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19-й музыкальный
фестиваль в Беллапаисе
ТРСК выбрала
нового
президента
Новым президентом
Турецкой Республики
Северного Кипра был
избран бывший мэр
Лефкоши Мустафа
Акынджы.
По результатам
второго круга выборов,
состоявшемся 26
апреля, Акынджы
набрал 60,5% голосов,
опередив действующего
президента Дервиша
Эроглу.
68-летний политик,
который до этого
дважды баллотировался
на пост главы
государства, стал
четвертым президентом
в истории ТРСК.

Юбилейный
фестиваль
шелкопряда в
Беллапаисе
10-й по счету
фестиваль шелкопряда
пройдет с 8 по 10
мая в Беллапаисе.
Открытие фестиваля
состоится в пятницу
в 18:00. В выходные
все мероприятия будут
проводиться на главной
площади деревни с
11 утра до 9 вечера.
Приятных Вам прогулок
и впечатлений!
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19-й по счету музыкальный фестиваль пройдет с 21 мая по 16 июня в
Аббатстве Беллапаис.
На гала-открытии 21 мая для Вас
выступит трио из Турции в лице Илхана
Шешена (вокал), Кюршата Башара (саксофон) и Бурчина Бюке (фортепьяно).
25 мая Вас ждет дуэт из Македонии
- Кирил Рибарски и Милица Сперовик
(тромбон и фортепьяно), 28 мая - итальянский дуэт, составленный из виолончелиста Андреа Кардинале и пианиста
Алессандро Макнаско, а 1 июня для Вас
сыграет польская пианистка Йоанна
Тржечак.
3 июня перед Вами выступит хор
турецких миротворческих сил на Кипре
под руководством дирижера Мурата
Эбинча и при участии известной оперной певицы ТРСК Ладен Индже. 5 июня
Вы сможете насладиться игрой турецкой
виолончелистки Эсры Пехливаноглу
и голландского аккордеониста Марко
Кассла.
8 июня Вас ждет совместный концерт
известных певцов и молодых талантов
Турции и ТРСК, а 11 июня джазовый

В нынешнем году зафиксирован
небывалый урожай клубники
на Северном Кипре. В общей
сложности производители собрали
порядка 1500 тонн красной ягоды.
Покупатели имели возможность
насладиться семью разными
сортами клубники, каждый из
которых был проверен на наличие
химикатов. Никаких нарушений
выявлено не было. Приятного Вам
аппетита!

Фестиваль
грецких
орехов в Лефке

концерт международных исполнителей,
в котором также примет участие российский саксофонист Иван Лаврентьев.
Завершится фестиваль 16 июня очередным выступлением Ладен Индже под
аккомпанемент пианиста Атакана Сары.

Добавим, что все концерты будут
начинаться в 20:30. Стоимость одного билета составит 20 турецких лир.
Приобрести их Вы сможете в кассе
Аббатства Беллапаис. Приятных Вам
впечатлений!

Первая русская библиотека на Северном Кипре!
В апреле в пригороде Кирении открылась первая библиотека русскоязычных книг и DVD-фильмов на Северном
Кипре.
На данный момент фонд библиотеки насчитывает свыше 200 книг и
100 фильмов, при этом пользоваться
ее услугами Вы можете абсолютно
бесплатно. Единственным условием
будет вступительный и невозвратный
взнос в виде одной книги или диска.
Чтобы воспользоваться библиотекой,
Вам необходимо принести свои книги
и получить на руки для прочтения на
одну книгу меньше. Таким образом
организаторы планируют увеличить
библиотечный фонд.
Книги для прочтения можно брать на
любой срок и обменивать их на любые
другие книги в библиотеке неограниченное количество раз. Для фильмов на
DVD дисках схема работы аналогична.
Библиотека будет располагаться в
Караоланолу, на втором этаже здания

Рекордный
урожай
клубники на
Северном
Кипре!

