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Детство должно быть ярким!

2

Несколько недель назад в столичном ресторане
Terra & Mare состоялся торжественный запуск благотворительного конкурса для детей «Краски жизни», куратором которого стала телеведущая Виктория Боня.
Некоммерческая организация – благотворительная
школа боевых искусств Bingo Boom Sport – объявила конкурс, направленный на пропаганду здорового
образа жизни. Дети из детских домов, реабилитационных центров, многодетных и неблагополучных
семей и все желающие детки могут принять участие
и побороться за главный приз. Конкурс поддерживают
и другие известные личности: музыканты, художники и спортсмены. На каждом этапе конкурса будет
приглашенный куратор, который вместе с Викторией

проведет проводить мастер-классы для детей по различным видам спорта. Запуск «Красок жизни» также
приехали поддержать певец Влад Топалов, иллюзионисты братья Сафроновы, именитый художник Даниил Федоров и известный профессиональный автогонщик Сергей Афанасьев. Финал конкурса состоится
в марте, до этого времени несколько промежуточных
мероприятий и мастер-классов от артистов и спортсменов, среди которых тренировка по фигурному катанию с известными фигуристами, тренировка по боксу,
а также день в картинге вместе с самыми известными российскими автогонщиками. По итогам конкурса
победители получат ценные подарки: обучение в лучших художественных школах, поездки в развивающие
спортивные лагеря и много других полезных призов!

Праздник красоты в «СМ-Косметология»
6 декабря «СМ-Косметология» подарила своим гостям
восхитительный праздник красоты. Тестирование ряда популярных услуг, фуршет, викторины, памятные сувениры
и мастер-класс по созданию вечернего макияжа – отличное начало подготовки к Новому году. Благодаря располагающей атмосфере четыре часа пролетели как один миг!
Мероприятие позволило постоянным и новым клиентам
клиники познакомиться с некоторыми услугами поближе:
сделать укладку, маникюр, расслабляющий и тонизирующий массаж, провести диагностику кожи и волос, узнать
водно-мышечно-жировой состав тела, а также пройти
K-test на определение персональной цветовой палитры,

придающей повседневному образу привлекательности
и шарма. Любой гость мог разместить в своем Instagram
фото до и после процедуры с хештегом #смкрасота и тут
же получить стилизованную распечатку на инстапринтере, установленном в фойе «СМ-Косметология». Автору
одного из постов, выбранного путем традиционной жеребьевки, – актрисе театра и кино Марии Романовой достался приятный комплимент от клиники – право в любое
удобное для нее время прийти на люкс-маникюр! Кульминацией вечера стала презентация именитого стилиста
Владимира Калинчева, известного по работе над make
up таких знаменитых персон, как Гвинет Пэлтору, Филипп
Киркоров, Жасмин, Виктория Дайнеко и многих других.
Он рассказал о тонкостях формирования образа девушек
с цветотипами «зима», «весна», «лето» и «осень», а также дал несколько полезных рекомендаций по созданию
праздничного макияжа.

Новости здоровья

С миру по елке!

C 5 по 21 декабря 2015 года Благотворительный фонд
«ОМК-Участие» проводит ежегодный проект «С миру
по елке». Мастер-классы, встречи со звездами, праздничные мероприятия в преддверии Нового года будут организованы для детей, находящихся на лечении
в онкологических отделениях сразу трех московских
больниц. В этом году за 2 недели проекта новогодние представления увидят более 300 детей. Поддержать проект и стать его партнером может каждый,
в том числе приняв участие в акции #смирупоелке
в социальных сетях. Традиционно отправной точкой проекта стало торжественное украшение елок во
дворе НИИ Детской онкологии и гематологии РОНЦ
им. Н.Н. Блохина: звезды российского шоу-бизнеса,

В Государственном музее изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина прошла IX ежегодная церемония вручения национальных стипендий L'ORÉALUNESCO «Для женщин в науке». Для гостей церемонии вечер в ГМИИ им. А. С. Пушкина начался
с посещения выставки «Караваджо и последователи», которая вызвала ажиотаж и неподдельное
восхищение публики. Торжественная церемония
прошла в Белом зале музея. Бессменная ведущая
мероприятия Светлана Сорокина выразила уверенность, что ежегодная церемония вручения национальных стипендий L’Oréal-UNESCO и встреча
с молодыми, талантливыми и очаровательными
женщинами-учеными стала одной из хороших традиций, несущих вдохновение и надежду. Актриса
Ингеборга Дапкунайте стала специальной почетной гостьей церемонии уже в третий раз, выразив
свое искреннее восхищение женщинами в науке
и посвятив им поэтический отрывок своей любимой поэтессы Веры Павловой. Выбор стипендиаток
осуществляется авторитетным жюри под председательством профессора, проректора и заведующего
кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексея Ремовича Хохлова.
В этом году стипендии были вручены десяти российским женщинам-ученым из разных городов, активно развивающим научную деятельность в разных
областях – физике, химии, медицине и биологии.

ЗВЕЗДА
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партнеры и волонтеры соберутся, чтобы украсить двор
и внутренние помещения больницы. В течение последующих двух недель в рамках продолжения концепции
прошлого года Страноведение, маленькие пациенты
будут знакомиться с историей и культурными особенностями разных стран, принимать участие в тематических мастер-классах. Делать добрые дела и помогать
может каждый, а все вместе мы можем реализовать
большую и светлую идею организации новогоднего
праздника для детей, которые вынуждены встречать
Новый год в стенах больниц, вдалеке от дома.

Женщины в науке

Скажи «спасибо» уходящему году!

Компания LG Electronics объявляет о проведении заключительной третьей части многоуровневой кампании «LG. Особенные моменты» под названием «Скажи «спасибо» уходящему году». В жизнь многих людей 2015
год принес важные изменения или просто добрые события, радостью от
которых они хотели бы поделиться. LG предлагает такую возможность
всем желающим. Для этого до 22 декабря 2015 года необходимо принять участие в специальном конкурсе
«Спасибо этому году», зайдя в раздел по ссылке www.lg.com/ru/home-appliances/specialmoments/thankyou. Поделившись своим воспоминанием о прекрасных событиях уходящего года, конкурсант должен обеспечить
10 репостов своей истории в социальной сети Vk.com, чтобы рассказ стал активным на странице конкурса, и
собрать на ней как можно больше «лайков». Авторы четырех самых интересных и добрых рассказов, которые
наберут максимальное количество голосов, станут обладателями стильной бытовой техники LG. Поторопитесь
сказать «спасибо»!
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Беседовала: Марьяна Смекалова / Фото: из архива Татьяны и Максима
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Сегодня эта пара
извеСтна и любима не
только в нашей Стране,
но и во вСем мире.
татьяна и макСим
завоевали звание
олимпийСких
чемпионов
в парном катании,
получив вторую
поСле командных
Соревнований
золотую медаль.
поСле перерыва
в Спортивной карьере,
который СлучилСя
у ребят по окончании
олимпиады в Сочи,
СпортСмены вернулиСь
на лед. обновленные
и СчаСтливые, ведь
недавно они Стали
мужем и женой!
Спортивными
планами и Секретами
взаимопонимания
татьяна и макСим
поделилиСь
С читателями журнала
«здоровая Столица».

мы не устаем
Друг от Друга!
После длительного пере-

 рыва, почти полутора

лет, вы вновь вернулись на лед
и одержали первую после паузы
победу на турнире «Небельхорн Трофи». Довольны своей
работой после возвращения на
лед? Удалось ли вернуть прежнюю форму?
макс: Конечно, довольны! (Улыбаются.) Но, в первую очередь, мы
рады снова окунуться в соревновательную атмосферу. Счастливы,
что наконец вернулись на лед, на
международные соревнования!
Нам безумно не хватало этих эмо-

Татьяна Волосожар
и Максим Траньков:

«Мы как единое целое!»

Интервью

ций, адреналина соревнований! Пока рано оценивать
как результаты, так и нашу
форму. Сезон покажет!
Психологи совету-

 ют: в любой, даже не

На Тане часы: Zenith Star Open
На Максиме часы: Zenith El primero Chronomaster 1969

макс: Приятные моменты
в том периоде тоже, конечно, были. Например, нам
впервые за все время, что
мы катаемся, удалось съездить в отпуск зимой.
Раньше в декабре-январе
у нас всегда были соревнования, но благодаря травме
и вынужденному отпуску
смогли прошлый Новый год
встретить на Бали.
Какие цели ставите

 перед собой в насту-

пившем сезоне?
макс: Так как мы приняли
решение остаться в большом спорте и продолжать
соревнования, то, конечно

таня: Сейчас задача на
сезон немного изменилась.
Перед этапом Гран-при
в Бордо я получила травму,
и нам пришлось пропустить этап в Японии. Теперь (тьфу-тьфу-тьфу!) все
хорошо, я тренируюсь
в полную силу, мы готовимся к Чемпионату России, ну
и главным стартом сезона
планируем чемпионат Европы в конце января.
Ни для кого не
секрет, что любая
победа – это колоссальный труд спортсменов
и их наставников. Вы
уже дважды завоевали
главную награду – Олимпийское золото. Часто
бывает, что после наивысшего достижения
у спортсменов возникает
непонимание того, куда
двигаться дальше.
А какая у вас самая главная мотивация продолжать выступать?
Главная мотивация для нас
сейчас – это наше желание
соревноваться и выигрывать! Для нас спорт, соревнования как наркотик.
В этом вся наша жизнь.
Пока есть силы и желание,
мы будем трудиться! К тому
же мы не так долго выступаем вместе, всего
с 2010 года. 5 лет – совсем
недолгий срок для нашей
пары! Мы еще не накатались друг с другом!
(Улыбаются.)



Прежде чем стать

 успешным спортив-

ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ...
Татьяна

1

Источник хорошего
настроения:
солнце, день,
любимый рядом

2

День прошел
отлично, если...
все запланированное
удалось

3
4
5
6
7

Лучший подарок:
когда это сюрприз
Любимый аксессуар:
дамская сумочка
Любимый аромат:
Juliette has a gun
Любимый праздник:
Новый год
В сумочке всегда
лежит:
куча всего!

8

Город, близкий
по мироощущению:
не знаю, весь мир –
наш дом

9

Спортивный кумир:
кумир детства
Екатерина Гордеева

ным дуэтом, вам потребовалось время
на адаптацию другу
к другу. Расскажите, как
вам пришлось подстраиваться друг под друга
в далеком 2010 году?
Какие черты характера
помогли лучше чувствовать друг друга?
Когда мы встали в пару, нам
было довольно-таки трудно,
как у нас говорят, «прикататься» друг с другом. Мы
оба из разных стран, техника выполнения элементов
разная, поэтому и скатывались долго. Но в жизни мы

ГОСТЬ НОМЕРА

самой приятной ситуации
нужно искать «плюсы».
Возможно, вам на что-то
раньше не хватало времени, а во время перерыва
в соревнованиях как раз
получилось осуществить?
Удалось найти эти самые
«плюсы»?
таня: Пока Макс лечился,
я смогла больше времени
уделить занятиям в институте, поддерживала форму на
льду и тренировалась
в зале. Конечно, интенсивных нагрузок не было, но
зато было больше времени,
чтобы уделить его себе.
Честно признаюсь, что
я очень ждала, чтобы
Максим скорее восстановился – не терпелось скорей
приступить к тренировкам.
Но мы понимали, что спешить в такой ситуации было
категорически нельзя!

же, главная цель для нас –
это Олимпийские игры
в 2018 году. И всю нашу подготовку мы делаем с прицелом на эти соревнования.

æ
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очень быстро нашли общий язык
и поддержку друг друга! Оба мы
максималисты и требуем друг от
друга многого.
Наш журнал выйдет

 в канун Нового года, когда

ЗВЕЗДА
ГОСТЬ СТОЛИЦЫ
НОМЕРА

принято подводить итоги уходящего. А какие события 2015
года можете отметить?
таня: Новый 2015-й год мы отметили на Бали – впервые Новый
год в теплой стране! Там же

6

Максим мне сделал предложение!
Прямо в новогоднюю ночь, для
меня это был сюрприз, я вообще
не догадывалась, что Макс что-то
задумал. Конечно, самым важным событием года стала наша
свадьба, которая состоялась в потрясающем месте в самом центре
Москвы, с сумасшедшей красоты
видом!
Вы очень много времени

 проводите вместе: на

тренировках, соревнованиях,
дома. А что насчет личного
пространства и времени?
Удается разделять работу
и семейную жизнь?
таня: Многие, наверное, нам не
верят, но мы не устаем друг от
друга! Конечно же, бывают
и ссоры, и споры, но в основном
ругаемся только на льду. В дом
раздоры не несем. Если необходимо время «остыть», я предпочитаю новый маникюр или массаж.

Интервью

Если бы у вас был дар

 исполнять одно желание

в год, что бы вы загадали под
занавес уходящего года?
Таня: В детстве это звучало банальной фразой, но я мечтаю
о том, чтобы в мире не было
войны. Сейчас, как нам кажется,
это особенно актуально…

Что хотели бы пожелать

 читателям в новом году?
Таня и Макс: Будьте здоровы!
А остальное все в наших с вами
руках! Вдохновения на новые
цели, и, конечно же, исполнения
всех заветных желаний!

Долго злиться не могу – не умею!
Мы с Максимом оба вспыльчивые, но быстро отходим и прощаем друг друга!

НАШ ДОМ – ЛЮБИМОЕ
МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ!
За несколько месяцев

проводить время именно дома.
И поскольку появился собственный уголок, мое главное хобби
сейчас – это создавать там уют.
Также ходим
в театр и кино, любим и активный отдых!
Во время выступлений вы

 семейной жизни вы успели  посещаете много стран

установить какие-то традиции, правила? Расскажите
о них.
Таня: Пока еще нет, но очень надеемся, что Новый год будем отмечать дома! В уюте и с красивой
новогодней елкой в компании друзей! Я бы хотела, чтобы в нашей
семье такая традиция появилась
и стала регулярной!
Остается ли в сутках

 олимпийских чемпионов

время на приятные мелочи?
Чем любите заниматься
в свободные часы?
Таня: Мы наконец закончили ремонт в нашем загородном доме
и переехали туда. Там красиво
и очень просторно. Поэтому
последнее время предпочитаем

и городов. Какое место вас особенно поразило?
Таня: В предпочтении у нас теплые страны, так как оба любим
солнце и тепло, но так хорошо,
как дома, не бывает нигде.
Уже думали, как будете

 праздновать наступле-

ние 2016 года?
Макс: Да, после чемпионата России вернемся в Москву и хотим
созвать к нам домой побольше
друзей и знакомых. Редко удается
проводить время с близкими
людьми, но мы ловим каждый
шанс и дорожим нашими встречами. И, как мы уже говорили,
планируем отпраздновать Новый
год дома в кругу близких и друзей!

1

Идеальное
утро – это…
день

2

Любимое блюдо
в исполнении жены:
борщ

3
4
5

Любимый аксессуар:
обручальное кольцо
Мой цвет:
сине-бело-голубой

ГОС ТЬ НОМЕРА

ПОЛОЖА РУКУ
НА СЕРДЦЕ…
Максим

В людях
привлекает...
открытость

6

День прошел
отлично, если...
было солнце

7

Любимое место
на планете Земля?
дом

8

Самая значимая
награда:
золото
Олимпийских игр

9

Жизненное кредо:
если ты что-то делаешь,
делай это хорошо!
Но лучше чем надо –
не надо!
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Приближается пора
предновогодней
суеты. Запах
ели, мандаринов,
уютный свет
заснеженных
фонарей и, как
в детстве,
ожидание чуда.
Все, что касается
предвкушения
Нового года, –

ЗДОРОВЬЕ

неизменно
прекрасно. Но
что происходит
в реальности,
когда праздник
уже наступил?
Как подготовить
организм
к продолжительным

Автор текста: Ольга Смирнова / Фото: fotolia.com

выходным
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и каким образом
восстановить
его работу после
праздников,чтобы
избежать
печальных
последствий после
их завершения?

ПразДники
без ПослеДствий
Безудержное веселье, алкоголь, полные столы майонезных салатов
и мяса на протяжении всей новогодней ночи и нескольких дней после.
Праздник «для души» оборачивается серьезным испытанием для всех
систем организма. По статистике, бригады скорой помощи в новогоднюю ночь и следующие за ней дни работают примерно в 5 раз интенсивнее, чем в любое другое время. Самое распространенное последствие
новогоднего перегруза организма – обострение скрытых и хронических болячек «живота» и сердца. Еще одна вещь, вовсе не похожая на
рождественское чудо, приходит к россиянам и россиянкам после 7 января. Это понимание, что салатные столы заметно увеличили их вес
и объем тела. Могут ли праздники оправдать наши ожидания и принести только радость? Как не набрать лишних килограммов, остаться
здоровым и вкусно поесть? Поговорим о том, что в наших руках.

Тема номера

Проверить заранее

Ни в одной стране мира не отмечают новогодние праздники в течение 10 дней.
Как правило, выходными являются только 1 и 7 января. В России же это не просто
праздник, а настоящий праздничный марафон! Перед этим серьезным испытанием хорошо бы проверить наше здоровье и пройти что-то вроде медосмотра.
Сдать анализы, посетить терапевта, заняться своими хроническими заболеваниями и пролечить вновь выявленные. Лучше сделать это, что называется, на
берегу и не портить себе и врачам новогодние праздники. К тому же, точно зная
о своих проблемах, вы сможете отдохнуть без неприятных последствий.

Я здоров!

ЗДОРОВЬЕ

Редкий человек может похвастаться идеальным здоровьем, но если вы из
числа таких счастливчиков, то в праздники вам не нужно себя ограничивать.
Почти. Дело в том, что даже суперсильный организм может дать сбой, если
пить алкоголь, закусывать жирной пищей и лежать на диване все праздники. Для того чтобы сохранить здоровье и праздничное настроение, отдохнуть
и чувствовать себя довольным, выполняйте следующие несложные рекомендации:
1. Для профилактики стресса продумайте заранее меню новогоднего стола, свой наряд и подарки. Предпраздничная суматоха приятна лишь тогда,
когда она не приводит к истерике.
2. Найдите золотую середину. Речь, конечно, о еде. Помните, что времена
дефицита давно закончились и совершенно не обязательно пробовать все,
что есть на столе. Выбирайте только то, что действительно хотите. Прислушивайтесь к себе. Наелись? Пора остановиться. И даже если вас уговаривают «съесть еще селедочки», не сдавайтесь.
3. По поводу алкоголя. Идеальный вариант – не пить совсем или позволить себе лишь пару бокалов. Если это вам не подходит, равномерно распределяйте нужное количество (свою меру вы должны знать) на все время
празднования. К примеру, выпивайте по бокалу вина в час-два. Не перемешивайте алкоголь, не «понижайте» градус – эти прописные истины знает
любой взрослый человек. И помните, что гораздо приятнее с утра рвануть
на каток или просто погулять, чем просидеть с больной головой весь день.
4. Двигайтесь. В Новогодье на Руси традиционно накрывали роскошные
столы. Но также было заведено выходить на улицу гулять, кататься на санках, лошадях, играть в снежки. Все это считалось обязательным атрибутом
празднования наряду с обильным поеданием пищи. Народ интуитивно понимал, что движение – это жизнь даже во время праздников. Вот и нам не
нужно сидеть или лежать все выходные. Ай-да прогуляться до елочки, прокатиться с горы на ватрушке, ледянке, а можно и на лыжах!

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

æ
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Есть и не толстеть

Зачастую бывает так, что после окончания новогодних праздников нас огорчают весы. Они показывают непостижимо огромные цифры. Как
подружиться с весами и не набрать за праздники
лишнего, не отказываясь от еды?
1. Никаких диет. Не садитесь на строгую диету перед Новым годом. И после. Смысл в том,
что если вы голодали до праздника и потом
вдруг наелись, то, во-первых, можно заработать серьезное расстройство желудка, отвыкшего от таких диких нагрузок, а, во-вторых,
можно набрать втрое больше, чем вы скинули.
Организм понимает, что до Нового года дела
обстояли плохо, еды не хватало, и тут вдруг
такое изобилие, значит, пора откладывать
про запас (мало ли после этого вновь насту-
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пят голодные времена). Итог – серьезный набор веса за счет жира, накопленного «впрок».
Отчего же нельзя голодать сразу после праздников? Резко отменять подачу еды в организм
не стоит, желудок вам этого не простит. А вот
перейти на правильное питание или устроить
разгрузочный день будет полезно. К примеру,
можно кушать в течение дня овсяную кашу: она
успокоит желудок и даст ему передохнуть, улучшится ваш внешний вид, при этом вы не будете
чувствовать голод.
2. ешьте днем 31 декабря. Не нужно голодать
в ожидании ночных разносолов. Кушайте как
обычно, не менее трех-четырех раз за день.
Около восьми вечера съешьте что-то калорийное и полезное. Куриный супчик или индейку с овощами. Перед тем как отправляться за
новогодний стол, выпейте стаканчик воды.
Если вам «так не интересно», то готовьтесь, что
желудок, переполненный в неположенное время (ночью), на следующий день потребует от вас
еще больше еды, а вы, сами того не замечая, будете набирать вес изо дня в день.
3. если вы готовите сами. Наиболее простой
способ не злоупотреблять майонезными салатами и жирной пищей – приготовить новогодний
стол самостоятельно. Если вы рассматриваете именно такой вариант, не покупайте майонез. Есть множество натуральных вкуснейших
соусов, которые вы сможете сами приготовить
дома, если уж простое оливковое масло вам
не подойдет. Сделайте греческий салат и обязательно салат из свежей капусты (он полезен
и препятствует набору веса), выложите на стол
побольше овощей и фруктов. Приготовьте рыбу
или птицу, запеките ее в духовке и при подаче украсьте зеленью. Возьмите хорошее вино
и натуральный сок. Никто из гостей не подумает
о вас плохо, если в традиционный «Оливье» вы
добавите отварную грудку вместо колбасы. Если
все же возникнут вопросы, смело отвечайте, что
в традиционном рецепте этого салата отродясь
не бывало ни колбасы, ни майонеза.
4. Танцуйте! Для праздника выберите одежду
с ремешком: желание выглядеть красиво поможет вам держать себя в руках. И танцуйте, общайтесь, веселитесь! Впереди еще около 10 выходных, вы успеете наесться, не нужно все это
делать в новогоднюю ночь. К тому же основные
впечатления, которые останутся у вас надолго,
будут связаны не с едой, а с эмоциями. Развлекайтесь!
5. алкоголь – это калории. Просто помните
о том, что алкоголь – очень сытный продукт, не
злоупотребляйте еще и по этой причине.

