь исторически в россии всегда 
за этим следили строго, это лишь 
последние десятилетия вывели 

на рынок много псевдошоколад-
ных продуктов. в рамках музейной 
программы мы разработали ряд 
дегустаций, которые показывают 
эволюцию шоколадного вкуса. Обо-
рачиваясь назад, в сладкое прошлое 
российской империи, мы понима-
ем, что нам есть на что равняться, 
и стараемся соответствовать.


То есть посещение вашего 
музея полезно?

Абсолютный факт! к нам же при-
ходят дети. У нас бельгийское сырье 
исключительного качества, и на тех 
же мастер-классах мы работаем 
с темным шоколадом, который лю-
бят даже стоматологи. На мастер-
классах и дети, и взрослые с удо- 
вольствием отливают шоколадные 
фигурки, учатся изготавливать кон-
феты и плитки!


Мария, а ваши дети едят 
шоколад?

У меня дочка, которая растет вместе 
с ателье и музеем. Дня без шокола-
да она не мыслит!

Музей истории русского шоколада
1-я Брестская д. 2, стр. 3
www.chocoandcacao.ru
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Кажется, что до осени еще 
долго и рановато думать 
о теплых свитерах, 
плащах и куртках. Однако 
дизайнеры уже готовы 
представить на суд 
модниц лукбуки своих 
осенне-зимних коллекций.

О модных тенденциях 
конца лета – начала осени, 
практичных образах 
и смелых луках 
рассказывает наш 
эксперт – известный 
российский дизайнер 
Софи Строкатто.

Sofi Strokatto – это имя, 
произнесенное на «итальян-
ский манер» юной девушкой, 
московским дизайнером-
модельером, положило 
начало новому бренду. 
Бренд Sofi Strokatto – это 
идея, заключенная в талан- 
те женских рук, идея 
красоты, идея побега из 
серой действительности 
в мир ярких красок. Этой 
мыслью пропитан каждый 
шов, каждый стежок ее 
нарядов. Sofi Strokatto – это, 
прежде всего, борьба 
против тоски, повседневно-
сти и серых тонов! Каждая 
коллекция этого бренда 
создается для девушек, 
которые любят принимать 
смелые решения. Впервые 
увидев наряды Софи, вы не 
сможете отказать себе  
в желании приобрести 
полный Total Look. Яркие, 
подвижные, неповторимые 
цвета будут присутство-
вать в каждом ансамбле 
этого бренда. любая 
модница сможет найти 
себе что-то по душе.
Каждая работа Софи 
имеет, прежде всего, 
индивидуальный подход 
к клиенту, к его внутрен-
нему миру. Бренд Sofi 
Strokatto старается 
подчеркнуть женствен-
ность и утонченность 
в каждой девушке. Среди 
моделей одежды также 
появляются экземпляры 
и для мужчин. Идеальное 
исполнение самых смелых 
задумок и преданность 
красоте и женствен- 
ности – это и есть бренд 
Sofi Strokatto.
www.sofistrokatto.ru

Классика жанра 
Каждой осенью можно наблю- �
дать повышенное внимание 
к моде. Начнем с раннего пе-
риода, когда на улицах сохраня-
ется хорошая погода и хочется 
продолжения лета. Платья-
карандаши офисного кроя, 
платья-футляры с рукавом три 
четверти и яркой строчкой 
отлично подойдут для деловых 
женщин. Акцент на пуговицах 
и рукавах сделают образ более 
интересным и неповторимым. 
Дополнить лук можно только 
лодочками на небольшом ка-
блуке или балетками.

Деним незаменим! 
Сегодня уже трудно представить  �
свой гардероб без джинсовой 
одежды. Деним – одна из важ-
нейших составляющих совре-
менного стиля. Джинсовые пла-
тья темного или ярко-голубого 
цвета будут хорошо сочетаться 
с загорелой кожей. Укороченные 
джинсы, джинсовки, наряды из 
ткани, имитирующей деним, – 
все это актуально предстоящей 
осенью. Фауна и цветочный 
принт могут также присутство-
вать в моделях. Ноги стоит под-
черкнуть яркими босоножками 
на каблуке. 

ПО-ЛЕТНЕМУ ЯРКО, 
ПО-ОСЕННЕМУ ТЕПЛО
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Модный weekend

Кожаные страсти 
Когда наступят первые холода,  �
стоит задуматься о костюмах 
или платьях из бархата. Этот 
изысканный и богатый матери-
ал снова входит в моду. Брюч-
ный костюм стоит дополнить 
легкой блузой пастельного цве-
та, а на шею надеть удлиненную 
цепь с небольшим кулоном. 
Для вечера отлично подой-
дут платья, юбки или топы из 
экокожи. Те, кто любит «пого-
рячее», стоит добавить в образ 
смелые аксессуары, цепочки 
и выразительный макияж.