Первый фестиваль йоги
на Северном Кипре
Первый фестиваль йоги на Северном
Кипре пройдет с 15 по 19 мая в отеле
The Olive Tree в Чаталкёе.
Во время фестиваля
профессиональные преподаватели
научат Вас, как вести по-настоящему
счастливый, спокойный и здоровый
образ жизни, используя знания йоги.
Стоит отметить, что на мероприятии
будут выступать учителя йоги из разных
концов света. Помимо представителей

Северного Кипра, в нем примут участие
пять преподавателей из Турции, один
- из Словении, три - из Южного Кипра
и два - из Индии, которая является
родиной йоги.
Участников фестиваля ждет
множество интересных мероприятий,
аюрведический семинар, мастер-классы
по массажу и дыхательной практике.
Профессиональные астрологи также
подробно расскажут Вам о позиции

звезд и планет в Вашем гороскопе,
как они влияют на Вашу жизнь, как ее
улучшить и избавиться от проблем или
заболеваний.
Помимо занятий йогой и семинаров,
запланирована также развлекательная
программа, включающая в себя
концерты, дегустацию вина и другие
мероприятия. Узнать все подробности
Вы можете по телефону: 0533 882 3672.
Приятного Вам отдыха!

6-й фестиваль
грецких орехов
состоится 6-7 июня в
Лефке. По традиции,
гостей праздника
ждет развлекательная
программа и
ярмарка. Посетители
мероприятия смогут
насладиться культурой
и искусством местных
жителей, а также
отведать различные
блюда традиционной
кухни.

Фестиваль артишоков в Морменекше

агентства недвижимости «Нокта». Для
посетителей она будет открыта каждый

понедельник и четверг с 14 до 15 часов.
Приятного Вам чтения!

Седьмой фестиваль артишоков
пройдет с 8 по 10 мая в деревне
Морменекше, которая находится
недалеко от Фамагусты.
Официальная церемония
открытия состоится в пятницу
в 18:30. Фестиваль начнется
с костюмированного шествия
по деревне, в котором примут
участие школьники и различные

творческие коллективы. В итоге
кортеж доберется до фестивальной
площади, где и пройдет вся
торжественная часть, включая
красочный салют, концерт и,
конечно же, ярмарку.
В рамках мероприятия также
пройдет турнир по нардам и
кулинарный поединок.
Mай 2015
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Оливковая роща в Канканлы Баугиния или Орхидейное дерево
По пути из Кирении в Гюзельюрт
есть замечательный уголок природы,
в котором обязательно стоит побывать каждому жителю и гостю Северного Кипра. В большом охраняемом
заповеднике Вы найдете целую рощу
из древних оливковых деревьев. В
это трудно поверить, но некоторым
из них по 800 с лишним лет!
В общей сложности в роще около
двух тысяч деревьев, которые отличаются своими размерами, формой
стволов и, конечно же, возрастом.
Стоит отметить, что рядом с самыми величественными деревьями
установлены таблички, на которых
есть информация об их возрасте и
толщине. Кроме того, каждая древняя
оливка имеет свое собственное имя.
Помимо деревьев, вы сможете увидеть древнюю пещеру и небольшой
бассейн колониального периода.
Если у Вас будет такая возможность, обязательно проведите время
наедине с природой. Приятных Вам
прогулок!

Я уже рассказывала Вам, что
природа Кипра прекрасна тем, что
каждый месяц можно любоваться
разными цветами, растениями и
экзотическими деревьями. В марте
мы восхищались мимозой, в апреле
- красавицей вистерией, а в мая пришло время любоваться баугинией.
Это растение семейства бобовых
получило свое название в честь
швейцарских ботаников, братьев Каспара и Иоганна Баугин. Всего в род
включен 361 вид, не считая гибридов
и сортов. Одни растения выбрали местом жительства высокогорье, другие
предпочли обосноваться поближе к
болотам, третьим пришлись по нраву
равнины. Поэтому и различий между
ними очень и очень много.
Каждая баугиния, будь это низкорослый кустарник или 12-метровый
великан, заслуживает восхищения.
Эти растения по праву носят звания
декоративнолиственных и красивоцветущих одновременно.
Есть у баугинии и второе имя —
орхидейное дерево. Дело в том, что
цветы этого растения очень похожи
на орхидеи. Причем и формой, и
расцветкой. Они бывают окрашены
в белый, желтый, розовый, красный,
фиолетовый или оранжевый цвет. Часто венчик украшен узорами из пятен
и прожилок.
А вот листья баугинии многим
навевают ассоциацию с бабочками.
Это благодаря их подвижности листики на ночь складываются вдоль
центральной жилки. Любоваться
этим прекрасным деревом и его ароматными цветами можно бесконечно. К счастью, растет оно на Кипре
повсеместно.