Тема номера

Комментарий
эксперта

Григорий
Викторович
Горюнов,
терапевт,
кардиолог
«СМ-Клиника»
на Волгоградском
проспекте

ЗДОРОВЬЕ

Действительно, в новогодние праздники
наш организм ощущает на себе особую
нагрузку, а все предостережения являются
обоснованными. Особенно хотелось бы
акцентировать внимание на влиянии
алкоголя на состояние здоровья человека.
По сути, алкоголь, вне зависимости от
способа производства (рактификация или
естественное брожение) является этиловым
спиртом, во-первых, прямым гепатотропным
и панкреатотропным ядом (в дозе,
превышающей 20 мл чистого этанола
на 70 кг массы тела). Во-вторых (об этом
еще в конце XIX – начале ХХ века писал
выдающийся русский ученый профессор
И. И. Мечников), этиловый спирт является
жирорастворителем. Попадая
в кровоток, он обезжиривает поверхность
эритроцитов, вызывая их сладжирование
(«слипание» друг с другом). Диаметр
капилляра (в принципе любого в нашем
организме, а частности в головном мозге)
настолько мал, что позволяет одномоментно
пройти лишь одному эритроциту. Таким
образом, по капиллярам эритроциты
«текут» один за другим. Это необходимо
для оптимального газообмена между
тканями и кровью (эритроциты должны
отдать в ткани максимум принесенного
кислорода и забрать максимум углекислоты,
соответственно). Сладжи слипшихся
эритроцитов не могут «протиснуться»
в капилляры – это приводит к тому, что
те нейроны головного мозга, которые
кровоснабжались из «закупоренных»
сладжами капилляров, не получая
кислорода, и отравляясь избытками
СО2, «умирают». В процессе «умирания»
нейронов головного мозга наш организм
испытывает эйфорию – алкогольное
опьянение. В-третьих, систематическое
употребление алкоголя приводит
к достаточно серьезной и тяжелой
зависимости. Таким образом, алкоголь
(вне зависимости от употребленной дозы)
не несет никакой (!) пользы человеческому
(и любому другому живому) организму!
Праздничные дни можно провести весело
и ярко без употребления алкоголя! Будьте
здоровы!

Дела сердечные

У медиков есть такой термин – «праздничное сердце». И это касается далеко
не только Нового года: русские люди
гуляют на широкую ногу при любой возможности. Конечно, для зимних праздников это понятие более чем актуально.
Утром после встречи заветного года человек ощущает нехватку воздуха, головокружение, слабость… Все это становится следствием вчерашнего веселья:
недосып + алкоголь + жирная и вредная
пища в кошмарных количествах. Возможно, вы думали, что такая смесь может сказаться только на желудке? А вот
и нет! Тут достается всему организму.
Предотвратить такое состояние несложно, просто соблюдайте рекомендации
для здорового человека, о которых мы
говорили выше.
А вот если такое состояние все же наступило, нужно проветрить помещение,
лечь и вызвать скорую помощь. Правда,
вызовов у бригады медиков утром 1 января будет множество, потому быстрого
их появления ждать не стоит. И это еще
одна причина вести себя в новогоднюю
ночь так, чтобы не было мучительно
больно в новогоднее утро.

æ
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Если есть хроническое заболевание
Ни в коем случае не прекращайте
прием лекарственных средств во
время праздников. К тому же обязательно прочитайте в инструкции,
с какой пищей нельзя сочетать прием ваших препаратов. Так, например, некоторые антибиотики перестают действовать после приема
молока. Если у вас есть проблемы
с желудком, поджелудочной железой или печенью, придерживайтесь нескольких несложных
правил, и праздник оставит только приятные воспоминания:
1. ешьте в течение дня 31 декабря. Да-да, это важно не
только для вашей фигуры, но
и для здоровья. Пищевой перегруз ночью – серьезное испытание для организма.
2. Перед трапезой примите
пару таблеток мезима, фестала или креона. Эти ферменты помогут вашему желудку переварить все съеденное.
3. Не пейте газировку. В со-

Основное правило счастливого
Нового года – это чувство меры во
всем и хорошее настроение. Чудо
не в еде, а истина не в вине, что бы
ни говорил классик.
Дарите подарки, веселитесь, купайтесь в снегу, и пусть этот Новый год подарит вам искренние
эмоции и исполнение заветных
желаний. С наступающим!

Комментарий эксперта

Любовь
Витальевна
Дербенева,
гастроэнтеролог
«СМ-Клиника»
на улице
Космонавта
Волкова
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четании с новогодней едой она
непременно вызовет тяжесть
в животе и вздутие. В сочетании
с алкоголем – быстрое опьянение. Кстати, по поводу алкоголя. Если вы решитесь позволить себе что-то «погорячее»,
знайте меру и обязательно закусывайте. В вашем случае это
особенно важно.
4. ешьте
больше
зелени
и овощей, возьмите к этому
нежирного мяса или рыбы.
Не налегайте на майонезные
салаты. Пейте зеленый чай.
Умейте вовремя остановиться.
5. Вставайте из-за стола как
можно чаще, двигайтесь,
помогайте хозяйке, танцуйте. Движение помогает
пищеварению и ускоряет обмен веществ. А вывести из организма токсины и скорее восстановиться после новогодних
нагрузок поможет любой спорт
и прогулки на свежем воздухе.

Близится Новый год – праздник, который с нетерпением ждут все: и дети, и взрослые. А вот наши печень, желудок и поджелудочная железа просто ненавидят Новый
год, ведь в первую половину января им приходится работать в усиленном режиме!
Серьезная опасность, которая подстерегает нас в дни изобилия блюд на столе, – это
переедание, тем более для людей с хроническими заболеваниями желудочнокишечного тракта. Жирную, мясную пищу лучше сочетать с овощами. Запивать пищу
сразу нежелательно, а минут через тридцать-сорок можно выпить стакан воды или
чая. Перед застольем хорошо выпить что-то стимулирующее – сок или кефир. Нельзя
после горячей пищи сразу есть что-то холодное – даже у здоровых людей может произойти спазм, несварение, и вечер будет испорчен. Чтобы облегчить своему желудку
прием пищи, можно принять ферменты – в конце или после приема пищи,
а также перед сном. Особенное внимание обращайте на качество напитков – в новогодние праздники увеличивается число алкогольных отравлений. Не смешивайте,
будьте поосторожнее с коктейлями! Традиционно на Новый год мы пьем шампанское.
Оно только кажется легким, безобидным напитком, но помните, что именно из-за
него может появиться головная боль, да и для желудка оно не слишком полезно.
Если все же вы не мыслите свой праздник без алкоголя, запивать его следует обычной
водой без газа, но ни в коем случае не минеральной водой и соком. Еще один важный
момент – качество продуктов. Кто-то закупается продуктами заблаговременно, кто-то
вечером 31-го несет домой покупные салаты. И тем и другим важно быть уверенными в том, что на праздничный стол вы поставите свежие блюда, тем самым исключив
возможность проблем с желудком. Поздравлем всех с наступающим Новым годом
и желаем встретить его без вреда для здоровья!
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Для кого-то начало
зимы связано
с ожиданием
новогодней сказки,
играми в снежки,
долгими прогулками

Почему малыш

часто болеет?

по морозному
парку. А для когото это время новых
переживаний
и опасений за
здоровье своих детей,

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

которые в отличие
от сверстников
болеет чаще, чем
это «положено».
В медицине уже
даже закрепился
термин «часто
болеющие дети».
Что это означает
и как помочь
ребенку оставаться
здоровым не только

Автор текста: Анастасия Бычкова/ Фото: fotolia.com

зимой?
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Почему же ребенок болеет?
К счастью для родителей, часто болеющий ребенок – это вовсе не диагноз, связанный с наследственными или генетическими отклонениями. Это может быть такой же здоровый и нормально развивающийся
малыш, как и другие дети в садике или школе. Единственное, что его
отличает, – это более частые, нежели у обычного ребенка, простудные
заболевания. Так, часто болеющие дети в возрасте до 15 лет могут за
год переносить простудные заболевания 4–6 и более раз. Такие дети
наиболее подвержены насморку, ангине, бронхиту, отиту, синуситу
и другим респираторным заболеваниям.
Причина этому – встречи с источниками инфекции в детском саду,
школе, на улице или даже дома. Поэтому родители и замечают
всплеск заболеваний, когда ребенок идет, например, в садик. Главная
проблема таких детей – слабая, незрелая иммунная система, которая

Дети

Внешние факторы

не способна бороться с вирусами и инфекциями. Это может происходить по
многим причинам. Например, болезнь
мамы во время беременности, преждевременные роды, ранний переход на искусственное вскармливание, детские
заболевания, ослабляющие иммунитет
(рахит, гипервитаминоз и другие). Нередко на ослабление иммунитета влияют
продолжительные тяжелые заболевания
или операции, длительный прием какихлибо препаратов. Но могут быть и иные
объяснения столь частой заболеваемости
вашего ребенка.

ЗДОРОВЬЕ

Нередко случается так, что именно внешние факторы являются причиной заболеваемости. И если их устранить или
снизить влияние на ребенка и его еще растущий организм,
то удастся и уменьшить количество и продолжительность
болезней малыша.
Среди таких факторов выделяют:
 Неблагоприятную санитарную обстановку в доме, отсутствие должного ухода за ребенком, неправильное питание,
отсутствие физических упражнений, прогулок. Помните,
что здоровый образ жизни и гигиена – лучшие лекарства
от любых болезней.
 Гиперопеку, бесконтрольный прием лекарств, жаропонижающих средств, антибиотиков, не прописанных врачом.
В уходе за ребенком важно не переборщить, ведь такая
обильная «забота» только ослабляет его организм и пагубно влияет на иммунитет.
 Контакт ребенка с родственниками или иными людьми,
больными хроническими заболеваниями ЛОР-органов.
Если в семье кто-то болен и избежать контакта нельзя, то
носите медицинские маски, старайтесь не пользоваться общей посудой, полотенцами.
 Отсутствие должной подготовки к детскому саду. Зачастую
родители делают прививки своим детям за несколько дней
до того, как отправить их в детский сад. И спустя три дня
ребенок может заболеть, ведь прививка еще не успела оказать нужного действия. Прививка вызывает кардинальную
перестройку иммунной системы ребенка, аналогичной
тому, как это происходит при любом заболевании. После
прививки в течение 3-5 дней желательно оградить малыша
от дополнительных контактов с детьми и взрослыми.
 Не было психологической подготовки к детскому саду.
Многие родители активно закаляют детей, делают прививки, но совсем забывают, что психологически и эмоционально детей тоже нужно подготовить, чтобы организм ребенка справился с переутомлением и перевозбуждением.
Помните, что любое переутомление и перевозбуждение –
это стресс, который приводит к снижению сопротивляемости организма.

Чем это грозит?
Болеть всегда неприятно, а если это случается часто, то
может закончиться не самыми лучшими последствиями.
В первую очередь, больной ребенок страдает, у него болит
горло, наблюдаются жар, слабость. И это уже доставляет
дискомфорт ему и родителям. А если у ребенка и так слабый
иммунитет, то каждое заболевание только продолжает его
ослаблять. Формируется порочный круг, где одна болезнь
провоцирует другую. В результате ребенок пропускает детский сад или школу. В конце концов, частые болезни могут
перерасти в хронические заболевания. Поэтому родителям
стоит особое внимание уделить иммунитету ребенка и позаботиться о его здоровье до наступления неприятных последствий.

æ
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Для часто болеющих детей рациональное, или сбалансированное, питание играет важную роль. Это значит,
что еда ребенка должна быть богата
белками, витаминами и минералами.
Стоит ограничить потребление сладостей (конфеты, торты и пирожные, шоколад), так как они ослабляют
иммунитет и являются сильнейшими
аллергенами. Исключите или по возможности максимально сократите
количество продуктов с красителями,
консервантами и другими химическими добавками. Главное правило
в питании – еда должна быть здоровой и натуральной.

С чего начать лечение?

Терапия часто болеющих детей

Часто болеющего ребенка целесообразно показать не только педиатру, но и оториноларингологу (ЛОР-врачу), чтобы
тот определил состояние пазух
носа, миндалин,
аденоидов,
барабанной перепонки уха.
Именно заболевания ЛОРорганов дают начало долгим
и продолжительным болезням
ребенка.
Педиатр же назначит малышу
анализы, в первую очередь, общий анализ крови, который покажет, вирусной или бактериальной инфекции подвержен
ребенок. Далее он назначит
диагностику хронических вирусных инфекций или исследование на бакпосев из носа на
бактериальную флору. Целесообразно провести исследование
на определение аллергенов, которые могут вызвать у ребенка аллергию и, следовательно,
снизить иммунитет, сделать исследование иммунного статуса
и рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
После проведения всех анализов и понимания общей картины заболевания, врач назначает лечение. И когда ребенок
полностью выздоровеет, можно
проводить реабилитацию.

Реабилитация иммунной системы проводится врачом-педиатром
и иммунологом, но ни в коем случае не берите инициативу в свои руки
и не назначайте ребенку препараты самостоятельно. Сама реабилитация включает в себя как медикаментозную терапию, так и народные
средства (закаливания, полоскания).
Родителям же можно дома (при согласовании с врачом) проводить профилактические мероприятия, которые также благотворно влияют на
иммунитет ребенка. Например, маточное молочко и прополис отлично
поднимают иммунитет.
Ароматерапия полезна детям с заболеваниями дыхательных путей:
эфирные масла хвойных деревьев поддерживают легкие и бронхи в здоровом состоянии, пробивают заложенность носа, позволяют ребенку
спокойно дышать.
ЧАсто
больНому
ребеНКу
ВАжНо:
 больше
гулять на свежем воздухе;
 избегать
стрессов;
 правильно
питаться;
 соблюдать
режим дня;
 заниматься
физкультурой;
 закаляться.

Дети

Дополнительные
процедуры

мелиссы, эхинацеи, липы, эвкалипта, зверобоя и других. Ваши
дети – ваше главное богатство,
поэтому не пренебрегайте советами врача во время и после

лечения. Помните, что все препараты должны назначаться
строго врачом, о дополнительных процедурах лучше также
проконсультироваться.

ЗДОРОВЬЕ

Врачи могут назначить часто
болеющим детям посещение
галакамеры. Это комната, где
максимально точно воспроизводятся параметры соляных пещер. Вдыхание полезных солей
показано детям с бронхолегочными заболеваниями, а также
детям, страдающим аллергией.
Проводятся процедуры обычно
два раза в год, весной и осенью,
когда организм ребенка наиболее ослаблен.
Еще одно профилактическое
и терапевтическое средство –
ультрафиолетовое
облучение.
В результате воздействия на организм УФ-лучей происходит
рост антимикробных антител
в крови, усиливается бактерицидная активность.
Одним из действующих способов
профилактики и лечения респираторных заболеваний является
фитотерапия. Отвары и настои
полезных трав применяются как
добавки к чаю, для ингаляций,
промываний носа и полоскания
горла. Для часто болеющих детей лучше использовать однодвухкомпонентные сборы самых
простых трав: мяты, ромашки,

Комментарий эксперта

Лариса
Григорьевна
Кузьменко,
д. м. н.,
профессор,
детский
аллергологиммунолог,
педиатр клиники
для детей
и подростков
«СМ-Доктор»

Иммунитет ребенка – хрупкая, незрелая система, которая совершенствуется в процессе «знакомства» с миром микроорганизмов. Обычно первое подобное тесное
«знакомство» с ними происходит у детей 2-3 лет – именно в таком возрасте родители
отдают свое чадо в детский сад. С началом посещения детского сада дети сталкиваются с множеством инфекций, к которым их незрелый иммунитет еще не выработал
защиты. Со временем иммунитет ребенка привыкает к окружающим микроорганизмам и сопротивляется им.
Иммунная система ребенка также совершенствуется в ответ на введение вакцины.
Многие вакцины контролируются одним органом иммунной системы – вилочковой
железой, или тимусом. Однако, если иммунную систему перенапрягать, происходит
срыв, и ребенок никак не может достигнуть состояния равновесия между его защитными силами и тем миром микроорганизмов, который его окружает.
Рекомендации о закаливании, рациональном и качественном питании, употреблении
продуктов, богатых витаминами, аэрация помещений эвкалиптом, представленые
в статье, вполне актуальны. Но самое главное в осенне-зимний период – максимально ограничивать ребенка от ненужных контактов.

17

Здоровая столица № 12 2015 — № 1 2016

ЗВЕЗДА
КОНКУРС
СТОЛИЦЫ

Приближается
самый любимый
праздник в году,
и ощущение волшебства и чуда
невольно обостряется. Дом украшает прекрасная
елка, гирлянды
на окнах и милые
фигурки, сделанные
своими руками.
Поделитесь с нами
своим праздничным настроением
и получите шанс
выиграть волшебную футболку
ТВОЕ с героями
фильма «Звездные
воины».

В преддверии долгожданной премьеры фильма
«Звездные войны: Пробуждение силы», которая состоится 18 декабря, бренд ТВое в сотрудничестве
с The Walt Disney Company выпускают коллекцию
Star Wars, в которой каждый найдет для себя нужную
вещь, начиная от футболки и заканчивая теплым
спортивным костюмом.
Женская одежда в коллекции Star Wars представлена
футболками, свитшотами и спортивными брюками.
Модели для девушек выполнены преимущественно
в светлой цветовой гамме. Дизайнеры бренда ТВое
разместили на женских футболках изображения Дарта Вейдера, Чубаки и других персонажей, при этом
сохранив женственность в дизайне.
В мужскую линию входят футболки, худи на молнии,
свитшоты и спортивные брюки. Мужские модели выполнены преимущественно в темных оттенках. В коллекции встречаются принты с шуточными надписями
«Merry Sithmas», а также с вдохновляющими «Feel the
force».

условия
конкурса
Чтобы принять
участие в конкурсе, присылайте
свои фотоистории на электронный адрес
exlibris@smpost.ru
с пометкой «Конкурс историй».
Авторы 5 лучших, по мнению
редакции, снимков
получат подарки
от ТВОЕ –
яркую футболку
из коллекции
Star Wars.

«ВолшеБНое НасТроеНие» от
ФотоКоНКурс

Для самых маленьких поклонников фантастической
саги дизайнеры бренда подготовили футболки
и спортивные костюмы из высококачественных материалов с изображением популярных героев фильма. Приобрести коллекцию Star Wars от ТВое можно
во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине
ТВое по адресу www.tvoe.ru.

сроки проведения конкурса: с 14 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г.
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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с возрастом
увеличивается
риск появления
различных хронических
заболеваний
и патологий,
поэтому регулярные
профилактические
осмотры у врача
являются залогом
здоровья и долгих лет
полноценной жизни.
Неделя новогодних
выходных – отличное
время для диагностики

ЗДОРОВЬЕ

организма
и возможности
подлечиться.
В «см-Клиника»
любой человек может
пройти комплексное
медицинское
обследование,
включающее
медицинский
осмотр у нескольких
специалистов,
необходимые анализы
и диагностические

Проверь

свой организм!

обследования.
специализированные
программы
диспансеризации
Фото: fotolia.com / реклама

для людей разных

20

возрастов составлены
с учетом половых
и возрастных
особенностей
пациентов.

 «Здоровье мужчины» (до 45 лет)
Консультации и осмотр специалистов позволяют оценить состояние
отдельных органов и систем и дают возможность выявить предрасположенность к атеросклерозу, сахарному диабету, на ранней стадии
диагностировать заболевания печени, поджелудочной железы, почек,
сердечно-сосудистые и другие заболевания.
 «Здоровье мужчины» (после 45 лет )
С годами у человека возрастает риск развития онкологических заболеваний. Чтобы этого избежать, в программу диспансеризации для мужчин
после 45 лет включен специальный анализ крови на онкомаркер PSA,
позволяющий диагностировать рак предстательной железы.

Резюме

 «Здоровье женщины» (до 40 лет)
Комплексное медицинское обследование состояния здоровья женщин
проводится с целью раннего выявления заболеваний, часто встречающихся в возрасте до 40 лет. Программа составлена с учетом рекомендаций и стандартов современной системы здравоохранения.
 «Здоровье женщины» (после 40 лет)
После сорока лет женщина нуждается в более чутком отношении
к своему здоровью. Возрастает вероятность развития онкологических
заболеваний органов малого таза и молочной железы. Программа
диспансеризации для женщин включает специальные обследования:
маммографию, цитологическое обследование и анализ на онкомаркер
СА-125, направленные на раннюю диагностику и выявление опухолевых процессов.

Комплексная
диспансеризация
в «см-Клиника»
позволит получить
полную информацию
о состоянии вашего
здоровья. А при
необходимости вы
можете провести
профилактику
и лечение выявленных
заболеваний.
Подробности по тел.
+7 (495) 777 48 49

 Детская диспансеризация
Клиника для детей и подростков «СМ-Доктор» предлагает множество программ диспансеризации для детей любых возрастов. Особенностью программ диспансеризации для детей является то, что все
специалисты – именно детские врачи, будь то хирург-ортопед или
офтальмолог, а многие из них являются уникальными и единичными
специалистами во всей Москве.
Для новорожденных малышей в возрасте до 3 месяцев предусмотрена
своя программа. Следующим логическим этапом является диспансеризация детей в возрасте от 3 месяцев до 1 года. Далее проводится 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.
Кроме того, перед началом учебного сезона актуальны программы «Скоро
в школу» и «Скоро в детский сад». Программы предполагает осмотр у широкого круга специалистов для прохождения комплексного обследования,
необходимого для поступления в детский садик и учебное заведение.
Для поддержания здоровья у ребенка рекомендуется проходить не
только специализированную диспансеризацию, но и плановую для
детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Для каждого возраста
и каждого ребенка в клинике предусмотрен свой особенный подход,
благодаря которому ребенок не будет чувствовать себя на приеме
у врача, а будет думать, что он в гостях у друга.
Комплексная диспансеризация в «СМ-Клиника» и «СМ-Доктор» позволяет получить полную информацию о состоянии вашего здоровья,
и при необходимости вы можете провести профилактику и лечение
выявленных заболеваний. Чтобы не жалеть о здоровье завтра, подумайте о нем сегодня!