Геометрия=гармония 
Юбки-карандаши, удлиненные  �
юбки с геометрическим прин-
том, платья-футляры придадут 
утонченный вид любой девуш-
ке. Выбирайте темные или па-
стельные оттенки, если хотите 
добиться классического стиля. 
Если хотите выглядеть ярко 
в дождливые дни, выбирайте 
яркие оттенки. Например, заво-
раживающую фуксию. Платья 
из жаккарда с приталенным 
силуэтом – еще один элемент, 
который должен быть у каждой 
уважающей себя девушки, осо-
бенно этой осенью.

Выделись 
из толпы! 
Сильные морозы дадут  �
знать о себе уже 
в ноябре. Поэтому под-
готовьтесь заранее 
и прикупите несколько 
платьев-свитеров. Широ-
кий или длинный ворот, 
рукав три четверти, 
крупная вязка, неболь-
шие узоры. Выбор в этом 
сезоне будет большим! 
Можете дополнить образ 
плотными гетрами тем-
ного цвета. Также 
не стоит забывать 
и о верхней одежде, 
которая претерпела не-
которые изменения. На-
пример, пальто-кокон из 
бархата и дутыша будут 
актуальны всю осень. 
Яркие оттенки рыжего, 
мятного, металлическо-
го, красного, болотного 
и зеленого выделят вас 
из толпы. Эксперименти-
руйте с цветом и факту-
рой, сочетайте разные 
стили. Сейчас вы можете 
отдать дань ретро 60-х 
и сумасшедшему 
духу 90-х.
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BestPasta.ru – эксклюзивный представитель торговых марок APADENT 
(Япония) и SWISSDENT (Швейцария) в России. Каталог интернет-
бутика недавно пополнился серией «умных нанопаст» японского брен-
да APAGARD. Линейка APAGARD состоит из трех паст (M-Plus, Premio, 
Smokin'), которые наверняка придутся по душе каждому, кто следит за 
здоровьем своих зубов. M-Plus является самой универсальной зубной 
пастой в линейке Apagard. Сбалансированный состав и увеличенный объ-
ем делают эту пасту доступной для всех членов семьи. Благодаря своим 
компонентам M-plus придаст зубам естественную белизну, а входящий 
в ее состав наногидроксиапатит восстанавливает прочность и гладкость 
эмали и успешно предотвращает образование кариеса. Premio – флагман 
линейки отбеливающих зубных паст Apagard. Благодаря самому высокому 
содержанию основного действующего нанокомпонента Premio не только 
отбеливает зубы, но и максимально восстанавливает их кристаллическую 
структуру. Ваши зубы станут не только белыми, но и максимально прочны-
ми и гладкими. Smokin', бесспорно, является самой яркой зубной пастой 
в линейке Apagard. Она создана для любителей всех тех приятных моментов 
нашей жизни, которые, к сожалению, не проходят для эмали бесследно. 
www.bestpasta.ru

Условия конкурса 
Пришлите в редакцию 
фотографию вашей кра-
сивой, очаровательной, 
смешной или забавной 
улыбки. Фото в компании 
друзей, детей, животных 
только приветствуются! 
3 обладателей лучших, по 
мнению редакции, фото 
получат подарочные на-
боры от BestPasta.ru. По-
бедитель получит красиво 
оформленные в подароч-
ную косметичку 
2 зубные пасты Swissdent: 
Extreme, Pure и зубную 
щетку Swissdent. Вице-
победитель заберет 3 
зубные пасты APAGARD: 
M-plus, Smokin`, Premio 
и также подарочную упа-
ковку. Обладателю 
3 места достанется спрей 
с активным кислородом 
BLUEM, зубная паста 
с активным кислородом 
BLUEM в подарочной упа-
ковке. Фотографии с крат-
ким описанием обстоя-
тельств, при которых они 
сделаны, присылайте 
в редакцию на электронный 
адрес exlibris@smpost.ru 
с пометкой «Фотоконкурс 
BestPasta.ru» или выклады-
вайте в Instagram, отме-
чая на фото  
@zdorovaya_stolitsa.
Сроки проведения 
конкурса: с 04 августа 
2015 г. по 01 сентября 
2015 г. 
Организатор конкурса: 
ООО «ИД «Экслибрис». 
Подробную информацию 
об организаторе конкурса, 
правилах его проведения, 
количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получе-
ния можно узнать по тел. 
+7(495)617-12-25. 

ФОТОКОНКУрС «SMILE» 

Примите участие 
в конкурсе и получите 
возможность стать 
одним из трех 
обладателей наборов по 
уходу за полостью рта 
от интернет-бутика 
зубных паст 
и аксессуаров 
BestPasta.ru. К
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