Анна Варнавская, специально
для CypRus
Mай 2015
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Ресторан «Laughing Buddha»
Приезжая в новую страну, мы
всегда стремимся познакомиться не
только с ее историей и культурой, но
и с традиционной кухней. Поэтому
обычно первым делом мы обходим
все популярные заведения и пробуем
национальные блюда. Однако со временем люди начинают скучать по той
еде, которую любили частенько покушать на родине. На Северном Кипре
очень многим не хватает ресторанов
азиатской кухни, поэтому сегодня мы
хотим рассказать Вам об одном из
долгожителей среди местных подобных заведений!

Ресторан «Laughing Buddha»
расположен на холме, с которого
в любое время суток открываются
потрясающие виды на Кирению.
Заведение открылось в 1997 году и
с тех пор радует своих посетителей
вкусной едой. В летний сезон здесь
работает открытая терраса, и у Вас
будет отличная возможность любоваться городом и морем, наслаждаясь
обедом.
Дизайн ресторана выполнен в
китайском стиле с соответствующей

Mай 2015

атрибутикой. Обстановка уютная,
играет ненавязчивая китайская музы-

ка. Меню достаточно большое, разнообразное и включает в себя множе-

ство традиционных блюд тайской
кухни. Кроме того, есть отличный

выбор сетов на большую компанию.
Очень важно, что готовят всю эту
вкуснятину профессиональные повара из Шанхая, которые точно знают,
как должны выглядеть их национальные блюда. Кстати, у посетителей
есть возможность выбрать блюдо
любой степени остроты на свой вкус.
Если Вы любите тайскую кухню
или горите желанием с ней познако-

миться, попробуйте ее в «Смеющемся Будде»!
Телефоны для справок: +90 392
815 8715, +90 542 850 0499
Адрес: 176 Ecevit Caddesi, LefkoşaGirne Anayolu Girne
Анна Варнавская,
специально для CypRus

Mай 2015
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Шелковица или Тутовое дерево
Мы уже анонсировали, что с 8
по 10 мая в Беллапаисе пройдет
фестиваль шелкопряда, поэтому хочется поподробнее рассказать Вам о
замечательном дереве, на котором эти
самые гусеницы занимаются своим
творчеством. Речь идет о шелковице,
которую на юге России называют
тутовником. Май - это самый разгар
созревания его плодов. К сожалению,
сезон урожая продлится недолго,
всего около двух месяцев. От этого
ягоды тутовника становятся только
вкуснее.
Шелковица - растение семейства
тутовых, листопадное дерево высотой до 15 метров. Его сочные и сладкие плоды имеют различную окраску
– от белого и красного до темно-фиолетового. Живут эти растения до 200
лет, а иногда и до 500. Известно, что
в Иерихоне растет дерево тутовника,
возраст которого более 2000 лет. По
преданию под ним искал тени Иисус
Христос.
Из плодов тутовника делают
начинку для пирогов, изготавливают
вина, водку-тутовку и безалкогольные напитки. Зрелый ягоды содержат
большое количество ресвератрола,
являющегося сильным растительным
антиоксидантом. Сушеные плоды
тутового дерева практически не
содержат воды, они похожи на драже.
Поэтому он могут заменить собою
сладости, что особенно актуально для
детей. Кстати, на Северном Кипре во
многих магазинах продается сироп из
тутовника - пекмез.
Листья шелковицы являются
основным источником питания личинок тутового шелкопряда, куколка
которого используется для производства шёлка. Существует около 20
видов тутовника, распространенных
в основном в Восточной и Юго-Восточной Азии, Индии, в умеренном
и субтропическом поясе Африки,
Северной Америки. Большинство видов тутовника произрастает в Китае,
который широко известен производством шелка.
Издавна было замечено, что
спелые плоды, листья, кора и корни
тутовника являются средством для
лечения самых разных болезней,
ведь все части растения содержат
множество биологически активных
веществ. Тутовые ягоды нормализуют обмен веществ в организме. Они
считаются хорошим кроветворным
средством, а сок из них обладаMай 2015