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

 Кардиологическая диспансеризация
Комплексное обследование позволит получить полную информацию
о состоянии сердечно-сосудистой системы, выявить факторы риска,
скрытые патологические процессы и предрасположенность к сердечнососудистым заболеваниям. Функциональная диагностика (ЭКГ, ЭХО-КГ,
СМАД, Холтер) поможет оценить работу и анатомические особенности
сердца, состояние сердечной мышца, магистральных и периферических
сосудов. Кардиодиспансеризация показана в первую очередь мужчинам
и женщинам старше 40 лет (особенно курящим и людям с отягощенной
наследственностью по сердечно-сосудистым заболеваниям).
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Когда уже до Нового года остается
неделя-две, мы обнаруживаем,
что купленное для праздничной
ночи платье с трудом налезает,
демонстрируя недостатки. Как
быстро похудеть и не нанести
стресс своему организму? На
самом деле сбросить несколько
лишних килограммов до Нового
года реально, главное, сделать это
нужно правильно, чтобы вес не
вернулся! Наш эксперт, специалист
по anti-age, эндокринологдиетолог «СМ-Клиника» Елена
Борисовна Пшинник предлагает
читательницам примерный
вариант рациона питания
на неделю, придерживаясь
которого вы скинете лишние

ЗДОРОВЬЕ

килограммы к празднику. Но
помните, что питание – дело
индивидуальное, поэтому лучше
все же проконсультироваться со
специалистом, который составит
идеальный для вас план питания.

Меню новогодней диеты:
День 1
Завтрак: омлет
с болгарским перцем,
чашка зеленого чая;
2 завтрак: 1 шт. хурма;
Обед: 150 г тыквенного супапюре, 150 г салата из овощей,
заправленный столовой
ложкой растительного масла,
200 г отварного постного мяса
(куриного или мяса кролика);
Полдник: 200 г ряженки;
Ужин: 150-200 г нежирного
творога;
Перед сном: 100 г кефира
День 2
Завтрак: 200 г пшенной
каши (можно с тыквой),
чашка зеленого чая;
2 завтрак: 1 шт. яблоко
или киви;
Обед: 150 г супа минестроне,
200 г салата из моркови
и свеклы (можно со сметаной),
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Ваше питание – это ваша фантазия! Помните, что под
определением «овощной салат» скрывается добрая сотня
рецептов самых разнообразных блюд: с яйцами, шампиньонами, морепродуктами, сыром, оливками, фруктами. Экспериментируйте и преображайтесь!

2 шт. паровые котлеты;
Полдник: 200 г кефира;
Ужин: 200 г свежих овощей
и 100 г вареной рыбы;
Перед сном: 100 г кефира.
День 3
Завтрак: 200 г творога с киви
и медом, чашка чая;
2 завтрак: 1 шт. мандарин
или грейпфрут;
Обед: 150 г рыбного супа,
200 г греческого салата
и 2 тефтели;
Полдник: 200 г ряженки;
Ужин: 150 г гречневой каши,
1 яйцо;
Перед сном: 100 г кефира.
День 4
Завтрак: 200 г творога
со сметаной и тертым
сыром, фруктовый морс без
добавления сахара;
2 завтрак: 1 шт. гранат;

Обед: 150 г овощного супапюре, 200 г овощного
салата с морепродуктами,
200 г запеченной трески;
Полдник: 200 г ряженки;
Ужин: 2 шт. паровые котлеты
с листовыми овощами;
Перед сном: 100 г кефира.
День 5
Завтрак: 200 г гречневой
каши, 1 шт. яйцо, чашка чая;
2 завтрак: 1 шт. киви;
Обед: 200 г овощного супа,
200 г овощного салата,
200 г фунчозы с овощами
и шампиньонами;
Полдник: 200 г ряженки;
Ужин: 150 г творога со
сметаной;
Перед сном: 100 г кефира.
День 6
Завтрак: 200 г рисовой каши
с ягодами, фруктовый морс

с ложкой меда;
2 завтрак: 1 шт. фейхоа;
Обед: 200 г овощного
бульона, 200 г овощного
салата с перепелиными
яйцами и 150 г отварной
индейки;
Полдник: 200 г кефира;
Ужин: 150 г свежих овощей
и 150 г паровой рыбы;
Перед сном: 100 г кефира.
День 7
Завтрак: 200 г перловой
каши с морковью и луком,
зеленый чай;
2 завтрак: 150 г ягод;
Обед: 150 г рыбного супа,
200 г овощного салата
с шампиньонами и яблоком,
200 г паровой говядины;
Полдник: 200 г ряженки;
Ужин: 150 г творога
с сыром;
Перед сном: 100 г кефира.

На диете

Советы диетолога
1. БОЛьшЕ ВОДы!
Мы на 70-75% состоим из воды, а не из чая
и газировки, поэтому ежедневный прием чистой, живой, прозрачной Н20 поможет меньше
кушать, не путая жажду с голодом, создаст
благоприятные условия для нормальной работы
всех органов и систем.

Диета

стройнеть выгодно!
только до 29 февраля
2016 года в «см-Клиника»
у вас есть уникальная
возможность
воспользоваться
комплексной
услугой и получить
индивидуальную
программу питания
для снижения веса
по доступной цене.
В рамках акций
по диетологии
консультации врачадиетолога и разработка
индивидуальной
диеты – со скидкой
50%, остальные
услуги в рамках
акций – со скидкой
10%. Предупреждаем
о наличии
противопоказаний
и необходимости
проконсультироваться
со специалистом.
Подробности акции по
тел. +7 (495) 777 48 49

3. МЕНьшЕ АЛКОГОЛЯ!
В идеале алкоголь лучше вообще исключить из своей жизни, но
если это по каким-то причинам не получается сделать, то сократите
объем его употребления. Спиртное, как правило, вызывает зверский неконтролируемый аппетит, который не соизмерим с запросами организма. Кроме того, принятие алкоголя снижает возможность
организма сжигать жиры. Не забывайте, ради чего вы собираетесь
с семьей или друзьями на праздники: ведь все дело не в еде
и алкоголе, а в компании, в общении и наслаждении атмосферой
события!
4. БУДьТЕ АКТИВНы!
Ученые подсчитали, что ежедневные 15-минутные физические нагрузки дают такой же эффект, как и 2-часовые регулярные тренировки в спортзале! Поэтому выбираем себе комплекс по душе, делаем зарядки по утрам, играем в снежки, катаемся на лыжах, санках,
коньках – активных занятий зимой более чем предостаточно!

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

«НовогоДНяя»

2. НИКАКИХ ФРУКТОВ ПОСЛЕ 16:00!
Ошибочно мнение, что фрукты в любое время
суток не навредят организму. Перед застольем
можно съесть пару мандаринов или яблок, чтобы приглушить ощущение голода, а вот
в вечернее время лучше отдать предпочтение
белковой пище, например, творогу или кефиру.

Елена Борисовна
Пшинник,
врач высшей
категории,
специалист
по anti-age,
эндокринологдиетолог
«СМ-Клиника»
на ул. Лесная

5. ОЧИщАйТЕ ОРГАНИЗМ ОТ НЕНУЖНОГО!
Помните про сауну, баню, соблюдение разгрузочных дней – все это
поможет сохранить или вернуть тонкую талию, а самое главное –
здоровье и отличное самочувствие и настроение!
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Фото: архив пресс-служб

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

Эластичное цветное покрытие
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EPIX

Новинка в nail-индустрии –
эластичное цветное покрытие EPIX от ORLY уже покорило сердца миллионов
красавиц по всему миру!
Его полюбили за богатую
палитру сочных оттенков, потрясающий блеск,
а главное, невероятную
стойкость и легкость нанесения. Двухшаговая система состоит из эластичного цветного покрытия EPIX и эластичного верхнего покрытия EPIX, обеспечивая устойчивый
к внешнему воздействию маникюр на протяжении восьми дней. Инновационная формула обладает свойством восстановления случайно смазанных ноготков, чего не происходит с обычным
лаком. Обратите внимание на томный бордовый
оттенок Iconic (9926), который не только подчеркнет внутреннее пламя страсти, бушующее в каждой роковой красотке, но и будет актуальным как
никогда в новогоднюю ночь!

Радость для души,
комфорт для кожи

Новая серия для душа и ухода за телом Essense & Co
от Oriflame – это идеальное сочетание натуральных эфирных масел высочайшего качества, роскошных текстур и элегантной упаковки, которая
станет украшением любой ванной комнаты. Новинка представлена в двух ароматных коллекциях:
«Роза и сандал» и «Лимон и вербена».
Женственная, элегантная роза и драгоценное масло сандалового дерева в формуле средств с розой
и сандалом Essense & Co сливаются в роскошном
букете, чей пленительный аромат доставляет неподдельное наслаждение и успокаивает чувства.
Тонкие цитрусовые нотки лимона и вербены
создают идеально дополняющий друг друга дуэт
и сливаются в гармоничном аромате, который
будет круглый год дарить
свежую энергию лета и заряжать хорошим настроением. В линейки входит несколько средств, прекрасно
дополняющих друг друга:
лосьон для рук и тела, гель
для душа, жидкое мыло,
и мыло в твердом формате.

MAKE-UP EXPERT от NIVEA
NIVEA представляет первую линию
средств,
специально разработанных для простого
и
эффективного
ухода за разными типами кожи
при использовании макияжа –
MAKE-UP EXPERT.
Средства имеют легкую гелевую текстуру, в основе
которой – экстракт лотоса, способствующий сохранению молодости и красоты кожи. В линии MAKEUP EXPERT представлены три средства. Увлажняющий крем-флюид с витамином Е для нормальной
и комбинированной кожи способствует восстановлению кожи, интенсивно питает ее, повышая эластичность, а увлажняющий крем-флюид с экстрактом календулы для сухой и чувствительной кожи
улучшает защитные свойства кожи, успокаивает
и разглаживает ее. Специально для чувствительной
кожи вокруг глаз специалисты NIVEA создали крем
с маслом виноградных косточек, который деликатно ухаживает за нежной кожей вокруг глаз, способствует устранению черных кругов под глазами
и дарит коже сияющий и здоровый вид!

Чарующий взгляд
Этой зимой природа позволит проникнуть в тайны
своей мистической красоты: насыщенная палитра,
роскошь и соблазн, перед которыми сложно устоять.
Яркие цвета, дымчатые, матовые и глянцевые эффекты – все это поможет сделать акцент на своих достоинствах. Будьте смелее: выбирайте чарующие оттенки
и создавайте праздничные образы! Быть актуальной
в новогоднюю ночь помогут новые тени для век Yves
Roshe, золотисный оттенок которых наверняка порадует хозяйку наступающего года – Огненную Обезьяну.
Палитра состоит из 5 идеально подобранных универсальных оттенков –
от легкого золотого до блестящего черного. Тени
с нежной текстурой легко наносятся, не скатываются,
сохраняя свежесть
макияжа в течение
вечера.

Beauty-новинки

Почувствуй себя королевой!

В beauty-арсенале российских модниц появилась новинка – мыло-маска для лица LANOLIN-AGG-TVAL от
VICTORIA SOAP. Это любимый продукт шведской королевской семьи, который поставляется в королевский
двор с 1924 года! Рецепт приготовления мыла из ланолина, розовой воды и яичных белков, был известен
женщинам Швеции еще много поколений назад. Такое
домашнее средство помогало им сохранить красоту
и молодость кожи, сделать ее чистой, а цвет лица более
ровным. Именно поэтому мыло на основе старинного
рецепта из натуральных компонентов, остается актуальным и сегодня, только теперь оно приобрело более современный и совершенный вид. Уникальное средство
L A N O L I N - A G G - T VA L
сочетает в себе функцию бережного очищения и ухода. Оно
идеально
подходит
для кожи любого типа,
бережно очищает ее,
а также может быть использовано в качестве
маски для более глубокого очищения и отшелушивания.

новые оттенки
крем-краски Palette

В коллекции стойкой крем-краски для
волос Palette ФИТОЛИНИЯ «Защита
и питание» появилась новые натуральные оттенки. Мягкий
блонд, пленительный медный, пряный эспрессо – эти
цвета актуальны во
все времена. В состав питательной формулы
средств включены интенсивные красящие пигменты, четыре ценных масла и молочко жожоба для многогранного цвета, интенсивного
ухода и превосходного закрашивания седины.
Состав стойкой краки обогащают четыре ценных масла (миндальное, австралийского ореха,
аргнановое и абрикосовое) и молочко жожоба, благодаря чему крем-краска очень мягко
прокрашивает каждую прядь, заботясь о здоровье ваших волос.

Секрет цвета от Syoss

Dove дарит нежность

Цвет волос после окрашивания – роскошный,
насыщенный, излучает
живой блеск и привлекает взгляды прохожих.
Продлить его совершенство может только следующее окрашивание.
Так было раньше! До тех
пор, пока эксперты Syoss
не разработали целую
коллекцию
тонирующих муссов «Активатор
цвета», которые помогут оживить цвет потускневших волос, замаскировать
отросшие корни или просто затонировать натуральный цвет волос. Теперь это так же просто, как помыть
голову шампунем! Серия Syoss «Активатор цвета» –
это палитра муссов пяти популярных оттенков – от сияющего блонда до холодного каштанового. Инновационные тонирующие муссы Syoss «Активатор цвета»
мгновенно восстанавливают яркость и сияние цвета
в перерывах между окрашиваниями стойкой краской,
как после посещения салона.

Dove позаботился о том, чтобы каждый раз, уделяя время себе, вы не замечали, как оно проходит. Теперь ежедневная забота о внешности будет
доставлять только наслаждение. Лосьон Dove
«Объятия нежности» глубоко питает и смягчает
кожу благодаря великолепному сочетанию питательного крема и масла ши. Средство содержит
DeepCare Complex – комплекс глубокого ухода,
который глубоко питает и увлажняет вашу кожу
благодаря входящим в его состав
родственным коже ухаживающим компонентам и питательному маслу. Масло ши славится своими смягчающими свойствами,
а также способностью удерживать влагу в коже. Аппетитная
сладость ванили подарит безмятежность: захочется закрыть глаза
и погрузиться в негу. Лосьон Dove
«Объятия нежности» окутает
вашу кожу ласковой нежностью
питательного крема и превратит
уход за собой в изысканное наслаждение.
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упругая,
красивая,
высокая – все
это о прекрасной
женской груди.
Аппетитные
формы сводят
с ума мужчин
и делают женщин
уверенными
в себе. Но,
к сожалению, не
так много дам
считают свою
грудь идеальной.
у одной она
слишком
маленькая,
у другой чересчур
большая,
третьей не
нравится форма,
а четвертая
жалуется на то,
что «грудь уже не
та, что раньше».
К счастью, для
каждого из таких
недочетов сегодня
есть решение!

иДеальНые

формы

Студия метаморфоз

сохранить
форму

Комментарий
специалиста
Современные медицинские технологии дают возможность исправить то, что дано природой
и по каким-то причинам не
устраивает пациента. Исправить
размер, сделав его большим или
меньшим, скорректировать форму
после кормления или с возрастом,
сделать грудь более симметричной, восстановить грудь после
удаления в результате борьбы
с онкологией – всего этого можно
добиться с помощью современной
пластической хирургии. А для многих представительниц прекрасного
пола такая операция становится
глотком свежего воздуха.
В современных клиниках полноценно оснащенное отделение анестезиологии позволяет выполнить
такие операции безупречно
и безопасно. А имплантаты,
которые пластические хирурги используют для увеличения молочных желез, имеют пожизненную
гарантию и полностью биосовместимы. Не бойтесь меняться
и стремиться к совершенству!

Анастасия
Сергеевна
Борисенко,
к. м. н.,
пластический
хирург
«СМ- Косметология»

ИЗ ИСТОрИИ…
Трудно поверить, но операции по пластике груди пытались проводить уже
с конца 19 века. Именно «пытались», ведь
путь к современным методикам был
долог и труден. В качестве материала
для вживления использовался жир с бедра
самой же пациентки, потом пробовали
использовать стеклянные и металлические шарики, слоновую кость, вводили
жидкий воск и различные масла. Умолчим
о том, насколько это было небезопасно
для женщин… Затем появился силикон
в жидком виде, и с середины 20 века начали производиться силиконовые протезы. Они модернизировались, становились
более физиологичными в течение долгих
лет. Сегодня прогресс достиг таких высот, что производители дают пожизненную гарантию на имплантаты.

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

В течение жизни форма
женской груди неизбежно меняется: растет до 20
лет, затем во время беременности и кормления
увеличивается в разы,
а после прекращения
лактации вновь «сдувается». Размеры груди меняются даже в течение менструального цикла, что
уж говорить о женской
страсти к диетам: мы
то худеем, то полнеем –
объемов груди это касается напрямую. Для того
чтобы сохранить красоту
девичьей груди как можно дольше, следуйте нашим рекомендациям:
1. сохраняйте осанку.
Старайтесь не горбиться и
укрепляйте спину. Крепкая и прямая спина особенно необходима счастливым обладательницам
пышных форм: она помогает верно распределить
нагрузку и препятствует
«отвисанию» груди.
2. Выбирайте бюстгальтер по размеру.
Он не должен сдавливать грудь, особенно под
мышками, чтоб не создать застоя. Слишком
свободный бюстгальтер
тоже плох: он бесполезен. Помните, чем больше грудь, тем шире должны быть бретельки.
3. Не загорайте топлес. Более того, когда
вы загораете в купальнике и грудь полностью закрыта, все равно намажьте ее солнцезащитным
кремом. Доказано губительное влияние ультрафиолетовых лучей на
молочные железы: они
вызывают раннее старе-

ние кожи груди, ее дряблость и даже рак.
4. избегайте серьезных колебаний веса.
Набор массы означает
увеличение груди и растяжение кожи, резкий
сброс – резкое уменьшение груди. А вот кожа
в этом случае адаптироваться не успевает, и грудь
становится обвислой, могут появиться растяжки.
5. кормите грудью детей. Этот безусловно полезный и естественный
процесс не нанесет эстетического вреда вашей
груди, если вы будете соблюдать некоторые правила во время лактации:
не сцеживать молоко руками, постоянно носить
удобный бюстгальтер для
кормления,
смазывать
грудь
увлажняющими
кремами и устраивать для
нее воздушные ванны,
кормить обеими грудями
по очереди, чтобы сохранить симметрию, и принимать массажный душ.
Все эти меры помогут сохранить молодые упругие
формы. Но что делать,
если данные от природы
прелести нас совсем не
радуют? Или какие-то серьезные физиологические
процессы уже изменили
форму груди не в лучшую
сторону? Если проблема не слишком серьезна,
вам вполне могут помочь
несколько упражнений,
которые визуально увеличат размер груди, а также
укрепят грудную клетку
и спину. Полезно выполнять такую зарядку через
день как для профилактики негативных изменений, так и для коррекции
уже имеющихся.

æ
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Зарядка для аппетитных форм

КРАСОТА

æ


«Птичка». Это волшебное упражнение, которое помогает сделать грудь более высокой и полной. Им пользуются восточные красавицы, известные своей неземной привлекательностью. Помимо груди, более упругими становятся и ягодицы.
Итак, встаем прямо, ноги на ширине плеч. Руки – на пояс, спина
прямая. Поднимаемся на носочки (сжимаем ягодицы) и отводим
локти назад, стараясь соединить их за спиной, грудь подаем вперед. Затем опускаемся на полную стопу, расслабляемся на пару
секунд и вновь повторяем упражнение. Необходимо выполнить
подъем 30 раз подряд.



Женские отжимания. Ноги согнуты в коленях, руки упираются
в диван, спина напряжена. Отжимаемся от дивана. Если вам это
кажется слишком простым, выполняйте отжимания от пола.
Чувствуйте свое тело, выполняйте упражнение столько раз,
сколько сможете, но стремитесь к 15-20 отжиманиям за один
подход.



«Намасте». «Приветствие солнцу» из йоги можно использовать
для улучшения формы груди. Стоим с прямой спиной, складываем ладони перед грудью, как будто молимся, но при этом наши
руки с силой давят друг на друга. Чувствуем, как напрягается грудная клетка и остаемся в таком положении 10 секунд, затем расслабляемся. Выполняем «Намасте» 20 раз.

Пластика груди

Любая зарядка, безусловно, полезна, и, если вы не будете лениться,
упражнения обязательно принесут долгожданные плоды. Но бывают
случаи, когда никакие кремы и упражнения не могут создать для нас
желанные формы. Это бывает после родов и кормления (при несоблюдении некоторых правил), после резкой потери веса, гормональных
сбоев, после операции по иссечению груди в результате онкозаболевания, а также некоторые дефекты могут быть заложены от природы.
В этом случае на помощь приходит современная медицина и пластическая хирургия.
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Врачи сегодня сродни волшебникам: они могут сделать грудь
больше, меньше, исправить ее
форму, подтянуть обвисшую
кожу, убрать растяжки. Операция по изменению внешнего
вида груди называется маммопластикой. Как и любое вмешательство в организм, маммопластика имеет свои риски
и противопоказания. Однако
при современном уровне медицины и грамотном выборе врача
негативные последствия сводятся практически на нет. Решаться
на операцию нужно обдуманно,
посоветовавшись с хирургом
и оценив все «за» и «против». Не
нужно бояться и собирать слухи.
Обо всем, что касается операции, лучше говорить со своим
врачом, а если сомневаетесь, то
с несколькими врачами.
Вот, например, лишь некоторые
пугающие мифы, не имеющие с
реальностью ничего общего: им-

Студия метаморфоз

Подготовка к маммопластике
Первым шагом к вашей новой груди должна стать консультация
с пластическим хирургом. Он оценит фронт работ, узнает о ваших
пожеланиях и расскажет о том, что реально можно сделать.
Если решение принято, то к маммопластике необходимо подготовиться. Среди прочего, за две недели до операции вам будет рекомендовано прекратить курить и не принимать алкоголь за неделю до
вмешательства. Также будет нужно сдать кровь, сделать тест на беременность, пройти флюорографию, ЭКГ, маммографию и проконсультироваться с анастезиологом. Возможно, на данном этапе станет известно, что операцию вам делать пока нельзя. Противопоказаниями
могут быть инфекции и онкозаболевания, беременность, сахарный
диабет, болезни крови, лактация или возраст до 18 лет.
Помните, что перед операцией и после нее нужно полноценно
и сбалансированно питаться. Никаких диет! Нельзя принимать
препараты, влияющие на свертываемость крови, и красить ногти.
Да, именно ногти. Перед операцией они должны быть чистыми:
к кончикам ваших пальцев будут прикреплены датчики дыхания.