ет потогонным, отхаркивающим,
мочегонным действием, регулирует
деятельность желудочно-кишечного
тракта и сердечно-сосудистой системы. Китайские целители рекомендуют употреблять ягоды тутовника
людям, страдающим ожирением.
Если в сезон наесться вдоволь ягод
тутовника, то можно избавиться от
дисбактериоза.
Сок и настой из плодов тутовника
применяют при пневмонии, остром
и хроническом бронхите, бронхиальной астме и в качестве средства, усиливающего разжижение и отделение
мокроты. В Китае отвар из листьев,
коры и корня тутовника применяют
при гипертонической болезни. Препараты из почек и листьев тутовника
регулируют углеводный и жировой
обмен. К сожалению, сладкие сорта
тутовника не рекомендуется употреблять диабетикам и гипертоникам.
Не откажите себе в удовольствии
полакомиться этой чудо-ягодой. Не
сомневаюсь, она не оставит Вас равнодушными!
Анна Варнавская,
специально для CypRus
Mай 2015
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10 недорогих способов
занять детей на все лето
Придумать развлечение для вашего
ребенка — бесценный опыт. Особенно, когда это удается сделать, не потратив много времени и денег, но при
этом организовать что-то интересное,
познавательное и увлекательное.
Предлагаем вам подборку необычных, но в то же время простых способов занять детей.

1. Сделайте из клейкой ленты
дороги для машинок. На некоторых
участках этой дороги можно расставить различные объекты, тогда у Вас
получится настоящая модель города.
Наверняка эта идея очень понравится
мальчикам.
2. Кстати, первый способ отлично
подойдет и в том случае, если у вас
дочка. Ведь из изоленты можно пря-

Mай 2015
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8. Живя на Кипре, Ваши дети
могут сильно скучать по снегу. Так
сделайте свой собственный! Можно
лепить комочки или просто играться
с пушистым «снежком». Все, что
нужно, — это смешать кукурузный
крахмал с пеной для бритья. Можно
добавить немного красителя, и тогда

«снег» станет цветным.
9. Можно смастерить с ребенком
целый город из картонной коробки: нарисовать дороги, расставить
машинки и человечков. А дальше
малыш уже сам превратит это в увлекательную игру.
10. Сделайте собственную модель

Солнечной системы. Вам понадобится: круглая фанерка, газеты,
туалетная бумага, клей и краски. Из
газет и бумаги нужно сформировать
шарики, а затем высушить и раскрасить их. Затем раскрасьте фанерку и
закрепите на ней «планеты», и ваша
собственная Вселенная готова.

мо в квартире или во дворе расчертить поле для классиков или любой
другой игры.
3. Несколько губок для посуды и
пара цветных мелков — все, что нужно для импровизированного турнира

6. Позвольте вашему ребенку стать
дизайнером собственной одежды.
7. Превратите обычный вентилятор в радужный...

по дартсу.
4. Положите мыло в микроволновку и подарите Вашему ребенку
мыльное облако.
5. Сделайте игрушку-капитошку,
заполнив воздушные шарики мукой.

Mай 2015

12

Vertical Cyprus

13

Новый облик
пляжа Маре
Монте!