Час икс
Операция длится от 1,5 до 3,5 часов, проводится под общим наркозом. После операции нужно будет провести пару-тройку дней в стационаре под наблюдением врачей. А затем, внимательно выслушав
все рекомендации, отправиться домой и тщательно их выполнять.
Как правило, особых сложностей в послеоперационный период не
возникает. Возможно появление гематом, которые пройдут, как
и любой другой синяк. Вам нужно вести спокойный образ жизни, не
нервничать, не поднимать тяжести и хорошо питаться. Как правило,
женщины остаются довольны результатами операции, закупаются
купальниками и едут на курорт – хвастаться. Повторимся, для радостного чувства «после» необходимо ставить реалистичные цели
«до» и обсуждать их с врачом.
Если вы слышали, что имплантаты нужно менять через 5 или 10
лет, это тоже миф. Однако в результате беременности и кормления
грудью, колебаний веса, а также возрастных изменений организма
форма груди может вновь стать не идеальной, и тогда нужно будет
делать коррекцию. Операция не может остановить ход времени и
навсегда «заморозить» вашу грудь. Но если ничего из перечисленного не произойдет и вы будете следовать рекомендациям лечащего
врача по уходу за грудью, то новые идеальные «персики» останутся
с вами навсегда.
Грудь – важная часть женской привлекательности. Некоторые
мужчины сказали бы даже, что важнейшая. На эту забавную
тему можно долго спорить, но красота, безусловно, сила. И только в наших руках сохранить ее и становиться с годами только
красивее!

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

плантат может лопнуть от крепкого объятия или перепадов давления в самолете; с имплантатами
нельзя нырять, рожать и кормить
ребенка; грудь после операции
навсегда и полностью теряет чувствительность, внутри нее что-то
булькает и т. д. В Интернете вы
найдете еще множество историй,
но если не любите ужастики, то
не стесняясь расскажите хирургу
о всех своих страхах и предрассудках. Ни один хороший врач
не станет уговаривать вас на операцию, если она не нужна, и не
станет настаивать на увеличении
груди с 1 размера на 5. Настоящий специалист предложит вам
вариант сохранения пропорциональной, красивой фигуры. Бояться маммопластики не нужно.
Необходимо лишь найти хороших
специалистов и четко определить,
чего вы хотите от операции. Ваши
цели должны быть реальными,
тогда никакое разочарование вам
не грозит.
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ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

Новогодние праздники – не
только прекрасное время для
отдыха, встреч с друзьями и
прогулок по зимним паркам,
но и отличная возможность
посвятить время себе,
своему здоровью и внешнему
виду. тем более в зимнее
время мы нуждаемся
в особенном уходе –
волосы тускнеют, а кожа
становится сухой и вялой.
Возьмите на заметку наши
рекомендации и встречайте
новый год красивыми
и обновленными!

ваШ ПразДничный

bEAUTy-

сцеНарий
Время лазера
Зима – самый подходящий период для лазерных процедур. В теплое время года некоторые косметологические
процедуры делать нельзя – ультрафиолет может испортить результат. Выравнивание рельефа кожи, ощутимое
повышение упругости, стимуляция обменных процессов –
это далеко не все эффектны лазерного омоложения!
Лазерная косметология зарекомендовала себя как наилучший способ решения эстетических задач. С помощью
аппарата Fraxel получить результат можно уже после
одной-двух процедур – кожа заметно разглаживается
и подтягивается. Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка) направлен на быстрое омоложение кожи
с длительным эффектом, удаление пигментных пятен,
мимических и возрастных морщин, рубцов и растяжек.
Процедура глубокого дермального омоложения на лазерной системе Duetto позволяет повысить тургор, эластичность кожи, уменьшить глубину морщин, ликвидировать
сосудистую сеточку и пигментные пятна.

Фото: fotolia.com / Реклама

Внести коррективы
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Красивая фигура – один из признаков здоровья. Не нужно дожидаться лета, чтобы заняться своим телом. Недостаточно просто похудеть, для этого необходимо сформировать естественные пропорции фигуры, а поможет в этом профессиональная коррекция. Так, с целлюлитом и локальными жировыми отложениями прекрасно справляется LPG-массаж. Лимфомассаж воздействует на жировые клетки, улучшает
метаболизм, выводит лишнюю жидкость. В итоге спустя несколько процедур можно наблюдать значительное уменьшение объемов утончение силуэта. Специальный костюм обеспечит максимально эффективный контакт с аппаратом, что в свою очередь способствует глубокой проработке тканей. Процедуры
LPG выполняются курсом от 8 до 15 сеансов, продолжительностью от 15 до 40 минут в зависимости от
индивидуальных особенностей. Для проведения LPG-массажа имеются некоторые противопоказания,
необходимо проконсультироваться с врачом. LPG-массаж прекрасно дополняют другие методы коррекции лица и тела: водорослевые обертывания, мезотерапия и другие процедуры.

Beauty-обзор

На массаж!

сПА: дуэт пользы
и удовольствия
СПА – еще один из актуальных способов оздоровления и преображения,
причем в любое время года. Особенное наслаждение и заметный эффект
дают сеансы в СПА-капсуле. В основе
методики – термотерапия и механотерапия, а сама процедура похожа на
посещение сауны: воздух прогревается
до нужной температуры, за счет чего
повышается кровообращение и усиливается потоотделение, что положительно сказывается на всех функциях
организма. Во время сеанса также
происходит массаж шеи, плечевого
пояса, спины и ног. Таким образом,
расслабление наступает намного быстрее, да и сама процедура становится
значительно приятнее и эффективнее.
Примечательно то, что температуру
воздействия можно менять от 30 до
65 градусов, и общего перегревания
тела, неприятных ощущений пациент
испытывать не будет.
После курса процедур нормализуется
обмен веществ, снижается вес, происходит расслабление в мышцах. Тепло
в сочетании с массажем благотворно
влияет на эмоциональное состояние человека: улучшает общее самочувствие,
сон, помогает справиться со стрессами,
поднимает настроение.

КРАСОТА

В решении вопросов
красоты и эстетики
лучше доверяться профессионалам, обладающим весомым практическим опытом.
В «СМ-Клиника»
и «СМ-Косметология»
врачи и медицинские
работники прошли
специализированные
курсы повышения квалификации в области
косметологии, дерматологии, физиотерапии и лечения проблем
кожи лица и тела,
эстетической косметологии. Обязательно воспользуйтесь
свободной неделей,
чтобы стать красивее
и счастливее!
Подробнее на
www.smclinic.ru,
www.sm-estetica.ru

Если вы в течение года вели малоподвижный образ жизни, то обязательно
в новогодние выходные побалуйте
себя курсом массажа. Существует три
основных вида массажа: лечебный,
спортивный и косметический. Каждый
вид имеет свою цель и направление
оздоровления. Список положительных
воздействий массажа на организм
очень велик. Он укрепляет мышцы,
улучшает обмен веществ, помогает
преодолеть бессонницу, улучшает
дыхание кожи, делает ее мягкой и эластичной, полезен для сердца. Кроме
того, массаж полезен при сильных нагрузках на позвоночник. Не забывайте,
что даже в профилактических целях
массаж должен выполняться квалифицированным специалистом. Отметим,
что массаж имеет ряд противопоказаний, среди которых заболевания
органов брюшной полости, атеросклероз периферических сосудов и сосудов
головного мозга, повышенная температура, грипп, аллергические заболевания с накожными высыпаниями,
кровотечения и наклонности к ним.
Как провести прекрасные новогодние
выходные, каждый решает сам. Если
вы воспользуетесь хотя бы одним из
предложенных вариантов времяпрепровождения, то почувствуете, что
драгоценное время прошло не зря.
Вы не только отдохнете и получите
заряд позитива, но и укрепите свое
здоровье. Не забывайте про свежий
воздух и активные виды деятельности. С нового года многие обещают
себе изменить что-то к лучшему –
так начните с 1 января!
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Поразительно, но
наступающий 2016 год
станет юбилейным
для популярного и уже
40 лет не теряющего
своего актуальность
французского
маникюра. В далеких
1970-х годах на показах
самых именитых
кутюрье в Париже уже
известный во многих
странах Джеф Пинк –
основатель компании
ORLY, открыл для
девушек новый вид nailдизайна – французский
маникюр. Свежее веяние,
совершенно другой

Специалисты бренда ORLY знают о френче все
и даже больше! А для поклонниц этого маникюра
в каталоге ORLY есть коллекция лаков «Французский
маникюр».
Так, идеальным естественным цветом вашего маникюра станет оттенок цветного покрытия для ногтей RoseColored Glasses (474) из «французской» коллекции.
Лак подарит вашим ноготкам модный и насыщенный
нежный оттенок, подчеркивая их естественную красоту. Коллекция «Французский маникюр» включает
15 различных оттенков – для любого типа кожи и на
любой вкус найдется подходящий. Элегантное воплощение универсальности – еще одно подтверждение
фразы «все гениальное – просто». Просто – с оттенками лаков для «Французского маникюра» от ORLY!
Создать стойкое покрытие и продлить жизнь любого
маникюра поможет бестселлер от ORLY – базовое
покрытие Bonder.

КОНКУРС

ФотоКоНКурс от ORLY
«соБлаЗНиТельНый фреНЧ»

взгляд на оформление
ногтей – покрытие
подходило под любой
наряд и украшало
ручки всех дам без
исключения. Наверняка
каждая девушка смогла
оценить прелести
этой изысканной
красоты на ноготках.
Делитесь с миром
фотографиями своего
французского маникюра
и получите шанс
стать одним из пяти
обладателей чудесных
beauty-презентов от
известного nail-бренда
ORLY.
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Эксклюзивное прорезиненное средство осуществляет прочное сцепление поверхности ногтевой
пластины с лаком, предохраняя ее от скалывания
и отслаивания. Нанесите один-два слоя на чистую обезжиренную ногтевую пластину, а после
высыхания покройте ногти любимым лаком. Две
недели безупречного маникюра и педикюра вам
гарантированы!

условия
конкурса
Чтобы принять
участие в конкурсе, присылайте фотографии своего
маникюра
в редакцию. Авторы 5 лучших, по
мнению редакции,
фото получат подарки от ORLY –
базовое покрытие
Bonder, нежный
оттенок RoseColored Glasses (474)
и каталог,
который поможет лучше
ориентироваться
в мире красивого
маникюра. Шансы
на победу увеличатся, если это
будут креативные
и неожиданные
кадры! Фото
с кратким описанием отправляйте
на электронный
адрес редакции
exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс ORLY»
или в Instagram,
отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa.
Сроки проведения
конкурса:
с 14 декабря
2015 г.
по 11 января
2016 г.
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.

«киноелка на мосфильме»
собирает Друзей

Реклама

совсем скоро на главной киностудии страны
состоится премьера новогоднего представления
«Киноелка на мосфильме» – самого необычного
шоу для всей семьи, в котором сочетаются
уникальные спецэффекты, отличная актерская
игра, оригинальная музыка и фрагменты
любимых сказок.

 В игровой форме юным зрителям и сопровождающим их взрослым предстоит
узнать об истории отечественного кино,
а среди героев окажутся Фея Кино и лиса
Алиса в исполнении оксаны Федоровой
и Яны Чуриковой соответственно. созданные ими образы появятся на огромном
проекционном экране, вписанном
в авторскую декорацию шоу. И это еще
не все! До начала спектакля организаторы пригласят зрителей в рождественскую кинодеревню – сказочное артпространство, «жить» в котором будут
декорации киносказок, реквизит
и костюмы мосфильмовских кинохитов, почта Деда мороза, фотостудия,
мастер-классы от ведущих мастеров столицы и многое, многое другое. Перечислять все сюрпризы, задуманные организаторами, нет никакого смысла, поскольку
следуя старинной поговорке, лучше один
раз увидеть. так, например, специально
для «Киноелки» разработана уникальная
картонная упаковка сладкого подарка
в виде настоящей кинокамеры.
 После каждого спектакля Дед мороз обещает сфотографироваться с каждым
малышом! А всем мамам партнеры мосфильмовской елки обещают подарить
ароматный подарок из Франции!
 журнал «Здоровая столица» и клиника
для детей и подростков «см-Доктор»
рады быть информационными партнерами этого важного, яркого, сказочного
события!
Ищите подробности на www.kinoelka.ru
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ЗВЕЗДА
КОНКУРС
СТОЛИЦЫ

Новый год любят все!
И готовятся к нему заблаговременно: украшают
елку-красавицу, планируют
праздничное меню, выбирают нарядный костюм…
Мы все надеемся, что
наступающий год будет
лучше и счастливее, чем
уходящий. Но как известно, хотите что-то поменять
в своей жизни – начните
с себя! На какие изменения
во внешности вы решились
перед любимым праздником? Отстригли длинные
локоны или превратились
из блондинки в огненную
шатенку. Пяти обладателям самых креативных

ФотоКоНКурс
«НоВогоДНее
обНоВлеНИе»

BeST
BRanDS

от

Условия конкурса
Внимание-внимание! Invisibobble приглашает всех на борт, чтобы вместе совершить путешествие вокруг света. Новая
лимитированная коллекция резинокбраслетов для волос, выполненная в четырех разных цветах, будет заботиться
о ваших волосах этой зимой. Модели из
коллекции «Вокруг света» – это плод
труда победителей Международного
конкурса invisibobble.
В ходе него любой мог предложить свой
оригинальный вариант упаковки для
резинок-браслетов, а также цветовое
решения для аксессуара. Всего на конкурс
была подана 741 работа. В итоге профессиональное жюри выбрало четырех
победителей, которые получили на выбор
крупный денежный приз или билеты на
самолет в любую точку мира.

Чтобы принять участие
в конкурсе, присылайте
фотографии своих экспериментов с волосами
в редакцию. Авторы
5 лучших фото получат
подарки от Best Brands –
наборы резинок для волос
invisibobble. Фото с кратким описанием отправляйте на электронный
адрес редакции
exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс Best Brands» или
в Instagram,
отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa
и @invisibobbleRussia.
сроки проведения
конкурса:
с 14 декабря 2015 г.
по 11 января 2016 г.
Организатор конкурса:
ООО «ИД «Экслибрис».
Подробную информацию
об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов,
сроках, месте, порядке
их получения можно
узнать по тел.
+7 (495) 617 12 25.

изменений прически
интернет-магазин
Best Brands подарит наборы легендарных резинок
invisibobble из лимитированной коллекции.
«Письмо грей» (Letter from Grey) – это матовые темно-серые резинки в упаковке, напоминающей дизайн авиапочты. Они приглашают нас в таинственное зимнее путешествие, полное чудес и приключений.
«Мечты о Бургундии» (Burgundy Dream) – металлический оттенок бордового в упаковке с изображением купальщицы, напоминающей нам о море, солнце и песке.
«Универсальный синий» (Universal Blue) – это резинки глубокого синего цвета с ракетами, бороздящими земную орбиту на упаковке. Они идеальны для путешественников.
«шелковый сезон» (Silky Season) погружает нас в красоту смены времен года, когда в природе преобладают пастельные краски. На упаковке этих резиночек изображен милый олененок.
секрет резинок-браслетов для волос invisibobble заключается в их необычной форме в виде
телефонного шнура. обернутый вокруг волос, этот шнурочек распределяется вокруг
прядей неравномерно, позволяя волосам дышать и не ломаться!
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ФУД ШОУ 2015

ПИТАНИЕ

На днях в КВЦ «Сокольники» прошел самый яркий
и вкусный фестиваль для
всей семьи – «ФУД ШОУ»!
На одной площадке было
собрано огромное количество вкусной еды,
феерических развлечений
и приятных покупок. Открылся фестиваль уникальным дефиле Foodfashion
«12 месяцев»: модели –
титулованные участницы
всероссийского конкурса
«Краса России» вместе
с детьми, а также известные

телеведущие и спортсменки – предстали на подиуме
в уникальных нарядах.
В двух павильонах была
организована
ярмарка
для тех, кто уже готовится
к новогодним праздникам
и ищет подарки для родных
и друзей. Техника, посуда,
текстиль, сувениры, еда
и напитки были на любой,
даже взыскательный вкус.
Большая гордость фестиваля – фермерский рынок.
Здесь можно было купить
самые свежие продукты
прямо с местных ферм.
А детишкам показать
«вживую» козочек, кроликов и домашнюю птицу
в мини-зоопарке. Одной
из самых популярных
площадок
фестиваля
стала «Кухня здорового
питания». Вместе с из-

вестными шеф-поварами
и диетологами все поклонники здорового образа жизни разобрались,
как правильно следить за
своим рационом и делать
полезную еду вкусной.
А насладиться разнообразием приготовленных
блюд гостям удалость благодаря партнеру площадки – производителю продуктов из мяса индейки
«ИНДИлайт». Насыщенная лекциями и мастерклассами программа дала
возможность
получить
ответы на актуальные вопросы в сфере питания.
Шеф-повар Игорь Котов
с удовольствием прокомментировал необычное
кулинарное
движение
slow food и познакомил
посетителей
фестиваля
с блюдом «Филе индейки
конфи с полбой и тыквенным пюре», которое

Сковорода-гриль от iCook™ уже в России!
В начале декабря на российский
рынок поступила долгожданная
новинка – сковорода-гриль iCook™.
Сковорода изготовлена по передовым технологиям из современных
материалов и обладает множеством
особенностей, которые помогут
каждой хозяйке превратить процесс
приготовления пищи в удовольствие, а каждое блюдо – в кулинарный шедевр! Сковорода-гриль от

iCook™ идеально подходит для приготовления всех видов блюд, начиная от вкусных и полезных овощей
и рыбы до сочных и питательных
мясных стейков. Она станет верным
помощником на кухне, помогая готовить аппетитные кулинарные шедевры с хрустящей корочкой легко
и быстро! Сковорода-гриль изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и позволяет готовить

Фото: архив пресс-служб

Полезный завтрак для всей семьи
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полностью соответствует
стандартам
направления. При приготовлении
использовались
только
полезные ингредиенты:
филе индейки, полба,
тыквенное пюре, овощи,
белые грибы и снеки из
семян льна. Для детей на
«ФУД ШОУ» был настоящий рай – в их полном
распоряжении была аллея воздушных замков
и аттракционов и настоящая детская кулинарная
школа!

Мюсли – вкусная и здоровая альтернатива
классическому завтраку с бутербродами.
Торговая марка Fito Formula предлагает на
ваш выбор линейку натуральных мюсли
без добавления масла, ароматизаторов,
вкусовых добавок, соли и дополнительного
запекания, а вместо сахара использована
фруктоза. В состав мюсли входят цельные
расплющенные злаки ячменя, пшеницы,

с минимальным количеством масла
или вовсе без него. Готовьте вкусно
и полезно с iCook™ сковородойгриль в любое время года!

ржи и овса, дополненные различными орехами, семенами, фруктами и ягодами. Есть и мюсли, в состав которых входят сушеные кусочки
имбиря, такие смеси особенно оценят женщины, поддерживающие фигуру. А еще в одну из
смесей Fito Formula добавила уникальный продукт, уже завоевавший популярность и признание – ягоды годжи. Мюсли Fito Formula – комплексный продукт, готовый подарить каждому
утренний заряд бодрости и энергии.

Кулинарный блог

Праздник

к нам приходит

закончить все рабочие дела, отдать
долги, выбрать подарки, запланировать и организовать новогоднюю
программу. А перед теми, кто местом проведения праздника выбрал
дом или дачу, встает еще и вопрос
о выборе праздничного меню.
Многообразие
традиционных
и новаторских блюд может свести
с ума даже самую опытную хозяйку.
Хорошо, когда все гости выросли
в одном доме и имеют одинаковые предпочтения в праздничных
яствах. А если нет? Помните эпизод из известного комедийного
сериала, в котором хозяйка, желая
угодить гостям, мечтающим о картофеле «как в детстве», была обречена готовить аж три его вида:
картофельное пюре с комочками,
картофельные шарики и картофель-

@enagaeva

ное пюре с луком и горошком –
каждому по вкусу. Я и сама год
от года попадаю в подобные ситуации. Однако никого не балую –
я заведомо исключила из нашего
меню все блюда, ассоциативно напоминающие им детство, поэтому
имею право творить и готовить то,
что захочу я. Слава богу, никто еще
не жаловался.
Почему я сторонюсь традиционных
новогодних угощений, в том или
ином виде знакомых всем нам. Ответ очевиден – наступление Нового
года мы отмечаем ночью, а нагружать наш организм тяжелыми и высококалорийными закусками, которые преобладают на традиционном
новогоднем столе, в это время суток

Автор текста и фото: Елена Нагаева

Не успели мы оглянуться, как началась календарная зима. Пока ее
сложно назвать настоящей, белоснежной, но с фактами не поспоришь. Нарядные витрины магазинов, елки, установленные в местах
традиционных и не очень, музыка,
орнаменты и графика новогодней
тематики на экранах телевизоров, в
почтовых ящиках и полках супермакетов настойчиво твердят нам о том,
что праздник к нам приходит, даже
если на дворе плюсовая температура, дождь, а то и солнце. Добавляет
знакомой атмосферы и нарастающий накал, невидимой струной натянутый между снующими в разных
направлениях людьми, постоянно
чего-то ищущими и не находящими.
Хлопот хватает всем. В преддверии
нового года нам так хочется успеть

ПИТАНИЕ

кулиНарНый блог
елены Нагаевой

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.
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нецелесообразно и даже жестоко
по отношению к себе. Переедание
и неразборчивость обязательно
скажутся на вашем самочувствии,
и новогодние каникулы могут пойти
вразрез с вашими планами на них.
Чтобы этого не случилось, по возможности облегчите ваше меню –
исключите жирные заправки для
салатов, если это майонез – сделайте его сами или замените на более
низкокалорийный аналог. Поверьте,
даже традиционные салаты можно
сделать с учетом принципов здорового питания, достаточно внести
пару коррективов по своему вкусу.

Не заостряйте ваше внимание на горячем, пусть оно будет, но несет факультативную опцию, хорошо, если
очередь до него так и не дойдет. Следите за тем, чтобы в общей палитре
вашего праздничного стола преобладал зеленый цвет, а свежие овощи
в достатке размещались по всей
его площади. Кстати, про свежие
овощи – чтобы придать им более
привлекательный вид, порежьте
их соломкой, выложите на блюдо,
а в центре установите креманку
с любым белым соусом по вашему
вкусу. Это может быть дзадзики (его
рецепт я давала в сентябрьском но-

мере), тар-тар, сметана или йогурт.
Поверьте, эта простейшая закуска
улетит со стола быстрее прочих,
а для вас не будет стоить ни хлопот, ни внушительных финансовых
затрат.
Фантазируйте и не бойтесь новизны. А я с большим удовольствием
и пожеланиями счастливого Нового
года предложу вам несколько блюд,
которые будут уместны и в канун
любимого праздника, и на каникулах. Не забывайте, что бы вы не запланировали к столу, главный залог
хорошего самочувствия и сияющего
внешнего вида – умеренность!

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПУДИНГ
Английские хозяйки варят рождественский пудинг за два месяца до Рождества, хранят его на
холоде, а перед подачей разогревают на водяной
бане. Рецепт, который дам я, тоже аутентичен, но
не требует столь длительного ожидания, им можно лакомиться уже через сутки с момента приготовления. Но и ему длительное выдерживание не
повредит. Эта особенность также удобна тем, что
позволяет приготовить пудинг заранее, не отвле-

Пудинг
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каясь в день праздника на десерт. При желании
можно время от времени пропитывать его темным
ромом, а перед подачей полить сахарным сиропом
с добавлением красного вина. Почему я размещаю этот рецепт на месте традиционного для рубрики завтрака, спросите вы? Да потому что этот пудинг я готова есть на завтрак,
на обед и на ужин. Главное, не переборщить
с пропиткой!

Кулинарный блог

Ингредиенты:
• 175 г сливочного
масла
• 2/3 стакана
сахара
• 1 стакан с горкой
муки
• 3 яйца
• 200 г темного
рома
• 1 апельсин
• 50 г миндаля
• 50 г фундука
• 50 г грецких
орехов
• 3 ст. ложка меда
• 3 ст. ложка
темного рома
• 1 ч. ложка
корицы

не станет абсолютно однородным
и гладким на вид.
5. Добавьте в тесто измельченные
орехи и цукаты, изюм вместе
с ромом и 2 столовые ложки
апельсинового сока. Тщательно
перемешайте, чтобы орехи,
цукаты и изюм равномерно
распределились по всей массе
теста. Получившееся тесто
выложите в подготовленную
форму, разровняйте верх.
6. Из пергамента вырежьте круг,
диаметр которого должен быть
на 3 см больше диаметра формы.
Смажьте его сливочным или
растительным маслом. Накройте
верх формы, отогните вниз края
бумаги и обвяжите шпагатом.
Поставьте форму в кастрюлю
большего диаметра. Аккуратно
влейте холодную воду так, чтоб
вода доставала до уровня 1/3
формы. Поставьте на сильный огонь,
доведите до кипения, уменьшите
огонь до среднего, накройте
крышкой и готовьте 3 часа.
7. Снимите кастрюлю с огня.
Достаньте из нее форму
с пудингом. Дайте остыть до
комнатной температуры
и поставьте в холодильник
на 10-12 часов. Чтобы вынуть
пудинг из формы, нужно провести
тонким острым ножом по краю
формы и перевернуть пудинг на
блюдо. При желании посыпьте
поверхность пудинга пудрой.

ПИТАНИЕ

Для верха пудинга:
• 300 г разных
цукатов
(у меня сушеные
клюква, вишня
и засахаренные
апельсины)
• 50 г орехов
• 4 ст. ложка
сливочного
масла
• 3 ст. ложка
сахара
• 3 ст. ложка меда
• сахарная пудра
для украшения

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Подготовьте все ингредиенты для
пудинга. Миндаль, фундук
и грецкие орехи обжарьте на сухой
раскаленной сковороде, помешивая,
в течение 3 минут. Орехи мелко
порубите ножом. Изюм замочите
в роме на 30 минут. С апельсина
снимите теркой цедру, из мякоти
отожмите сок. Цукаты нарежьте
кубиками по 0,5–0,7 см, присыпьте
небольшим количество муки,
перемешайте.
2. Смажьте сливочным маслом
2-литровую форму для пудинга.
В качестве формы можно
использовать обычную кастрюлю
или любую огнеупорную посуду
подходящего размера. Главное,
чтобы эта форма помещалась
в другую, более широкую кастрюлю,
в которой будет вариться пудинг.
3. Для верха пудинга взбейте
миксером масло с сахаром
и медом до однородности.
Положите цельные цукаты и орехи
на дно формы. Выложите на них
приготовленную масляную смесь.
4. Для пудинга взбейте масло, сахар
и мед до однородности. Отдельно
взбейте яйца. В миску со взбитым
маслом добавьте 2 ст. ложки
апельсиновой цедры и корицу.
Продолжая взбивать, влейте
подготовленные яйца. Не
выключая миксер, постепенно,
небольшими порциями добавляйте
в получившуюся массу муку.
Продолжайте взбивать, пока тесто

ТЕРРИН ИЗ КУРИЦЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ И ФИСТАШКАМИ
Террин – традиционная французская
закуска, очень быстрая и простая
в приготовлении. Она представляет
собой нечто среднее между паштетом,
рулетом и запеканкой. При подаче
террин разрезается на тонкие ломтики,
есть его можно как горячим, так
и холодным, а подавать вместе с другими
мясными и колбасными деликатесами.

Ингредиенты:
• 600 г филе куриных
бедрышек (можно
использовать и филе
грудки, будет немного
суше, но так же вкусно)
• 1 средняя луковица
• 300 г куриной печени
• 300 г копченого бекона,

нарезанного
на тонкие ломтики
• 100 мл портвейна
или красного вина
• 100 г чернослива без косточек
• 50 г фисташек
• щепотка мускатного ореха
• соль, свежемолотый черный перец
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ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ
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Террин из курицы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Чернослив залейте вином
и варите на медленном огне
5 минут. Остудите. Нарежьте
куриное мясо на кусочки, лук
очистите и разрежьте на 4–6 частей.
Пропустите через мясорубку
курицу, печенку и лук. Добавьте
фисташки, посолите и поперчите,
приправьте мускатным орехом.
2. Смажьте сливочным маслом
небольшую форму для паштета.
Выстелите дно и боковые стороны
формы ломтиками бекона внахлест,
чтобы концы свисалия с краев.
Выложите половину фарша, затем
слой чернослива, слегка отжатого,
и снова слой фарша. Заверните
концы бекона на фарш.
3. Разогрейте духовку до 160 °С.
Запекайте паштет 50 мин. Остудите.
Накройте форму с паштетом
пленкой и придавите паштет грузом
(например, пакетом сока или
молока), уберите в холодильник
на 8 часов. Нарежьте тонкими
ломтиками.

СУДАК С МИНИ-ОВОЩАМИ И АНГЛИЙСКИМ СОУСОМ
Ингредиенты:
• 160 г филе судака
• 50 г мини-моркови*
• 50 г мини-кукурузы*
• 50 г картофеля черри

• 40 г стручковой фасоли
• 1шт. желток
• 50 г сливочного масла
• 5 г белого винного уксуса

• 5 г лимонного сока
• горчица дижонская
• соль, перец по вкусу
• лавровый лист

• морковь и лук репчатый
для бульона
• зелень петрушки
и укропа

*вы также можете использовать овощи традиционных сортов, порубив их соломкой длиной 3-4 см

Рецепт этого нежнейшего судачка я узнала, побывав на
мастер-классе шефа модного московского ресторана.
Мастер-класс был организован брендом Polaris, поэтому
готовили мы его с помощью мультиварки Polaris PMC 0527.
Мне понравилось абсолютно все – и само блюдо, и технология его приготовления. Очень удобно, быстро, при этом
блюдо готовится без масла, а его компоненты не теряют
своих полезных свойств. Как хозяйка, ведущая рубрики
и воинствующий адепт здорового питания, я поставила
рецепту твердую пятерку, поэтому с радостью делюсь им
с вами (да простит меня выше упомянутый шеф). Рецепт
оставила в первоначальном виде, однако при необходимости вы сможете адаптировать его под мультиварку другой модели или иной способ приготовления.
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Судак

Кулинарный блог

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Судака разделайте на филе. Очистите морковь и лук
для бульона.
2. На мультиварке установите режим «Запекание»
на 15 минут. В чашу сложите целые морковь и лук
и запекайте до темно-золотистого цвета.
3. Хребет судака промойте холодной водой, выложите
в чистую чашу и залейте 1 литром воды. Добавьте
в воду лавровый лист и перец.
4. На мультиварке установите режим «Суп» на 1 час.
Готовый бульон процедите и верните в чашу.
5. Промытые мини-овощи с фасолью выложите

в рыбный бульон. На мультиварке установите
режим «Жарка» (температура 120 °C) на 30
минут. Через 5 минут добавьте к овощам филе
судака, соль, перец, зелень петрушки и укропа
и доведите до готовности в течение 10 минут.
Аккуратно достаньте из чаши овощи с судаком,
в оставшийся бульон добавьте горчицу, уксус,
сок лимона, яичный желток и сливочное масло,
постоянно помешивая венчиком, до получения
густого соуса. Соус выложите на тарелку, сверху
сервируйте готовым филе судака и мини
овощами.

ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ С ГЛАЗУРЬЮ
• 1 ч. ложка молотого
сушеного имбиря
• 2 ч. ложка корицы
• 1 ч. ложка кардамона
• 1 ч. ложка молотой
гвоздики
• 2 ч. ложка соды
• 1 стакан кипятка
• 1 ч. ложка лимонного сока

Честно говоря, я являюсь большим поклонником этого вида
выпечки, поэтому знакома с большим количеством разнообразных рецептов этих ароматных малышей. Этот – самый
лучший. Прянички румяные, ароматные, при этом мягкие
и нежные по текстуре. Уже с ноября мы с удовольствием
едим их с кофе, угощаем близких и друзей, дарим в качестве
подарков к Новому году, даже украшаем ими елку. Кстати, это очень просто, достаточно перед выпечкой сделать
в прянике дырочку (например, коктейльной трубочкой),
и продеть в нее ленточку. Детям доставит огромное удовольствие снимать с елки любимое лакомство.

Имбирные пряники

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Стакан сахара высыпьте на чугунную сковородку. На медленном огне, помешивая,
карамелизируйте, пока весь сахар растворится.
2. Добавьте стакан крутого кипятка. Делайте
это очень аккуратно, лучше в кухонных рукавицах, смесь будет активно бурлить
и пениться. Далее добавляем второй стакан
сахара и опять размешиваем до полного
растворения.
3. Далее добавьте в смесь сливочное масло.
4. В большой миске смешайте соду и муку.
5. В полностью остывший пережженный сахар
добавьте 2 желтка и 1 целое яйцо.
6. Смешайте все специи. Добавьте их в яичномасляную смесь. Постепенно добавьте муку.
Тесто не должно быть крутым, оно будет
немного липнуть к рукам.
7. Накрываем тесто пищевой пленкой и убираем на сутки в холодильник.
8. Через сутки достаем тесто из холодильника,
и уже минут через 15 можно начинать с ним
работать. Раскатайте тесто в пласт толщиной
от 0,5 до 1 см, вырежьте прянички имеющимися формочками (при их отсутствии
можете использовать стакан).
9. Отправьте противень с пряниками в хорошо
разогретую духовку, выпекайте 8-10 минут
в зависимости от толщины пряников при
температуре примерно 180 °C.
10. Для глазури взбейте 2 белка до белой пены.
Продолжайте взбивать, постепенно подсыпая сахарную пудру. Для нанесения контура
текстура глазури должна быть чуть гуще
сметаны, для закрашивания фона – более
жидкое (для регулирования густоты глазури
используйте пудру и лимонный сок).

ПИТАНИЕ

Ингредиенты:
• 700 г муки
• 3 шт. яиц
(2 желтка
и 1 яйцо в тесто,
2 белка в глазурь)
• 2 стакана сахара
• 250 г сливочного
масла
Для глазури:
• 300 г сахарной пудры;
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Заканчивается год,
а значит, пришло
время подводить
итоги и ставить

Фитнес-итоги 2015

тоП-10

перед собой новые
цели. Чтобы не
мучиться в поисках
ответа на вопрос
«Какой фитнесклуб выбрать в
2016 году?», мы
представляем обзор

ФИТНЕС

лучших спортивных
заведений москвы,
среди которых
вы обязательно
выберете
подходящий
вариант по душе
и по карману.
 ИНСТрУКцИЯ ДлЯ НОВИЧКА

42

та выхода из ситуации: или
увеличить эту строку своего
бюджета до нужного уровня,
или согласиться на урезанный
перечень услуг.

1. Изучи, какие услуги предлагает фитнес-клуб, и определись,
какие необходимы тебе: если
не хочешь плавать, то наличие бассейна не имеет значения (а клубная карта стоит
дороже), если по медицинским
показаниям тебе запрещено
посещать сауну, то и эта
опция лишняя.

3. Выбери месторасположение
фитнес-клуба. Чтобы не
тратить время на дорогу,
разумнее присматривать зал
недалеко от дома, учебы или
работы.

2. реши, сколько ты готов платить за фитнес-услуги. Если
эта сумма окажется ниже
стоимости годовой карты,
то у тебя есть два вариан-

4. Выбрав несколько понравившихся клубов, соверши туда
«гостевой набег» и убедись,
что тебя устраивает не
только перечень услуг, но

и их качество, а также общий
уровень сервиса. Спрашивай
обо всех мелочах!
5. Выясни все о возможных вариантах клубных карт, специальных предложениях, акциях,
бонусах. Если таковых не имеется в настоящий момент,
подожди, они обязательно
появятся, ведь конкуренция
на рынке фитнес-услуг постоянно увеличивается, что
заставляет фитнес-клубы
придумывать маркетинговые
ходы для привлечения новых
и удержания старых клиентов.

Фитнес-гид

«зебра»:
новый уровень фитнеса

 «Зебра» – это активно развивающаяся сеть фитнес-клубов,
которая с каждым годом укрепляет свои позиции на рынке
фитнес-услуг. На данный момент существует более 40
клубов, каждый из которых по-своему прекрасен. Специфика
сети состоит в том, что каждый желающий может себе
подобрать клуб, отталкиваясь от своих возможностей и потребностей. развитие, улучшение сервиса, расширение комплекса услуг, забота о своих клиентах – это и есть основные
тезисы, над которыми работает команда профессионалов
сети «Зебра». реализованный план развития в 2015 году воистину поражает своими масштабами.

Gold Fitness:

для тех, кто ценит лучшее
 Gold Fitness – это быстро развивающаяся сеть фитнесклубов Москвы и Московской области, цель которой – работать для каждого клиента, постоянно улучшая сервис и качество услуг. Итоги 2015 года являются неопровержимым
доказательством концепции «Gold Fitness, только вперед!».
В разгар лета, 1 июля, открылся новый семейный фитнес
центр в городе Щелково общей площадью 7000 м2, который включает в себя 5 теннисных кортов, универсальную
площадку для футбола, волейбола и баскетбола, тренажерный зал, бассейн, а также разнообразную сетку групповых
программ для родителей и их детей разного возраста.
Для компании Gold Fitness немаловажно, чтобы клубное
членство было не только полезным, но и приятным. Именно

ФИТНЕС

расширение спектра предоставляемых услуг позволило создать уникальную сеть аква-термальных
комплексов – «Термы 24». 18 видов саун и бань, широкий
ассортимент косметических и оздоровительных услуг,
ресторан органической wellness-кухни – все это составляет новый проект «Термы 24», в котором вы сможете
отдохнуть от суеты большого города начиная со следующего года. В данный момент любой желающий может
приобрести абонемент со скидкой до 70%. Также стоит
отметить, что в уходящем году «Зебра» пополнила
свой список 10 новыми клубами. Особенное внимание
к себе приковывает SPA-курорт «Времена года»,
который уютно расположился в черте мегаполиса. Все
эти проекты были созданы и объединены одной, главной
целью – подарить клиентам чувство комфорта и по
достоинству оценить инновационные достижения
в области медицины, косметологии и фитнеса!
www.fitnes.ru

поэтому во всей сети постоянно проходят яркие фитнесвечеринки с конкурсами и ценными призами от клуба и его
партнеров, а отделы продаж предлагают самые доступные цены на клубные карты вопреки кризису! Так, в 2015
году компания Gold Fitness стала главным и эксклюзивным
представителем Cristiano Ronaldo в россии и его линии
одежды CR7! А в ноябре на рынок россии зашла компания
тренажеров нового поколения FIT-X-BODY, у которой Gold
Fitness выиграл тендер и стал надежным и перспективным
компаньоном. Уже более 15% людей, активно увлекающихся
фитнесом, выбрали для себя Gold Fitness, и в новом 2016
году коллектив фитнес-клуба сделает все, чтобы эту
цифру приумножить! Присоединяйтесь!
ул. измайловская, д. 5;
+7 (925) 800 05 06,
тел.+ 7 (495) 589 68 98
+7 (495) 589 68 98
семеновская пл., д.7;
г. Щелково,
+7 (925) 786 50 61,
Центральная ул., д. 71/1;
+ 7 (495) 589 68 98
+7 (495) 589-61-21
Щелковское ш., д.3;
www.gfitnes.com
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Force Factory –
новый рубеж!

ФИТНЕС

 Force Factory – сеть фитнес-клубов бизнес-класса, кото
которые предлагают своим клиентам самые современные и
эффективные услуги для красоты и здоровья! «Мы стараемся найти индивидуальный подход к каждому клиенту.
В наших клубах есть многообразие фитнес-программ
для всех возрастов: студия персонального тренинга,
школа танцев, детский фитнес, йога, клуб единоборств,
а также персональные занятия для людей с травмами
спины и опорно-двигательного аппарата. Для всех гостей, впервые оказавшихся в Force Factory, мы предлагаем
пройти вводную персональную тренировку, а также
фитнес-тестирование. Наши тренеры оценят уровень
вашей физической подготовки и дадут рекомендации
по программе тренировок и плану питания. В процессе
занятий, клиент может отследить свои успехи, проходя

«арт-спорт»:

ангарская ул., 24а; тел. +7 (495) 646-01-11
www.artfitness.ru
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фитнес-тестирование каждые 2 месяца. Также в Force Factory
есть зона SPA и собственные салоны красоты FreshBeauty, где
вы можете отдохнуть и расслабиться
в руках настоящих профессионалов. Если подводить итоги уходящего года, то для нас этот год стал знаковым! Force Factory
отметил свой первый юбилей, нам исполнилось 5 лет!
В преддверии этого события мы решили, что нам пора меняться. Наши постоянные клиенты знают нас как «Фреш Фитнес»,
но мы изменили название и стиль наших клубов, и теперь мы
Force Factory! Новый этап, новый рубеж – мы каждый день
работаем для того, чтобы сделать наших клиентов здоровее, красивее и счастливее! Force Factory желает всем продуктивных тренировок, процветания и успехов в будущем году!
А мы сделаем все возможное, чтобы продолжать радовать
вас каждый новый день! Мы работаем для вас!»
Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2; тел.+7 (495) 620 3 620
ул. Мусы Джалиля, д. 31, корп. 1; тел: +7(495) 660 13 31
ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4; тел: +7 (495) 660 15 51
www.fitness-fresh.ru

фитнес-клуб от «а» до «я»

 «Арт-Спорт» – это современный фитнес-клуб бизнес класса
с огромным разнообразием фитнес-услуг для всей семьи. Знакомство с фитнесом начинается с функционального тестирования,
составления программ питания и плана тренировок. К услугам
каждого гостя: всевозможные групповые и танцевальные программы, йога, аквафитнес, современно оборудованные тренажерный зал, зал функционального тренинга, 4 групповых зала и кардиозалы. Для будущих мам организованы специальные классы, для
детей также разработаны программы, в том числе в отдельном
детском бассейне. Для гостей, нуждающихся в особом внимании,
созданы специальные программы реабилитации. Отдохнуть
и снять напряжение после тренировки можно в сауне и хаммаме.
расслабиться и получить полный комплекс приятных омолаживающих spa-процедур и приготовиться к важной встрече можно
в салоне красоты «Арт-Спорт» Гостям доступны любые услуги
по преображению внешности: косметология и визаж, ногтевой
сервис, солярий, массаж и услуги парикмахеров-стилистов.
Для гостей клуба организована бесплатная парковка, а для маленьких посетителей – детская комната с интересными развлечениями и заботливым воспитателем. В «Арт-Спорт» можно
смело доверить себя профессионалам: тренерам, косметологам,
массажистам, врачам и даже шеф-повару ресторана здорового
питания. В арсенале клуба представлено более 40 видов членских
карт с различным перечнем услуг, чтобы каждый посетитель
мог выбрать подходящий вариант!

Фитнес-гид

I loVE FItNESS дарит праздник!
 Фитнес – это не только тренировки и работа над собой, но
и мероприятия, которые регулярно проводит фитнес-центр
нового поколения I LOVE FITNESS. В преддверии Нового года
I LOVE FITNESS открывает свои двери и приглашает всех на
новогодние праздники для детей и взрослых. 19 декабря пройдут детские праздники «Новогодняя елка» и #новогодний_
коктейль_H2O. Молодецкий клуб I LOVE FITNESS подготовил
для ваших детей анимационную программу с участием театра танца и миниатюр «ДО-рЕ-МIХ», также на празднике
выступят актеры Пушкинского музыкального театра с детским новогодним мюзиклом «Волк, лиса и новогодние чудеса».
Подарите своему ребенку незабываемый праздник!

«Планета фитнес» гордится своими результатами!