М

униципалитет
Алсанджака
начал работы
по благоустройству
общественного пляжа
Маре Монте, который
является излюбленным
местом отдыха местных
жителей и гостей острова.
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Мэр Алсанджака Фират
Атасер надеется, что это
позволят пляжу стать более
чистым и удобным для
посетителей. В ближайшее
время строительные
работы будут завершены,
и пляж откроет свои двери
для посетителей.

Mай 2015
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Вы пьете
бутилированную
воду?

15
Энергия природы доступна каждому!

www.verticalcyprus.com

Система очистки питьевой
воды «Аквафор»

Давайте посчитаем вместе:

К

Среднестатистическая семья выпивает 9
литров воды ежедневно

омпания Comfortable Life Systems Ltd. старается сделать новые
технологии доступными каждому.
Наиболее актуальной для Северного
Кипра является солнечная энергия. Как
все знают, на острове около 325 солнечных
дней в году. Таким образом, у вас есть
отличная возможность установить наши
солнечные станции и получать бесплатную
энергию круглый год. Преимущество
наших солнечных станций заключается в
следующем:
- Вы можете установить их не только на

В первый месяц цена 300 литров
воды при покупке кувшина и фильтра
обойдется вам в 40TL*
После этого вам будет необходимо
ежемесячно менять только сам фильтр,
который стоит 15TL**
* 30-60TL в зависимости от модели
кувшина
** 15-20TL в зависимости от модели
фильтра

Рыночная цена бутилированной воды
(19 литров) составляет примерно 6TL

Таким образом, 300
литров бутилированной
воды обойдутся вам в
96TL (в месяц)

Если вы пьете 300 литров
каждый месяц, с помощью
нашего фильтра вы
сэкономите до 947TL

К

омпания «Аквафор» была
основана в 1992 году для
разработки и производства
бытовых водоочистителей. Более 13,5
миллионов семей в 35 странах мира уже
пользуются нашей продукцией.
Говоря о чистой питьевой воде, нужно
учитывать, что мы живем не в идеальных
условиях: старые трубы, ухудшение
экологии и т.д. Хороший очиститель
воды должен соответствовать всем этим
нюансам и защищать ваше здоровье в
любой ситуации. Но каждый ли фильтр
подойдет для этих целей?
В результате наших исследований и
сотен экспериментов, мы разработали
технологию создания надежных и
высокоэффективных водоочистителей,

которые просты в использовании в
условиях современного мира.
Наша система фильтрации позволяет
получить чистейшую воду, которая будет
течь прямо из вашего крана. Помимо
фильтрации вредных примесей и
металлов, наша система обогащает воду
полезными минералами и минеральными
веществами. Это профессиональная
система очистки воды, которая подходит
для любой семьи и дома.

большом участке земли, но и на крыше или
фасаде зданий. Это позволяет не только
сэкономить пространство, но и сократить
расходы на строительство.
- Нет необходимости использовать
топливо, следовательно наше оборудование
не выбрасывает углекислый газ в атмосферу
и не наносит вред окружающей среде.
- Вырабатывает намного больше энергии,
чем было затрачено на производство
станции
- Солнечная станция не имеет
никаких шумных или движущихся

элементов, которые могли бы износиться.
Соответственно, ее можно устанавливать
практически в любом, даже в густо
населенном месте.
- Нет необходимости в трате времени и
сил, чтобы поддерживать работу станции.
- Есть возможность подключения к
«зеленому тарифу». Это значит, что
всю накопленную энергию вы сможете
передавать в энергетическую компанию
KIBTEK, после чего сможете бесплатно
пользоваться электричеством в удобное для
вас время.

Начните
использовать
солнечную
энергию сегодня!