 «Планета Фитнес» – идеальное место для занятия фитнесом.
Здесь никогда не бывает скучно, ведь в клубе постоянно появляется что-то новое! На протяжении 2015 года в клубах «Планеты Фитнес» было проведено 168 мастер-классов, обновлен парк
кардиооборудования в количестве 78 тренажеров и появилось новое направление – Бойцовский клуб. В год будущий бренд выходит
с планом клубных мероприятий, состоящим из 9 соревнований
по различным дисциплинам, 5 городских праздников фитнеса и
здоровья в обеих столицах – Москве и Санкт-Петербурге, 38 клиентских вечеринок и двумя конвенциями. Будет по-фитнесовски
грандиозно и здорово! Ведь в команде лидеров индустрии лучшие
из лучших! Уходящий 2014 год стал юбилейным для двух старейших клубов сети – «Планеты Фитнес – Студии персонального
тренинга Пляжный клуб» на Малой Дмитровке, д. 6 и «Планеты
Фитнес» в Петербурге на Казанской улице, д. 37. Эти фитнесклубы можно назвать легендарными, так как именно их адреса
вписаны в первые главы российской фитнес-индустрии. Впереди
у «Планеты Фитнес» много работы: запуск большого количества франчайзинговых проектов, дальнейшее развитие бренда,
новые проекты и новые свершения, а, значит, еще больше счастливых и здоровых членов клубов и радость от перспектив постоянно открывать новые горизонты фитнес индустрии страны!

ЗВЕЗДА
ФИТНЕС
СТОЛИЦЫ

20 декабря в фитнес-центре пройдет новогодний
праздник GLOBAL NEW YEAR. I LOVE FITNESS предлагает гостям окунуться в новогодний мир приключений
вместе с Танцевальной студией Dance Story. В 10:00
стартует танцевальный турнир Global Dance, участники которого будут соревноваться в самых различных
танцевальных направлениях, а в 18:00 начнется вечерняя шоу-программа от инструкторов Танцевальной
студии I LOVE FITNESS. Вы погрузитесь в новогодний
мир приключений, побываете в самых удивительных
экзотических странах и попробуете кухни народов мира.
Вы станете неотъемлемой частью нашего новогоднего
шоу! Узнать подробную информацию и заказать билеты можно по телефону +7 (495) 228 12 12.
Приходите, будет интересно!
24 км МкаД, Трк Vegas
www.fitnesslove.ru

ул. Правды, д. 21, стр. 2; тел.: +7 (495) 933-45-99
www.fitness.ru
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HIGH ENERGY:

ФИТНЕС

энергия спорта

гонках на картах, фитнес-чемпионате среди клубов Москвы
«Гонка Героев», соревнованиях по бодибилдингу. А еще с размахом фитнес-центр отметил свой день рождения клуба –
на мероприятии зажигал Mr. DJ MONJ, а тренеры и гости
 Фитнес-клуб HIGH ENERGY предоставляет широкие возустроили шоу-программу. И много интересного еще впереди!
можности для семейного фитнеса, предлагая клиентам
Так, в HIGH ENERGY скоро начнет работу центр подготовки
широкий спектр сопутствующих услуг, новые групповые
фитоняшек и откроется набор на специальную программу
и индивидуальные программы, эксклюзивные наработки
«леди 40+» под руководством именитой спортсменки Натальи
и оборудование, соответствующее мировым стандарБатовой, мастера спорта международного класса, неоднократтам. Сердце клуба – его тренажерный зал, оборудованный ного призера чемпионатов россии и мира. Всех, кому интересен
тренажерами высокого класса. Для клиентов работает
клуб, HIGH ENERGY приглашает на новогоднюю вечеринку
по-настоящему «золотой» тренерский состав – звезды
18 декабря в 19:00, которая пройдет в атмосфере уюта, веселья,
российского и мирового бодибилдинга и фитнеса.
зажигательной музыки и танцев!
В HIGH ENERGY присутствуют все необходимые для соул. Водников, д. 2, корп. 2; тел. + 7 (495) 22 999 11
временного фитнес-клуба виды занятий, и в сетке расписа- www.high-energy.pro
ния и детям и взрослым всегда найдется занятие по душе.
Отдельно стоит выделить бассейн клуба, где проходят
занятия для беременных, для мам и их малышей, обучают
основам плавания детей и взрослых, а так же, используя
авторские методики, опытный тренер проводит занятия
по гидрореабилитации после различных травм и операций.
Клиенты и друзья клуба под чутким руководством тренеров участвуют в различных внеклубных мероприятиях –

FitFashion

FitFashion «онегинъ»:
ул. Малая Полянка, д.2,
тел: +7 (495) 221 41 22
FitFashion «каскад»:
наб. ак. Туполева, д. 15;
тел: +7 (495) 663 20 00
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– сеть фитнес-клубов с особой харизмой

 В отличие от большинства сетевых фитнес-проектов, FitFashion
не стремится открыть как можно больше однотипных клубов
во всех торговых центрах города. Каждый клуб семейства – это
эксклюзивный шедевр, достойный отдельного внимания. Итак,
оцените места: легендарный «Онегинъ», флагман сети, расположен на Малой Полянке в 10 минутах ходьбы от Кремля; огромный спортивный комплекс «Каскад» – на исторической набережной Яузы, напротив лефортовского парка; а гордость северной
столицы, уникальный клуб GINZA FITNESS – совместный проект
с известным ресторанным холдингом, находится на Казанской
улице Петербурга с видом на Казанский собор! В каждом из трех
клубов FitFashion, помимо высокотехнологичного парка фитнестренажеров и огромной сетки расписания, клиентам предоставляется полноценное ресторанное обслуживание и обширный комплекс SPA-услуг. Для детей клиентов клубов FitFashion работают
большие игровые комнаты, проводятся развивающие занятия
и устраиваются веселые праздники. Каждый день клиенты
FitFashion добавляют восторженные отзывы и мотивирующие
селфи в социальные сети, а сотрудники клубов организовывают
FitFashion
и проводят увлекательные спортивные мероприятия. Если вы
Ginza Fitness:
любите находиться в обществе теле-кино-звезд и бизнесменов из
г. санкт-Петербург,
списка Forbs, не опаздывайте к завтраку, включенному в клубные
ул. казанская, д. 3;
карты Platinum. А для ценителей высоких стандартов, путетел: +7 (812) 610 10 00
шествующих между двумя столицами, FitFashion предлагает
www.fitfashion.ru
высший разряд обслуживания – карты Platinum Plus.

Фитнес-гид

ФитНес в ритме

N-ERGo

 Фитнес-клуб N-ERGO – идеальное место в Москве для
занятий спортом, семейного отдыха, новых знакомств
и развлечений. Клуб удобно расположился в одном из
корпусов элитного жилого комплекса «Кунцево» на
Можайском шоссе. Здесь люди влюбляются в фитнес,
потому что каждому N-ERGO может предложить направление по душе. Современный тренажерный зал –
это 270 кв. м кардио- и силового оборудования, на которых каждый сможет реализовывать поставленные
перед собой цели и задачи. Отличная альтернатива
тренировкам в зале – занятия в бассейне и программа
разнообразных групповых занятий. Дети могут заниматься спортом или ожидать своих родителей
в детской комнате, где за ними присматривает чуткий
воспитатель. Салон красоты N-ERGO создан специаль-

MANHAttAN FItNESS – МЕЧТА КАЖДОй ДЕВУшКИ!

 Гуляя по «улочкам» клуба с «браунстоунами», «чугунными
фасадами», каждая гостья погружается в атмосферу центра
Нью-Йорка. 4000 кв. метров, сотни тренажеров, десятки возможностей расслабиться, перекусить, укрепить свое тело
и дух – она одна в центре внимания. Ей нравится проводить время на Бродвее спорта. На трех этажах клуба «Манхэттен» она
находит занятие по душе. В студии танцев она божественна, во
время выполнения классических асан йоги работает над дыханием, медитирует. На классах аэробики развивает пластичность,
в зоне кардиотренажеров – выносливость. В зоне свободных
весов и силовых тренажеров укрепляет все группы мышц.
Чудесный островок релаксации имеет бассейн, финские сауны,
турецкую баню, массажный кабинет. Особенно она любит заглядывать на улицу Красоты, здесь ухаживают за ее волосами,
ногтями и кожей. Вместе со специалистом она познает основы
здорового питания. Красивая, она попробовала свои силы в залах
бокса, борьбы и смешанных единоборств, где на ринге и татами
можно встретить действующих профессиональных спортсменов и чемпионов. Здесь же она встретила свою любовь!
Да, «Манхэттен» еще и островок, где встречаются сердца…
Уже скоро она будет посещать групповые занятия для будущих
мам. И для ее родителей здесь найдется место. Позднее она
будет оставлять ребенка в детском клубе. Будущий чемпион
ул. Новодмитровская, д. 5а, стр.2;
освоит навыки футбола, баскетбола, плавания, подготовится
тел. +7 (495) 480 09 19
к школе. И на этом история не заканчивается!
www.manfit.ru

ФИТНЕС

но для тех, кто ценит индивидуальный подход
и безупречный сервис с полным и качественным комплексом услуг: солярий, стрижки и укладки, ламинирование и окрашивание, маникюр и педикюр, а также
СПА-процедуры. Главным событием уходящего года
коллектив считает строительство нового фитнесклуба в микрорайоне «Опалиха» Красногорского
района. Уже сейчас известно, что общая площадь
клуба составит 3000 кв. м, здесь будет располагаться тренажерный зал с новейшим оборудованием
Technogym и Star Trac, 23-метровый бассейн, детский
бассейн, банная зона, залы групповых программ, залы
персонального тренинга, бойцовский клуб. Для гостей
клуба будет организована парковка. Сегодня N-ERGO –
это образец качественного столичного фитнес-клуба,
главным достоинством которого является высочайший уровень предоставляемых услуг.
Можайское ш. д. 2; тел.: +7 (495) 925 25 05
www.n-ergo.ru
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Каждый год мы все
задаемся одним
и тем же вопросом: как
встречать Новый год?
Примерно за месяц до
праздника мы начинаем
продумывать новогоднее
меню, выбираем наряды
и прически, узнаем, как
украсить дом… Такой
интерес к Новому году
не удивителен! Ведь это
праздник из детства,
время исполнения всех
желаний, возможность
подвести некий итог
и начать что-то
с чистого листа, шанс
изменить жизнь
к лучшему. Поэтому мы
так хотим, чтобы в эту
ночь все было идеально!
Наши советы помогут
воплотить ваши мечты
в реальность и сделать
праздник незабываемым.
 НемНого
о «ВИНоВНИце»
Вы когда-нибудь наблюдали
за обезьяной в зоопарке? Это
непоседливое и очень любопытное животное, которое
любит пошалить
и похулиганить. А значит,
и в год Обезьяны можно позволить себе чуть больше
развлечений, игр, веселья. По
крайней мере, в новогоднюю
ночь! В то же время обезьяна
довольно умна, расчетлива,
знает, чего хочет, стремится
быть в центре внимания. Это
животное с древних времен
считается символом мудрости
и проницательности. Потому в новом году люди, четко

ПразДник обезьяны:
как встречать
новый год

ставящие перед собой задачи
и правильно формулирующие
цели, смогут добиться многого,
а покровительница года только
поможет.
 стИхИЯ гоДА
Наступает год Огненной Обезьяны, и стихия этого
года – огонь. Яркое пламя,
в котором сгорает все плохое
и ненужное, дарит тепло
и свет. Но не стоит увлекаться
и забывать о мерах предосторожности – огонь может
больно обжечь и спалить все
вокруг, в том числе и дорогие
для вас предметы. Поэтому
строго следуйте своим планам,
не отступайте и не мешкайтесь,

оставайтесь целеустремленными в новом году.
 ПрАЗДНИКу быть!
Такое яркое сочетание – динамичность огня и непоседливость
обезьяны – наталкивают на
мысль, что Новый год лучше
встретить где-нибудь в веселой
и шумной компании, с фейерверком и салютом, возможно, даже
в путешествии. Это все верно. Но
даже если у вас нет возможности
уехать или вы принципиально
не хотите этого делать, можно
встретить праздник и дома. Главное, что нужно сохранить, – это
безудержное веселье, много смеха
и радости. Обезьяна, как активное
животное, это оценит.

Weekend

Слушайте веселую музыку,
взрывайте хлопушки, зажигайте бенгальские огни – пусть ваш
праздник искрится! Но не забывайте о технике безопасности!
Если получится, сходите посмотреть на праздничный салют. Чем
больше шума и смеха будет
в новогоднюю ночь, тем лучше
для покровительницы года.
Хорошо встретить этот праздник
по особому сценарию, специально
разработанному и придуманному для Нового года. Обезьяна
оценит костюмированный бал
или тематическую вечеринку,
наполненную всевозможными
играми. Помните, обезьяна любит
покривляться, поэтому повеселите
ее – кривляйтесь вместе с ней!

 уКрАсИлИ себЯ –
уКрАсьте Дом!
Так же, как и в выборе костюма,
в украшении дома должно быть
много ярких элементов, начиная от мишуры и заканчивая
гирляндами. Начните с елки.
Тут подойдут яркие и необычные украшения, особенно те,
что сделаны вручную. Красные,
золотые, оранжевые шарики,
гирлянды со множеством огоньков, мишура – все это отлично
подходит для праздника.
К тому же обезьяна любит
фрукты и сладости, поэтому
можно украсить елку конфетами, маленькими игрушечными
бананами, мандаринами, апельсинами и яблоками.
Но не стоит ограничиваться

только елкой. Позвольте вашей
фантазии выйти за рамки привычного формата! Украшайте
гирляндами, шариками и мишурой стены и занавески. Пусть
в вашем доме будет больше ярких красок! Используйте цвета
года: красный, оранжевый,
желтый, золотой. Но избегайте
слишком темных оттенков
и черного цвета. Для привлечения удачи в дом расставьте
по квартире большие вазы со
свежими фруктами. Они понравятся в качестве угощения
обезьяне
и станут дополнительными элементом в декоре.
 НоВогоДНИе рИтуАлы
Известно, что Новый год – это
время чудес. А потому с древних
времен в новогоднюю ночь гадали и колдовали. К сожалению,
мы в век высоких технологий
стали забывать о таких простых
вещах, как ритуалы и магические обряды. Хотя сделать их не
составляет труда! Так что привлекаем удачу и достаток в дом,
как делали наши предки:
• Для увеличения дохода повесьте
на праздничную елку купюры,
перевязанные красной ленточкой.
• Повесьте над входной дверью
обезьянку в красном или золотом
наряде – она станет вашим талисманом и принесет в дом удачу.
• Используйте для новогоднего
стола золотую, желтую или
оранжевую скатерть – она станет
символом достатка в семье.
• В новогоднюю ночь зажгите
больше свечей, как минимум три
должно быть на праздничном
столе. И пусть тепло огня согревает вас в новом году!
• Ну и самый действенный ритуал
для новогодней ночи.
В хорошем настроении
и с улыбкой встаньте напротив
зеркала (желательно, чтобы вас
было видно в полный рост).

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

 ПлАтье ИлИ ПИжАмА?
Однозначно, платье! Обезьяна
хоть и любит все неординарное, яркое и необычное, но она
также и большая ценительница
элегантности. Поэтому женщинам стоит задуматься о наряде,
сочетающем как стиль, так и эксцентричность покровительницы
года. Лучшим вариантом станут
красные, желтые и золотые платья в сочетании с украшениями
из натуральных камней и металлов. Добавить неординарности
можно за счет необычного головного убора, блесток в волосах,
яркого макияжа. С прической
тоже не скромничайте – чем
необычнее, тем лучше.
Мужчинам также стоит задуматься об элегантности, даже
если вы решили встретить Новый год в костюме Джокера
или Безумного Шляпника. Ваш
наряд должен быть подобран со
вкусом, идеально на вас сидеть.
Не допускаются небрежность
и неряшливость. Если же вы выбрали классический костюм или
смокинг, добавьте к образу яркую бабочку или галстук, желтые
носки или веселые запонки.
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Возьмите купюры (чем выше
достоинство, тем лучше) и протяните их своему отражению со
словами: «Я благодарю за то,
что имею денежный достаток,
изобилие и процветание.
Я с удовольствием, легко
и радостно отдаю и принимаю
деньги, у меня всегда доста-

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Советы дизайнеров
Ксения и Екатерина
Маймины, архитектурная
студия BM Architects
«Украшение дома к Новому году –
это увлекательный процесс для
всей семьи. Чтобы он приносил
только удовольствие, есть
несколько простых советов.
Для начала выберите единую
стилистику оформления
и цветовую гамму, составьте
список необходимого, добавьте
к списку больше светодиодных
гирлянд на батарейках
и свечей и только после этого
отправляйтесь в магазин или
интернет-магазин.
В этом году мы бы посоветовали использовать цветовую
гамму, идеально подходящую
для года красной, или огненной,
обезьяны, – это классические
рождественские цвета: красный, белый, зеленый.
Такую коллекцию декора
впоследствии можно будет

Джиган

певец

точно денег». Повторите это
«заклинание» 9 раз, протягивая
себе купюры и мысленно принимая их. Вы можете загадать
таким образом не только денежный достаток, но и любовь,
новую машину, повышение по
карьере – просто используйте соответствующий символ,
использовать еще не один раз,
она универсальна. К тому же
самый большой выбор новогоднего декора представлен
именно в этой цветовой гамме.
Центральным элементом
новогоднего декора является
елка. Вместо покупки готовых
елочных игрушек сделайте их
самостоятельно. Для этого понадобятся прозрачные
елочные шары для заполнения
и миниатюрные наполнители: мини-елочки, снеговики,
олени, бусинки. Выбор огромен, каждый сможет создать
игрушку по своему вкусу. Под
елкой поставьте пустые коробки в праздничной упаковке
и бумажные шары-соты. На
столах, подоконниках и комодах расставьте свечи, а также
оригинальные композиции,
которые легко создать самим
из тех же мини-фигурок. Для
этого понадобятся вазыцилиндры, красивые стеклян-

Как будете отме-

 чать Новый год?

Считаю это праздник исключительно домашним,
поэтому буду встречать
Новый год со своей
семьей. У нас это всегда
вкусный ужин, сюрпризы
и подарки. Мы любим,
когда все красиво, тепло
и с любовью. Мои
девочки приготовят мне
сюрприз, испекут что-то
вкусное. От меня, конечно, ждут подарков,
и я их не разочарую!

50

который и будете протягивать своему отражению. Если
не можете придумать символ
своего желания, то напишите
его на бумажке. Главное в этом
ритуале — верить в него и желать всем сердцем того, о чем
мечтаете. Тогда ваши мечты
обязательно сбудутся!
ные банки или просто стеклянные солонка и перечница: на
дно насыпается искусственный
снег, на него ставятся мини
фигурки, из которых создается
новогодняя композиция
и в завершении сверху элементы композиции слегка посыпаются снегом. Такие композиции
очень просты в исполнении,
при этом смотрятся сказочно
и очень трогательно за счет
своей миниатюрности. Также
эффектно смотрятся композиции из искусственных цветов
и веток. Их можно обмотать
светодиодной гирляндой для
создания особого уюта».

Artik & Asti

группа

Каким был для вас

 2015 год?

Год был очень насыщенным, продуктивным, полным важными событиями.
Это и выпуск альбома,
и съемки клипов, и новые
песни. 9 октября 2015 года
состоялся первый большой
сольный концерт нашей
группы, зал не смог вместить всех желающих, концерт прошел при полном
аншлаге! Мы были счастливы и теперь мы движемся
дальше.
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Реклама

Фото: архив «СМ-Косметология» / реклама
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А вы знаете, что
у каждого из нас свой
цветотип?
В его основе –
тонко подобранная
цветовая палитра,
позволяющая
придать образу
необходимой
гармонии,
привлекательности
и изящества! узнать
свои оттенки успеха
поможет K-test,
пройти который
теперь можно
и в центре
современной
косметологии
и эстетической
хирургии
«см-Косметология»
на улице Космонавта
Волкова.

на вкус и цвет!

Индивидуальная «цветовая диагностика» – любопытная задумка голландских технологов, запатентованная концерном Goldwell, который уже более 10 лет
является признанным экспертом по уходу за волосами и колористике. Она позволяет эффектно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, рекомендуя
подходящую именно вам палитру в одежде, аксессуарах, макияже и окрашивании волос.
Познать себя через цветовосприятие помогут стилисты
мастерской красоты «СМ-Косметология». Сам по себе
K-test – весьма увлекательная процедура, которая помогает безошибочно определить цветотип человека.
Причем решение по цветовым симпатиям и антипатиям принимаете вы сами, специалист лишь собирает
и анализирует информацию.

Результаты исследования – идеальная предпосылка для полного преображения. Именно такая
цветодиагностика успешно применяется в популярной телепередаче «Модный приговор», предлагающей участникам безупречные идеи для нового образа.
Определение цветотипа сопровождается индивидуальными рекомендациями по выбору цвета волос,
косметики, лака для ногтей, нарядов и дополнений
к ним! Памятку с детальной информацией и палитрой подходящих оттенков можно приобрести и для
персонального использования. Она легко помещается даже в самую скромную дамскую сумочку и может
оказаться весьма полезна во время шоппинга, подбора аксессуаров, а также предметов интерьера.

специалисты «см-косметология»:
галина рукавичкина – ведущий специалист с 15-летним
стажем работы, прошла обучение в Лондоне, в АкадемииVidal
Sassoon, активный участник многих конкурсов стилистов,
в том числе «Невские берега».
галина Перелыгина – стилист со стажем более 12 лет.
В 2005 году заняла 3-е место на конкурсе «Колор Трофи» (Loreal).
Обучалась в Париже, принимала участие в неделе Высокой
моды, создавала образы в гримерной Маши Цигаль. Владеет
всем спектром услуг нашей Мастерской красоты.

екатерина гогия – стилист со стажем работы более 15 лет.
Работала в ведущих салонах красоты города Москвы. Специализируется на классических и креативных стрижках, выполняет
креативное окрашивание.
ольга горШенина – стилист с опытом работы более
13 лет. Обучалась в школе Александра Мысина. Прошла интенсивный курс обучения Paul Mitchell, Goldwell и Lebel. Специализируется на творческих укладках и модных окрашиваниях.
Предпочитаемое направление в работе – салонная классика.

Мастер-класс

Цветотипы представляют собой четыре группы,
соответствующие временам года:
ВЕСНА
Девушкам весеннего типа можно комбинировать друг
с другом как спокойные, так и яркие, живые оттенки, избегая около лица черных, белоснежных и всех
цветов с преобладанием синего. Для окрашивания
волос подойдут теплый блонд, золотистые или рыжие, каштаново-коричневые и каштаново-красные
тона, цвет льна или меда. Из декоративной косметики наиболее выигрышно подчеркнут красоту легкая
прозрачная пудра чуть светлее терракота, тени цвета
слоновой кости, теплого коричневого, нефритовозеленого или лилового оттенка, а помаду следует выбирать различных вариаций спелого персика. Безусловная девушка-«весна» – Николь Кидман.