Çetinay Plaza 210E, Karaoğlanoğlu Caddesi, Alsancak, Girne
+90 533 888 95 97 / +90 548 888 95 97
main.clsltd@gmail.com
Mай 2015
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Реформа
автобусных
остановок
началась в
Кирении

М

униципалитет Кирении
начал строительные работы
на автобусных остановках
города, которые часто способствуют
возникновению пробок. Специальная
программа по оптимизации маршрутов
общественного транспорта позволит
значительно улучшить ситуацию на
дорогах города. Новые автобусные
остановки будут разработаны по турецким
стандартам. На данный момент ведутся
работы в районе магазина Yiğitler на
улице Naci Talat. Каждая остановка будет
оборудована пандусом для инвалидов.
Кроме того, автобусная остановка рядом с
кафе Simit Saray была немного перенесена,
чтобы избежать возникновения заторов

на дороге. Также планируется создать
выделенные полосы для посадки
пассажиров на дорогах с двухполосным
движением. В ближайшее время многие
автобусные остановки, расположенные
вблизи круговых движений и светофоров,
также будут перенесены в другие места.
Мэр Кирении Нидай Гюнгёрдю заявил,
что вся эта работа направлена на борьбу
с пробками, а также на создание более
удобных условий для пассажиров. Он
отметил, что специальные исследования
показали, что основной причиной
возникновения заторов на дорогах
является общественный транспорт. В
связи с чем и предпринимаются попытки
изменить ситуацию к лучшему.
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Вакансии в новом
супермаркете
Şah Marketplace
Хотите работать в новом современном
супермаркете мирового уровня? Теперь у
Вас есть такая возможность!
Нам требуются:
- кассиры и администраторы зала
- складские рабочие
- пекари
- продавцы в овощной отдел
- продавцы в продуктовый отдел
- сотрудники бара
- сотрудники в отдел кулинарии
- уборщицы
Все соискатели со знанием турецкого
(английского) языка могут обращаться в
офис супермаркета.
При себе иметь фото и резюме.
UNI- FOODS (NORTH CYPRUS) LTD
Beşparmaklar Caddesi No: 53 Çatalköy
0392 824 50 83/ 87

Mай 2015
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Жители Чаталкёя помогают людям
с ограниченными способностями

Б

лаготворительная акция «Blue Cap»
стартовала в Чаталкёе при поддержке
муниципалитета города и организации
ÇADER. Целью акции является сбор средств
для закупки инвалидных кресел. Эта акция
вызвала большой отклик среди населения.
Специальные ящики для сбора крышечек от
пластиковых бутылок были установлены в
разных местах Чаталкёя и были заполнены
за короткое время. Благодаря поддержке
спонсоров все собранные крышечки будут
обменяны на денежные средства, которые
будут направлены в ассоциацию инвалидов
Северного Кипра.

Не забудьте получить
лицензию на вашу собаку!

П

о заявлению
муниципалитета Кирении,
все владельцы собак
обязаны получить специальное
разрешение на своих питомцев.
Для получения лицензии
Вам необходимо иметь карту
прививок вашей собаки и паспорт,
которые выдается ветеринарным
департаментом. Стоимость
лицензии для животного женского
пола составляет 35 турецких лир,
а для кобелей и кастрированных
собак - 12 лир. Вы можете получить
документы в департаменте

Mай 2015

здравоохранения муниципалитета
Кирении в любой будний день.
Руководитель департамента
здравоохранения Наиле Сойель
отметил, что получение лицензии
на собаку играет очень важную
роль. Только наличие лицензии
будет отличать домашнюю собаку
от уличной. Благодаря этому
муниципалитет имеет возможность
ежегодно контролировать
состояние здоровья животных.
Сойель также предупредил, что
если собака будет найдена без
ошейника и поводка, она будет

считаться бездомной. В свою
очередь мэр Кирении Нидай
Гюнгёрдю заявил, что получение
лицензии на собаку является
гражданской обязанностью
каждого жителя города. Он
отметил, что для контроля
бездомных животных все домашние
питомцы должны иметь микрочип.
Гюнгёрдю призвал всех владельцев
собак, не имеющих лицензии
или микрочипа, обратиться в
департамент здравоохранения
муниципалитета Кирении.
Mай 2015
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Красота требует усилий
City Spa Beauty and Slimming Center - это салон красоты и здоровья,
расположенный в Кирении. Он предлагает своим клиентам огромное
количество услуг, а профессиональный персонал и современное
оборудование обеспечат высокое качество их выполнения.

В

салоне красоты City Spa
Beauty and Slimming Center
Вы сможете воспользоваться
услугами косметологов и диетологов,
которые специально для Вас подберут
необходимую программу омоложения.
Все процедуры выполняются на таком
современном оборудовании, как JetPeel, Diode Lazer, Power Plate, Body Slim,
VelaShape и New Life. Конечно, многим
эти иностранные названия ни о чем не
говорят, поэтому мы расскажем Вам о

каждом из них поподробнее.
Diode Lazer - Наш центр рад
предложить своим клиентам
воспользоваться первым на Северном
Кипре профессиональным аппаратом
лазерной эпиляции, который работает
абсолютно безболезненно. Диодный
лазер позволяет работать даже в самых
чувствительных местах, процедура
проходит значительно быстрее и легче
и может выполняться в любое время
года.
JetPeel – это косметологический
аппарат со множеством функций,
который широко применяется в
области пластической хирургии и
омоложения, в спа-процедурах и
массажной терапии. Газожидкостный
пилинг Джет Пил можно смело
назвать лучшим методом из всех
Mай 2015

предлагающихся в косметологии. Во
многом это обусловлено
его безопасностью,
эффективностью
и широкими
возможностями
для решения
проблем
кожи. За счет
сильнейшей
струи воздуха
«коктейли
молодости»
вводятся более
равномерно,
при этом кожа
подвергается
полезному
дополнительному
воздействию.
Power Plate - Этот
вибротренажер
был разработан
российскими
учеными
и улучшен
Американским
космическим
агентством.
Потратив всего
10 минут три
раза в

неделю Вы можете
добиться больших результатов в
похудении и оздоровлении организма.
Использование этого тренажера
способствует не только снижению
веса, но и немедленному улучшению
кровоснабжения мышц. Кроме
того, применение функций этого
тренажера позволяет поддерживать
общее здоровье опорно-двигательного
аппарата, ведь сильные и в то же время
очень мягкие нагрузки являются
эффективным способом разминки

мышц, улучшения
двигательных функций
суставов при артритах и
артрозах.
Body Slim - это
Ваш незаменимый
помощник при
похудении.
Его работа

Вы хотите проверить революционную лазерную эпиляцию Alma Lasers Diode?
Летний загар ляжет на гладкую кожу более ровно
Вы хотите сбросить 10 кг за один месяц?
Новейшая технология лечения варикозного расширения вен
Система избавления от целлюлита
PRP-метод омоложения кожи
Медицинский уход за кожей

VelaShape
Первое устройство для борьбы с
целлюлитом, получившее одобрение
управления по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и
медикаментов США
Достаточно всего 4 сеанса для
получения видимого результата
Процедура на животе, ягодицах и
бедрах длится менее 30 минут
Безоперационная липосакция - это
реальная альтернатива

направлена
на три
области тела:
грудной клетки,
живота и бедер.
Отлично подходит
для избавления от целлюлита и
лишнего веса, а также способствует
детоксикации организма.
New Life - это метод

электростимуляции, который
позволяет убрать от 2 до 5 лишних
сантиметров с проблемных участков
тела всего за один сеанс. Он помогает
избавиться от целлюлита и жировых
отложений.
VelaShape - Целевое назначение
этой процедуры заключается в
нехирургическом устранении жировых
отложений, целлюлита и дефектов
кожи, связанных с нарушением
обменных процессов. Столь
мощный эффект возникает за счет
инфракрасного излучения, биполярной
электрической энергии, вакуумной
аспирации и роликового массажа.
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Лазерная терапия
3D Removal
3D удаление волос
Частичное омоложение кожи Пилинг
Удаление угрей и шрамов от угревой
сыпи
Удаление трещин
Лечение грибка ногтей
Лечение храпа
Лечение чрезмерной потливости
Лечение телеангиэктазии (расширение
мелких сосудов кожи)