ОСЕНЬ

«СМ-Косметология»
подготовила для вас
много праздничных
акций, скидок
и подарков! Так, до
31 января 2016 года
вы сможете пройти
K-test бесплатно при
условии посещения
стилиста центра.
Становитесь красивее, радуйте окружающих и любите
себя!
Подробности по тел.
+7 (499) 705 55 65

ЗИМА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Дорогие
читательницы!

Эффектности осеннему цветотипу придают теплые, насыщенные и приглушенные оттенки янтаря, меди, каштана, махагона. В окрашивании
волос предпочтительны золотистые и рыжеватые
тона. При выборе тонального крема следует обращать внимание на указание «бежево-золотистый»
и «бежевый-темно-бежевый». Для подведения ресниц помимо туши коричневого цвета допускается
использование и зеленой, а губная помада должна
быть теплых оттенков красного, кораллового, кирпичного и даже цвета корицы. Яркая представительница «осени» – актриса Джулиана Мур.

Цвета зимнего типа созвучны с ювелирными украшениями.
Они такие же чистые, светящиеся и интенсивные, как, например, рубин, изумруд, сапфир и, конечно, бриллиант. Волосы
могут быть окрашены в пепельный блонд, черный, пепельнокоричневый, сине-красный. При ярко-голубых глазах можно использовать сапфирово-синие или серые тени, а также
фиолетовые и цвета антрацит, для губ выбирать вишневый
и ярко-розовый, отказавшись от теплых и желтоватых тонов.
Типичная «зимняя» красавица – Моника Беллуччи.

ЛЕТО
Представительницы летнего типа в вещах насыщенно-черного и ослепительно-белого цвета выглядят утомленными и бледными, они подчеркивают все несовершенства лица и совершенно не молодят. Поэтому для таких
девушек, как, например, Наталья Водянова или Сара Джессика Паркер,
подойдут любые пастельные оттенки, холодный красный, приглушенный
розовый, серо-синий и цвет морской волны. В окрашивании предпочтительны светло-русый, пепельный, белокурый, мышино-каштановыми,
главное, чтобы в каждом из этих оттенков присутствовал пепельный блеск.
В макияже можно использовать дымчато-голубой, розовый, лунно-желтый
и насыщенно-изумрудный.
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ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

Лови мои цветные сны… С модным годом!

В качестве подарка на Новый год ТВОЕ предлагает презентовать родным и близким комплекты уютной домашней
одежды, которая согреет морозными вечерами и поднимет настроение веселыми принтами. Домашняя одежда
от ТВОЕ и Disney выполнена в приятных пастельных оттенках от белого до розового. Крой моделей традиционно свободный, что обеспечивает удобство и практичность
в носке. Принты коллекции изображают персонажей любимого мультфильма детства «Винни Пуха»: добродушного медвежонка Винни, непоседливого Тигру и других.
Покупатели имеют возможность собрать свой домашний
комплект самостоятельно, купив понравившиеся вещи
по отдельности, или приобрести уже готовую пару. Приобрести домашнюю коллекцию от ТВОЕ и Disney в качестве подарка для себя или своих близких можно во всех
магазинах сети, а также в интернет-магазине ТВОЕ.
www.tvoe.ru

Чудо-расческа Tangle Teezer

Легендарная расческа Tangle Teezer
с ярким принтом, актуальным в будущем году – отличный новогодний подарок для каждой девушки.
Создателем смелой новинки стала
дизайнер модных аксессуаров Лулу
Гиннесс (Lulu Guinness). Расческу
Tangle Teezer Лилу создала в своем стиле, используя образы милого

Аромат
Фото: архив пресс-служб

желания от
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Дизайнерский
бренд
одежды Olga Grinyuk поможет мужчинам решить
проблему
новогоднего
подарка для любимой
женщины.
Роскошное,
стильное платье – именно тот подарок, который
способен
осчастливить
каждую девушку! Актуальные принты, удачные
силуэты, модные цвета – в новом платье Olga
Grinyuk ваша половинка будет сиять! Элегантные
модели ярко-красного цвета отлично подойдут для
торжественного приема или празднования Нового года, символом которого станет Огненная Обезьяна. Благодаря продуманному крою, который
подчеркивает достоинства и скрывает недостатки,
можно подобрать модель практически для любой
фигуры – каждая представительница прекрасного
пола почувствует себя королевой вечера! Многие
известные леди уже оценили бренд Olga Grinyuk.
Среди них актриса Лиза Арзамасова, телеведущая
Эвелина Бледанс, Мирослава Карпович, Татьяна
Космачева, Наталья Лесниковская, Анастасия Волочкова и другие. Позвольте своей даме почувствовать себя королевой!
www.olga-grinyuk.com

Fa

сердцу ретро. Два бренда сроднили
британские корни, эксцентричность
и, конечно, неповторимая индивидуальность. Стильный аксессуар станет
незаменимым помощником любой
девушки! Помните, что, помимо бережного расчесывания, массажные
зубчики обладают приятным терапевтическим эффектом. Tangle Teezer

не займет много места в сумочке –
расческу всегда можно взять с собой!
www.bestbrands.ru

Подарочный набор FA MEN «Охлаждение Экстрим» Fa «Сила притяжения» – отличное решение проблемы с новогодним презентом другу
или любимому мужчине. В набор
входит пара незаменимых средств
для ухода за кожей для тех, кто ценит невероятное ощущение свежести. Арктическая прохлада и надежная защита – формула удачного дня
в одном наборе! Спрей-дезодорант

FA MEN «Охлаждение Экстрим»
надежно защищает от запаха на
24 часа, обеспечивает длительную
арктическую свежесть, мягко защищает кожу. Гель для душа FA MEN
«Охлаждение Экстрим» защищает
кожу от сухости и дарит приятное
ощущение прохлады. Стакан из
стекла Fa Men – приятное дополнение к косметическому набору!
www.ru.fa.com

Обзор подарков

В любой ситуации дарите бриллианты!
Ни для кого не секрет, что лучшие друзья девушки –
это бриллианты! Поэтому беспроигрышным вариантом подарка на Новый год, Рождество и на любое другое знаменательное торжество станет украшение Silver & Silver. Резной кулон в виде сердца от Hot
Diamondsпохожнаелочнуюигрушкуилимедовыйпряник,
а бриллиант, который находится в центре, сверкает не хуже рождественской звездочки! Особое внимание уделено упаковке – яркий брусничный пакет
Silver & Silver будет отлично смотреться под елкой, а фирменные ленточки, мешочки
и коробочки создадут праздничное настроение. Кулон выполнен из серебра
925 пробы. В комплекте – длинная цепочка с крупными звеньями. Благодаря родиевому покрытию, украшение не потеряет блеск и будет долгие годы выглядеть
как новое!
www.silverandsilver.ru

Секрет роскошных волос

Книга – лучший подарок!

Если вы еще не выбрали новогодний подарок своей
подруге, воспользуйтесь классическим вариантом – подарите ей хорошую книгу. Отличным вариантом станет
дебютный роман известной писательницы Алины Делисс «86400 секунд счастья». Эта история стара как мир –
в центре сюжета любовный треугольник, судьба двух
молодых женщин, которые любят одного мужчину. Интрига построена так, что читатель сначала даже не догадывается, что истории главных героинь чем-то связаны. Книга Алины Делисс о нашей жизни. О том, как по разному складываются
судьбы людей. О том, что любовь остается главным в жизни любого человека.
О том, что опускать руки никогда нельзя, как бы тяжело вам не было. И, наконец, о том, что несмотря на трудности, встречающиеся на пути, надо ставить
цели и идти к ним!
www.alinadeliss.com

с заботой

Если вы еще не определились с подарком на Новый
год для своей семьи, не
отчаивайтесь! В арсенале
CS Medica есть отличный
аксессуар, который придется по душе всем членам
вашей семьи. Звуковая зубная щетка с несколькими
насадками
из
серии
SonicPulsar превратит привычный процесс чистки
зубов в увлекательное занятие. В корпусе щетки находится генератор звуковых вибраций. Он создает
высокочастотные колебания, которые передаются
на насадку со щетинками,
«заставляя» их совершать
от 22 до 33 тысяч колебательных движений в минуту. Благодаря этому зубная
паста быстро смешивается
с водой и слюной, образуя
однородную пену, которая
легко проникает в труднодоступные участки и позволяет очистить каждый
зуб со всех сторон. Щетка CS Medica SonicPulsar
CS-233-uv подойдет любителям идеального порядка:
в комплекте идет ультрафиолетовый дезинфектор,
который удаляет со щетины 99% бактерий!
www.csmedica.ru

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Новогодние праздники – уникальное время! С их приближением как никогда хочется заботы. Так и тянет не
выходить из уютного дома, где горят разноцветные
гирлянды и мерцают елочные игрушки, и побаловать
себя и своих близких чем-нибудь по-настоящему особенным. Понимая это, Dove создал серию наборов
с актуальными продуктами для зимнего ухода за телом и волосами. Устройте настоящее SPA дома, ведь со
средствами Dove ежедневные домашние ритуалы могут
стать такими же эффективными, как и в салоне. Такие подарочные наборы
захочется купить не только самой себе, но и родным. Ведь забота о красоте –
самое ценное, что мы можем подарить людям, которые нам небезразличны.
В набор Dove «Питающий уход» входит шампунь с ультралегкими маслами,
который обеспечивает восстановление и питание сухих и непослушных волос,
и бальзам-ополаскиватель, который способствует восстановлению естественного баланса влаги и питательных веществ.
www.dove.ru

Подарок
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хозяйкой 2016 года
является огненная
(Красная) обезьяна,
которая, согласно
восточному
календарю,
вступит в свои
права 8 февраля.
По теории пяти
элементов главные
атрибуты

ОБРАЗ ЖИЗНИ

обезьяны –
металл, связанный
с золотом, и вода,
олицетворяющая
мудрость
и опасность.
Наступающий
год обещает быть
динамичным во
всех отношениях –
как в финансовом,
так и в личном
плане. события
будут меняться
очень быстро,
поэтому прежде
чем что-то
изменить в своей
жизни, лучше семь
раз отмерить.
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ЗвеЗДы На свяЗи:
психотерапевт,
гипнолог
олеся фоминых
оВеН Вам звезды рекомендуют не лечиться в этом году народными средствами, организм постарается сам решить
свою проблему. Попейте какие-нибудь
витамины, но опять-таки без фанатизма.
ТелеЦ Звезды советуют вам поберечь
нервы, полюбить себя, и тогда год пройдет без особых рисков. Депрессия
и хандра – явно не ваше состояние. Прекрасный иммунитет и водные процедуры – и 2016 год пройдет под девизом
«в здоровом теле – здоровый дух».
БлиЗНеЦы Близнецам звезды советуют не впадать в тему чрезмерного веселья
и не злоупотреблять спиртными напитками. Также нужно быть внимательней
на производстве, чтобы потом не лежать
и не скучать дома в гипсе. В общем, год
позитивен и достаточно спокоен, если
внимательно прислушиваться к себе
и к знакам внутри организма.
рак Будьте внимательны, так как в 99%
случаев ваше здоровье зависит исключительно от вас. Не стоит расстраиваться,
если у вас назначена на предстоящей
год какая-либо операция. Все пройдет
удачно, а поездки и отдых планируйте
на вторую декаду года. Вторая половина
года более благоприятна для того, чтобы
поправить здоровье и окунуться в полноценную жизнь.
леВ Ваше здоровье будет зависеть от
внимательности и концентрации. Не
стоит забывать, что в этом году вы будете находиться под влиянием Солнца,
которое окажет мощное позитивное
влияние на ваше здоровье. Не давайте
сильные нагрузки иммунитету. И будьте
внимательны на улице и на природе,
возможны случайные травмы.
ДеВа Для вашего здоровья важна динамика, не останавливайтесь на достигнутом. Любые препятствия вы сможете
преодолеть. Но не стоит злоупотреблять
прекрасным самочувствием и лезть, например, в октябре в реку. Геройство до
добра не доведет.

зДоровье

и красота
Весы На вас обрушится мощный поток
положительных воздействий со стороны
Солнца, и выздоровление от каких либо
недугов вам гарантировано. Помогайте
близким, но не переусердствуйте. Подумайте о себе, ваши жизненные силы
не безграничны.
скорПиоН Вам несвойственно заниматься собой, но звезды советуют
начать. Если вы прислушаетесь к себе, то
никакие болезни вам не страшны. Если
вы сделаете правильный выбор в личной
жизни и перестанете подвергать организм стрессам, он отплатит вам вдвойне.
Ваше физическое состояние станет
определенным маяком, который начнет
играть в вашей жизни важную роль.
сТрелеЦ Представители этого знака
получат бессрочный иммунитет от
вирусных болезней и будут находиться
под чутким надзором Сатурна. При
эпидемиях вам достаточно будет попить
витаминов. В конце года постарайтесь
быть внимательными на производстве.
Лишние травмы никому не нужны.
коЗероги В холодное время года постарайтесь минимизировать прогулки,
закаляйтесь постепенно и не перегружайте организм. Пейте больше воды,
это поможет вам избежать отравлений.
Из-за воздействия Юпитера во второй
половине года возможны проблемы
с печенью, а осенью с дыхательной
системой.
ВоДолей У вас год будет спокойным,
однако, путешествуя в жаркие страны
и новые континенты, мойте тщательно
руки и пользуйтесь дезинфицирующими
средствами. Особенно это нужно помнить тем, у кого хронические заболевания органов пищеварения.
рыБы Звезды напоминают вам, что
в прошлом году вы немного подпортили
иммунитет, а в этом придется позаботиться о своем здоровье, пейте витамины, ешьте полезные продукты, чтобы
потом не лечить насморк круглый год.

Гороскоп

астроПрогНоЗ На 2016 год
психолог
сергей ланг
sergeylang.ru

и карьера
леВ Этот год для вас будет не самым
удачным. В первой половине года вы
лицом к лицу столкнетесь с собственной
некомпетентностью и недостаточно
ответственным отношением к работе.
Проблем в отношениях с начальством
будет трудно избежать, так как рабочие
неурядицы, спровоцированные вами,
не останутся незамеченными. В этот
период необходимо взять себя в руки,
постоянно повышать свою квалификацию и освежать рабочие знания.
ДеВа В этом году перед вами откроется огромное количество невероятных
карьерных перспектив. Вы будете
находиться на пике своих профессиональных способностей и знаний, что не
останется незамеченным со стороны
существующего начальства или новых
работодателей. Многие представители
знака в этом году найдут свое призвание и встанут на путь продвижения
в любимой сфере деятельности.
Весы В 2016 году вас ожидает переменный успех в отношении работы и
карьеры. Тем представителям знака,
которые занимают руководящую должность, рекомендуется уделять больше
внимания своим подчиненным. Весам,
которые находятся в подчинении, рекомендуется поддерживать дружеские
отношения с начальством и ни в коем
случае не пренебрегать хорошим к себе
отношением. Во второй половине года
откроется масса карьерных перспектив,
но от вас потребуется проявить хитрость
и смекалку, чтобы выдержать конкуренцию.
скорПиоН Вам в этом году звезды
сулят удачу в вопросах финансового
характера. Будет легко добиться повышения заработной платы, а предпринимателей ждет резкое возрастание
прибыли. Что касается повышения
в должности, то все зависит от того,
насколько грамотно вы сможете расставить приоритеты. Возможны некие

метания между работой и личной
жизнью, от вас потребуется проявить
гибкость, чтобы выйти из сложившегося положения победителем.
сТрелеЦ Весьма вероятна резкая
перемена рода деятельности. Необходимо быть очень рассудительными,
чтобы не попасться на удочку обманщиков. Возможно, это повлечет за собой
перемену места жительства или частые
командировки. Добиться повышения
на нынешнем месте работы будет достаточно просто, стоит только проявить
свои лучшие личностные качества.
коЗероги Новый год будет весьма
успешен для вас. Уже в начале года вы
почувствуете сильный прилив энергии
и энтузиазма, который позволит вам
легко справляться с рабочими задачами. Смело воплощайте в жизнь
свои идеи! Во второй половине года
вы почувствуете, что ваше нынешнее
место работы не соответствует вашим
талантам и способностям. Тщательно
все обдумайте и если решите сменить
работу, подойдите к поиску нового
места со всей ответственностью.
ВоДолей Звезды обещают Водолеям
небывалый карьерный успех в 2016
году. Рабочих перспектив откроется
масса: от повышения на нынешнем
месте работы до новых карьерных
предложений. Ваши таланты и способности будут поражать коллег, начальство и даже вас самих, отчего уровень
мотивации и уверенность в себе будут
постоянно расти. Этот год – самое время для поиска работы своей мечты, он
обязательно увенчается успехом.
рыБы Для вас этот год будет весьма
непростым. На рабочем месте вас часто
будут недооценивать как коллеги, так
и начальство. Постарайтесь доказать себе
и окружающим, что вы являетесь компетентным специалистом и заслуживаете
признания своих достижений. Несмотря
на все трудности в рабочих взаимоотношениях, во второй половине года вы
сможете добиться продвижения по карьерной лестнице, если будете достаточно
усердны и уверенны в своих силах.

ОБРАЗ СТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ
ЗВЕЗДА

оВеН Уже в начале года перед вами откроется множество карьерных перспектив. Вы начнете претворять в жизнь свои
планы, покажете себя с лучшей стороны
на рабочем месте, что не останется
незамеченным со стороны начальства.
Однако ближе к середине года масса
разнообразных событий отвлечет вас от
работы и карьеры, это окажет неблагоприятный эффект на ваше положение.
В этот период необходимо быть весьма
усердными и стойкими, тогда к концу
года все задуманное осуществится.
ТелеЦ Вам предстоит довольно
сложный год в плане карьеры: происки
конкурентов, недоброжелателей и
завистников будут постоянно мешать.
Придется отстаивать свою карьерную
позицию и «идти по головам», чтобы
достичь продвижения. Однако в 2016
году вы будете достаточно энергичны
и уверенны в себе, чтобы преодолеть
эти трудности. Возможность получить
повышение у вас будет, но потребуется
проявить хитрость и смекалку, чтобы ей
воспользоваться.
БлиЗНеЦы Близнецы Представители этого знака будут весьма уверены в
себе и настойчивы в карьерном продвижении. Благодаря этому многие Близнецы получат повышение по службе, а
те, кому это не удастся, смогут выгодно
поменять место работы. Главное – не
забывать о том, что за карьерными
амбициями и стремлением выйти на
лидирующую позицию должны стоять
конкретные успехи в работе!
рак Для вас год станет весьма неоднозначным в отношении карьеры. Скорей
всего, в начале года вас будут недооценивать на нынешнем месте работы, что
заставит вас сомневаться в себе и своих
способностях. Наберитесь терпения
и переждите этот момент, в середине
года ситуация обязательно наладится.
Проявив достаточно упорства, вы сможете достичь желаемого в карьере.
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оВеН Настало ваше время, не держите в себе эмоции, позвольте вырваться
им наружу. Если Овны одиноки, то это
ненадолго. В этом году вы встретите
вашу половинку. Семейным парам
в 2016 году звезды так же намекают, что
пора разнообразить свои любовные отношения. Включите в семейную идиллию пару незабываемых путешествий
и эксцентричных поступков. А также
будьте снисходительны к ошибкам
партера. Взаимопонимание и выдержка
помогут укрепить Ваши отношения.
ТелеЦ Звезды советуют вам расслабиться, не бороться, а просто плыть
по течению. Вы рано или поздно,
но доплывете до вашего берега. Не
стоит цепляться за прошлое, не занимайтесь самокопанием, оставьте
ваши старые отношения в прошлом,
откройте место для новых эмоций.
Парам, которые продолжают строит
отношения, звезды советуют внимательно приглядеться к друг другу
и перестать сравнивать себя с кем бы
то ни было. Берегите, что имеете.
БлиЗНеЦы Одинокие Близнецы,
не отчаивайтесь, ваше время пришло.
Легкие романтические свидания,
множество поклонников, масса
интересных знакомств. Вы сами сможете решить, оставаться ли на волне
эмоций и переносить влюбленность
в будни, либо все же оставить эти
чувства в качестве легкого курортного романа. Если же Близнецы не
одиноки, так звезды рекомендуют
вспомнить конфетно-букетный период и привнести в вашу жизнь новые
уже немного забытые ощущения.
рак Одинокие Раки в предстоящем
году и думать забудут о поисках
любви, и им это на руку. Поскольку
год обещает быть насыщенным
в других областях, то просто не останется времени для начинаний
в любовной сфере. Но не огорчайтесь по этому поводу, направьте
свои мысли и энергию в иные заботы, и это гарантировано принесет
вам успех. Семейным Ракам нет

лЮбовь
и отноШения

смысла что-либо менять. Подумайте над новыми перспективами
и окунитесь головой в совместные
бытовые дела.
леВ Ваш Девиз – успеть все и сразу.
Множество одновременных дел
будет крутить вас постоянно, иногда
втягивая в любовный треугольник.
Одинокие Львы будут стараться
успеть не только переделать все на
свете, но и завести легкий роман.
Присмотритесь, возможно, легкий
роман перерастет в продолжительные отношения. Семейные пары
найдут поддержку в лице друг друга
на весь следующий год. Вместе и отдыхать и решать проблемы веселее.
ДеВа Этот год сулит вам ссоры
и выяснения отношений. Но не стоит
отчаиваться, это просто предупреждение. Будьте внимательны к окружающим и попытайтесь слышать не
только себя, но и своего собеседника.
Семейные пары могут утонуть в чувствах ревности, поэтому постарайтесь
не обращать внимание на сплетни.
Одинокие Девы будут обладать
вспыльчивостью, но запомните, это
может разрушить только начавшиеся
отношения. Хотя новых знакомств
в этом году будет предостаточно.
Весы Одинокие Весы в первой половине года столкнутся лицом к лицу
со своим прошлым. Это не случайная
встреча, возможно, вам дают второй
шанс, а возможно, напоминают, что не
стоит наступать на одни и те же грабли. Решать только вам, но к какому
решению вы не придете, встреча с прошлым повлияет на вашу дальнейшую
судьбу. Семейным же Весам такие
встречи могут помочь в вашей работе,
в документациях, а вовсе не разрушить
ваши семейные отношения.
скорПиоН Звезды советуют не повторять ошибок прошлого года,
и все свои эмоции оставить в уходящем
году. Одиноким Скорпионам год сулит
необычайную игривость, которая характерна этому знаку, но будьте немного помягче, а то ваш жизненный напор

может испугать партнера. Семейные же
Скорпионы непонятно зачем начнут
контролировать своего партнера. Не
стоит этого делать, так как это может
привести к отдалению друг от друга.
сТрелеЦ Новый год заставит
переосмыслить ваши некоторые
поступки. Внимательно проанализируйте события, а потом кидайтесь
действовать. Семейные Стрельцы могут почувствовать неопределенность
в будущем. Вы остро почувствуете
необходимость внести разнообразие
и новые впечатления в жизнь. Одинокие же Стрельцы начнут активно
искать вторую половинку. Правда,
в этом году вряд ли ваши отношения
будут продолжительными.
коЗероги Вам год сулит множество
развлечений и встреч. Звезды предлагают вам переключиться со знакомств
в кафе на спортивные залы и прогулки
по лесу. Новые ощущения и приятные
встречи вам гарантированы. Семейные Козероги тоже захотят красивой
жизни. Вперед и не забудьте с собой
захватить вашу вторую половинку.
ВоДолей Водолеи, находящиеся
в отношениях, рискуют остаться
одинокими в году Огненной Обезьяны. Вы настолько будете увлечены
событиями вокруг своей персоны, что
можете отстраниться от своей половинки. Одинокие Водолеи тоже могут
потерять еще даже не начавшиеся отношения. Звезды советуют вам думать
не только о себе. И если вы прислушаетесь к советам, вы получите долю
приятных эмоций и новых ощущений.
рыБы Одиноким Рыбам звезды
советуют оставаться одинокими.
Возможные отношения не принесут
вам удовлетворения, а только выжмут
из вас все соки. Есть вероятность повстречать меркантильного человека,
который будут использовать вас. Но не
отчаивайтесь, своего душевного партнера вы встретите, но немного позже.
Семейные Рыбы проведут год
в гармонии, главное, все же как-то разнообразить семейные досуг.

Гороскоп
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Близнецы Решив организовать
поездку в другую страну, любопытным Близнецам стоит выбрать для
себя именно автомобильную поездку, так как такой вид путешествия
позволит останавливаться в любой
точке путешествия и побывать
в наиболее уединенных местах, где
редко бывают люди. Все это обещает
подарить Близнецам максимум
приятных впечатлений. Если вы
любите выезжать за границу, то
звезды рекомендуют вам отправиться в Европу. Ну а если вы любите
российские пейзажи, то поездка по
Золотому Кольцу доставит вам невероятное наслаждение.
Рак Наступающий год очень хорош
для путешествий и знакомства
с новыми странами. Вам обязательно стоит потратить средства на поездку в экзотические места, где эти
личности раньше не бывали.
В идеале стоит отправиться в страны

И ПУТЕШЕСТВИЯ

Востока, например, в Китай или Филиппины. Кроме того, Раки имеют
все шансы посетить Новую Зеландию или Австралию. Не забудьте
прихватить их путешествия парочку
сувениров на память.
Лев Львы склонны отправиться
в тайгу или прокатиться на конях по
Алтаю. Собирайте дружную кампанию и отправляйтесь в путешествие.
Такое увлекательный маршрут запомнится надолго! Ну а если все же
хочется чего-то более спокойного, то
отправляйте в Крым. Проведете прекрасно время за пешими прогулками
и посещением различных экскурсий.
Дева Для самоуспокоения
и отдыха представителям этого знака
обязательно нужно подумать
о путешествии. Девы могут прекрасно провести время, занимаясь
шоппингом. В этом плане подойдет
путешествие в одну из ближних
стран, где можно прекрасно провести время и при этом обзавестись
обновками и совершить ряд
приятных покупок. Ну а если вы все же
настроены более решительно, то звезды
советуют отправиться на Неделю Высокой Моды в Италию или во Францию.
Весы Представители этого знака –
настоящие эстеты и любители старины. Величественные замки, соборы,
дворцы – выбирайте Рим и Мадрид.
К вашим услугам познавательные
экскурсии в Чехию или на юг Италии,
посмотреть на красоты Голландии или
отправиться в одну из стран Скандинавии. В любом случае Весы проведут активный отдых, с посещением многих
достопримечательностей.
Скорпион Скорприоны выберут
для себя в этом году экзотическое
путешествие, а значит, решат
слетать туда, где раньше никогда не
бывали. Это может быть Африканский континент, остров Кипр или
Крит, а также Южная Америка.
В любом случае Скорпионы не
пожалеют средств для достойного
отдыха в лучших номерах и с до-

рогими развлечениями. Правда,
отдых этот не будет активным, так
как Скорпионам понадобятся отдых
и восстановление.
Стрелец Если у вас нет палатки
и надувной лодки, то самое время их
приобрести. В этом году представители этого знака пустятся в путешествие по странам и континентам.
Путешествия в горы или по горным
рекам, а потому их путешествие
в этом году будет в леса, причем не
только в своей стране, но возможно
даже в лесах Финляндии или Белоруссии. Этим людям важно ощутить
дух предков, побыть наедине
с природой.
Козероги Для Козерогов
важным моментов отдыха будет
его подготовка. Всем этим Козерог
займется лично, не передавая бразды правления друзьям. Подберите
интересный отель, запаситесь
атласом путешествий и стройте
планы. Козерогам в это году стоит
посетить Западную Европу, а также
отправиться на Ближний Восток, например, в Израиль или Турцию.
Водолей Водолеям придется совместить отдых с командировками.
Большинству представителей знака
Зодиака не придется путешествовать в этом году в плане отдыха
и ознакомления с новыми странами.
Лишь в конце года Водолей сможет
полноценно отдохнуть, а значит,
в это время стоит подумать о поездке в ближнее зарубежье к своим
родственникам.
Рыбы Рыбы с начала года будут
стремиться к различного рода покупкам и приобретениям. Для этого
они могут собраться в поездку за
рубеж, причем не только на автомобиле или поезде, но и на самолете.
В плане покупок этим личностям
стоит посетить экзотические
страны, такие как Вьетнам, Кувейт
или Арабские Эмираты. Именно
там Рыбы найдут для себя то, что
давным-давно ищут!

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

овен Задумайтесь об отдыхе заранее и спланируйте свои маршруты
лучше по горным местностям. Наслаждайтесь не только видами, но
и позанимайтесь спортом. Восхождение и спуск доставят вам удовольствие и незабываемые впечатления.
Если не были в Крыму, то посетите
места силы. Вы сможете обогатить
свой организм и зарядиться энергией на весь следующий год.
Телец Представители этого знака
вряд ли отправятся куда-то на отдых, скорее всего, за их средства
путешествовать будут их родные
люди и близкие. Вам же советую отправиться на дачу. Если вы никогда
не совмещали отдых с работами
и посадками – советую попробовать, это привнесет в вашу жизнь
новые эмоции. Если вдруг вам все
же удастся вырваться, то звезды рекомендуют отправиться в Ближнее
Зарубежье. Посетите интересные
места, походите на экскурсии,
попробуйте экстремальные виды
спорта.
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Новый год – самый душевный
и самый теплый праздник,
который с нетерпением ждут
все: от мала до велика! Наши
друзья – известные личности,
звезды отечественного шоубизнеса, актеры театра
и кино, поздравляют
читателей с наступающим
праздником и желают
счастья в новом году!

 солистка группы «мираж» маргарита суханкина
Берегите своих близких, особенно родителей и детей – это те люди, которые будут с вами
несмотря ни на что. цените своих друзей, они всегда придут вам на помощь в трудную
минуту и разделять радость, когда вы добьетесь чего-то важного в жизни. Желаю
вам сохранять прекрасное настроение и боевой дух – помните, что сложности, иногда
возникающие на нашем жизненном пути, всего лишь ступеньки к нашему успеху. Много
работайте и много отдыхайте! любите музыку – она источник вдохновения и хорошего
настроения – слушайте ее везде: в машине, дома, на даче. Не забывайте и про правильный
образ жизни – заботиться о своем здоровье надо всегда: занимайтесь спортом, бегайте по
утрам, танцуйте или занимайтесь фитнесом!
 певец Доминик Джокер
Уважаемые читатели журнала «Здоровая столица»! Желаю, чтобы в Новом 2016 году
вас посетили самые искренние и светлые чувства, произошли только самые правильные
события и встретились важные и нужные люди на пути. Чтобы теплота сердца никогда
не покидала вас, а яркое солнце каждое утро всходило бы в душе. Пусть вас посетит
любовь! Пускай свою вторую половинку встретят те, кто не успел столкнуться с ней
в уходящем году. Хочу пожелать, чтобы в вас и ваших близких окружало исключительное
счастье. Храни вас Бог, он у нас един!
 певица, актриса елена Князева
Поздравляю всех с Новым годом! Пусть в новом году будет меньше горя и слез,
а будет больше радости и смеха. Берегите своих близких, друзей, любите и дорожите
ими. Пусть сбудутся ваши планы и мечты, будьте здоровы и счастливы и любимы.
любовь спасет мир!
 певица габриэлла
Желаю в Новом году обрести счастье и благополучие. Пускай всем людям на планете
придет понимание, что мир – это самое главное в жизни любой страны, в любой семье,
любой национальности. Всем желаю здоровья, счастья, хорошего настроения,
исполнения самых заветных желаний. любви и добра!
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 телеведущая Анна грачевская
Искренне желаю побольше чудес в вашей жизни – пусть они происходят как можно
чаще, чтобы вы не переставали светиться изнутри радостью и счастьем. Помогайте
другим – это важно! Всегда добивайтесь своих целей: ставьте задачи и идите
к ним! Не бойтесь экспериментировать. развивайте в себе творческие способности.
Читайте, занимайтесь спортом, пишите стихи – никогда не останавливайтесь на
достигнутом!

певец Макс Покровский
Дорогие мои сограждане, вот и близится Новый год! В уходящем 2015-м мне повезло, я очень
много путешествовал по земному шару, был на разных континентах и встречал много
соотечественников в разных концах света. Меня всегда поражало, в самом хорошем смысле
этого слова, их открытость и доброта. Я хочу, чтобы весь земной шар знал, что мы
самые простые и обычные русские люди, которые каждый день делают свое дело с любовью
и удовольствием, пытаясь доставить радость себе, родным и близким! Мы все очень
доброжелательные и миролюбивые люди, хотим добра и желаем, чтобы 2016 год принес
счастье и здоровье всем жителям планеты!
певица Варвара
Каждый Новый год – это подведение итогов и начало новой жизни, новых надежд.
Я желаю, чтобы итоги прошедшего года вас радовали, а надежды, возложенные
на предстоящий год, были оправданы. Я желаю вам сил, терпения и энтузиазма
воплотить все свои желания и задумки в жизнь. Желаю, чтобы вы воспринимали
каждый день как новую возможность. И, несомненно, чтобы вас окружали близкие
люди и в вашем сердце всегда жила любовь!

фронтмен группы Multiverse Никита Пресняков
Желаю всем читателям журнала «Здоровая столица» счастливого Нового года!
Пусть наступающий год будет полон радостных, счастливых моментов! Всегда
оставайтесь позитивными и полными энергией людьми! Желаю каждому найти
свое истинное предназначение в жизни и никогда не сбиваться с намеченного пути!
участник группы «Отпетые мошенники» Том Хаос
В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать исполнения заветных
желаний! Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч,
новых открытий и только замечательного настроения. Пусть новости будут хорошими,
знакомства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими. Пусть ваш дом
будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть все задуманное свершится, здоровье не
подведет, а близкие всегда будут рядом!
заслуженная артистка Елена Воробей
Оставьте в прошлом году все свои тревоги и переживания и постарайтесь войти в новый год
с надеждами только на новое и позитивное. Желаю всем без исключения сохранять в любых
ситуациях чувство юмора как основу жизненного кредо. Будьте здоровы, счастливы, и пусть
рядом с вами всегда будут ваши близкие. Любите и будьте любимыми: в этом, пожалуй,
главный секрет семейной гармонии. Никогда не держите ни на кого зла – это главная заповедь:
зло разрушает нас самих, отпускайте негатив, будьте всегда доброжелательны. Желаю вам
творческой свободы и пусть все ваши желания, загаданные в эту новогоднюю ночь, сбудутся.
певец, актер Александр Асташенок
Дорогие читатели! Я поздравляю вас с наступающим праздником! Желаю, чтобы все
желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбылись! Главное – верить в себя,
и все задуманное непременно исполнится. Чтобы каждый новый день 2016 года подарил вам
незабываемые эмоции и впечатления, о которых вы даже не осмеливались мечтать! Пусть
в вашем доме всегда царит тепло, радость и уют!
хореограф, постановщик Елена Самоданова
Прежде всего, мне хочется пожелать всем в наступающем Новом году обязательно
попробовать для себя что-то новое – знакомства, увлечения, путешествия, список
можно продолжать до бесконечности, главное, не стойте на месте: учитесь, работайте,
созидайте. Я как человек регулярно путешествующий по всему миру, хочу пожелать
вам обязательно в новом году поехать в какую-нибудь страну, обогатиться новыми
впечатлениями, новыми друзьями, новыми знаниями. Берегите свои отношения с близкими
и друзьями, цените всех тех, кто делает вашу жизнь более радостной и интересной.
Любите своих детей!
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Совсем скоро нас ждут продолжительные праздничные
выходные, которых добрая
половина страны ждет уже
несколько месяцев. Не расстраивайтесь, если провести новогодние праздники
вам предстоит в городе.
Вариантов активного, душевного, семейного, вкусного
и романтичного отдыха
у нас более чем достаточно.
Воспользовавшись нашими
рекомендациями, заскучать

Городской
winter-кайф

Фото: fotolia.com

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

вы просто не успеете!
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Каток по-европейски

В темной, темной
комнате…
Каждый хоть раз в жизни ужинал при
свечах. А доводилось ли вам ужинать
в абсолютной темноте? Такую возможность предоставляет ресторан
«В темноте». Вы заранее заказываете
столик и выбираете… цвет своего ужина. Если белый, то меню будет состоять из рыбы, морепродуктов, птицы
и мяса, красный – только из птицы
и мяса, синий – рыба и морепродукты,
а зеленый – вегетарианская пища. Но
вы до последнего момента не узнаете, что именно за блюдо вы съели.
В абсолютной темноте вы совершенно
по-новому будете воспринимать пищу
и вряд ли сами узнаете столь знакомый
и любимый вкус мяса или морковки.
И лишь после окончания ужина официант расскажет, что же именно входило в вашу трапезу.
www.v-temnote.ru
ул. Октябрьская, д. 2

Каток в Парке Горького можно
заслуженно назвать самым крупным катком в Европе. Отличное
всепогодное покрытие, свежая
западная музыка, стильная иллюминация, многочисленные кафе
с качественной едой и напитками,
теплые раздевалки. Территория
включает большой каток, танцевальную и детскую зоны, современную хоккейную площадку.
А также романтичные аллеи, по
которым можно расслабленно
и спокойно кататься, наслажда-

ясь отдыхом. На катке множество лавочек, где можно посидеть
и отдохнуть, кафешек с окошками
выдачи еды и напитков покупателям на коньках. А если захочется
погреться и основательно подкрепиться, то можно заглянуть
в теплые кафе, расположенные
в парке, или павильоны на территории катка. Каток работает ежедневно с 10.00 до 23.00, кроме понедельника.
www.park-gorkogo.com
Крымский Вал, д. 9

Перекус в метро
Ужин на перроне или в вагоне метро, да и в кабине
машиниста – нет ничего
проще. Пивной ресторан
Metro Dinner – атмосферное место, в котором до
мельчайших подробностей
воссоздан интерьер московского метрополитена. Да
и само меню представлено
в виде схемы метро, только
вместо названий станций
там названия вкусных блюд
и напитков. Это атмосферное пространство согреет вас
своим теплом после насыщенной прогулке по зимнему городу, посещения катка
или перенесет в настоящий
андеграунд-мир.
www.metrostation.ru
ул. СадоваяТриумфальная, д. 10/13

Интересные места

Реальное кино
Зимние каникулы и праздничные
выходные – сложная задача для родителей! Для регулярных уличных
развлечений холодно, а в музеях
скучно. Тем более что заботливые
родители хотят не просто занять
ребенка, а чтобы он провел время
с пользой. Решение есть – Сферический кинотеатр с полным погружением Zыркус! Это не прокатное
кино, как вы могли подумать, а познавательные фильмы с ошеломляющими спецэффектами и полным
погружением. Вообразите, что вы
попадаете в мир, где птицы и насекомые, планеты и астероиды так близ-

«Снежком» – это уникальный
комплекс, единственный в Подмосковье, где можно кататься на
лыжах зимой и летом. Здесь всегда
наиболее комфортная для катания
температура и влажность – вне зависимости от времени года. Есть
прекрасная горнолыжная трасса,
которая оснащена кресельными
и бугельными подъемниками. Народу в выходные дни много, поэтому лучше планировать поездку
в будни, меньше придется стоять
в очереди на подъемник, да и на
свободной трассе кататься намного
приятнее. Для новичков в «Снежкоме» работают профессиональные инструкторы. А после катания
в «Снежкоме» можно попариться
в сауне или хаммаме, потом вкусно
перекусить в кафе «Этаж» с огромным окном, выходящим на склон.
www.snej.com
г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 4

www.zyrcus.ru. Театральный пр., 5/1
(Центральный детский магазин)

Танцы, звезды
и море удовольствия!
Для всех, кто привык заранее планировать свой досуг, мы предлагаем обратить внимание на один интересный
проект. 6 и 7 февраля 2016 года в 19:00
в театральном комплексе «Золотое
кольцо» состоится захватывающее шоу
«Танцы и Звезды» с участием ярких
звезд российской эстрады и лучших

Ловись, рыбка!

профессиональных танцоров России. Уникальность проекта в том, что
у зрителей есть возможность вживую увидеть творчество участников
телепроекта «Танцы со звездами».
Креативным продюсером и главным
хореографом шоу выступит самый
строгий член жюри «Танцы со звездами 2015», Елена Самоданова. Билеты
вы можете приобрести уже сейчас на
сайте проекта, в кассах театрального
комплекса «Золотое кольцо» или на
его сайте www.golden-ring.ru.

Многие москвичи увлекаются зимней рыбалкой, а хороших мест, где
она разрешена и водится рыба, которую можно употреблять в пищу,
не так уже и много. Одно из живописных и разрешенных мест для
зимней рыбалки – это Верхний
Кузьминский пруд, площадь которого составляет почти 15 га. В Кузьминских водоемах обитают плотва, красноперка, карась, пескарь
и другие рыбы. Пруд оборудован
спасательной станцией, а на берегу водоема есть теплые кафе, где
рыбаки, замерзнув сидеть у лунок,
могут согреться. За чистотой пруда
пристально следят круглый год, так
что никакие промышленные стоки
туда не попадают. А недавно туда
запустили «породистую» рыбу. Но
удочками и снастями придется обзавестись самостоятельно, так как
в отличие от платных рыбалок, их
никто здесь не выдает.

www.dsrussia.com
ул. Тимирязевская, д. 17

www.uprava-kuzminki.ru
территория парка «Кузьминки»

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

Горные лыжи в «Снежком»

ко, что, кажется, их можно потрогать
руками! Здесь деревья раскрывают
свои тайны, а доисторические ящеры
рассказывают свою историю. Удобные кресла позволяют видеть все,
что происходит на экране-куполе.
3D-изображение окружает и создает
абсолютное ощущение присутствия.
Объемный звук и небольшой кинозал усиливают впечатления от просмотра. Уже через несколько минут
вы забудете о существовании реального мира!
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ЗВЕЗДА
КОНКУРС
СТОЛИЦЫ

Дорогие девушки! Наверняка каждая
из вас гордится своим мужчиной –
мудрым, любящим, заботливым. Он
убережет от проблем, приготовит
ужин, если у тебя совсем нет сил после
рабочего дня, подарит цветы, чтобы
насладиться твоей улыбкой. У каждой
женщины свои представления о мужском идеале и настоящих мужских поступках. расскажите, как ваш мужчина
удивил вас однажды, как открыл новые
проявления своего характера, которые
вас поразили, и получите шанс забрать
один из пяти наборов мужских шампуней MEN Deep Effect 3 от Schwarzkopf.

Быть настоящим мужчиной –
большая ответственность
и большое удовольствие.
Преданность делу приводит
к стабильному доходу и статусу,
обаяние, доброта и мужество –
к красивой женщине. Жизнь бьет
ключом – так много вещей нужно
держать в голове. Но кому можно
доверить саму голову? Идеальный
шампунь найти непросто. Он
всегда недостаточно мужской
или чересчур сложный. А мужские
средства должны быть
с характером.

КоНКурс ИсторИй
«НАстоЯщИй мужЧИНА»

от SChWaRzkOpF

Условия конкурса
Чтобы принять участие
в конкурсе, присылайте
свои истории на электронный адрес
exlibris@smpost.ru
с пометкой «Конкурс
историй». Авторы 5 лучших рассказов получат
подарки от Schwarzkopf –
линейку шапуней
MEN Deep Effect 3.
сроки проведения
конкурса:
с 14 декабря 2015 г.
по 11 января 2016 г.
Организатор конкурса:
ООО «ИД «Экслибрис».
Подробную информацию
об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов,
сроках, месте, порядке
их получения можно
узнать по тел.
+7(495)617-12-25.

Schwarzkopf с гордостью представляет Men Deep effect 3 – первый бренд шампуней, созданный
специально и только для мужчин. Это первое средство по уходу за волосами для мужчин с тройным действием –
для 100% глубокого результата. революционная формула с уникальной технологией агента-тройного-действия
работает в трех направлениях: на всей поверхности волос, на коже головы и у корней – для здоровых и красивых волос.
Men Deep effect 3 – серия из пяти шампуней для высокоэффективного результата. Шампуни идеально очищают,
не оставляя следов жирности. Тщательно подобранные ингредиенты, входящие в состав формулы, отвечают за решение
конкретной проблемы, будь то перхоть, жирность, выпадение или ломкость волос.
MEN Deep Effect 3 – решение всех мужских проблем по уходу за волосами!
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