Body Slim
Термометрия груди, живота и ног
Лечение целлюлита
Использование специальных кремов
против целлюлита
Похудение
Вывод токсинов через пот
Омолаживающие маски
для лица и тела

Helix 3500

Препарат для похудения в области
живота и ног
Всего за 15 минут процедуры вы
сжигаете 1000 калорий

Революционное
лазерное удаление волос
Современная технология эпиляции
Быстрое и безболезненное удаление
волос
Все тело - всего за 60 минут
Все типы волос и кожи
Без ограничений по времени года

Jet Peel
Революционная запатентованная
система, созданная для
высокотехнологичного обновления
кожи с помощью программы Jetpeel
Преимущество системы в том,
что кожа не становится сухой, а
также не способствует появлению
пигментации

New Life
Метод электростимуляции
Возможность избавиться от 2 до 10
см за одну процедуру
Избавление от лишнего жира
Избавление от целлюлита
Придание правильных форм тела
Привести тело в порядок - очень
легко!

Power Plate
Этот вибротренажер был разработан
российскими учеными и улучшен
Американским космическим
агентством. Потратив всего 10
минут три раза в неделю, Вы можете
добиться больших результатов
в похудении и оздоровлении
организма.

ISIL Sokak Нет: 4-6
Кирения - Северный Кипр
Kamiloğlu больница Этаж 3
Mай 2015
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БУЖайтесь! Изучаем пищу изнутри
Бар The North Shield Pub Белки
отдохните сердцем и душой!
В прошлых выпусках
нашей газеты мы уже рассказывали Вам о прекрасном уголке гостеприимства
на Северном Кипре - отеле
Le Chateau Lambousa. Сегодня мы хотим подробнее
остановиться на уютном
баре The North Shield Pub,
который расположен в
этом отеле и наверняка не
оставит Вас равнодушными своим дизайном, едой и
напитками.
Это прекрасное заведение выполнено в стиле
традиционных британских
пабов начала XX века.
Красивая деревянная мебель, роскошные кожаные
диваны «Честер», аутентичные детали интерьера,
комфортная зона отдыха у
камина, слегка приглушенный свет - все это создает
неповторимую атмосферу.
Это место отлично подойдет как для уединения,
так и для отдыха в приятной компании. Неважно,
захотите ли Вы просто выпить чашечку ароматного
кофе, посмотреть футбол
на больших экранах за
кружечкой пива или встретить закат с бокалом вина
рядом с большим и красивым бассейном - каждый
найдет для себя в баре The
North Shield Pub частичку
уюта и комфорта.
Глядя на все это великолепие, даже не верится,
что совсем недавно здесь
были настоящие руины,
которые лишь издалека напоминали о некогда былом
величии и славе этого отеля. К счастью, благодаря
поддержке Американского
Университета Кирении
(GAU) прежний облик Le
Chateau Lambousa был восстановлен, а бар The North
Shield Pub, несомненно,
можно назвать его сердцем
и душой.
Mай 2015

Энергетическая ценность,
белки, углеводы, жиры – вы часто
видите эти слова на этикетках продуктов, в передачах про здоровье,
кулинарию и питание. Но знаете
ли вы на самом деле, что означает
«энергетическая ценность» и для
чего вообще нужны углеводы или
белки? Если знаете, я вас поздравляю - вы эрудит, а если не знаете,
то самое время приподнять завесу
таинственности со слов, которые у
всех на слуху.

Энергия

Энергия нам нужна для того,
чтобы питать все процессы
жизнедеятельности нашего организма: от сокращения сердечной
мышцы, происходящего без
участия нашего сознания, до произвольного сокращения мышц
при ходьбе или беге. Энергию,
необходимую нашему телу, мы
получаем из белков, углеводов,
жиров и алкоголя, находящихся
в пище и напитках. Содержащаяся в продуктах питания энергия
измеряется в килокалориях. В
обиходе обычно отбрасывают
приставку «кило» и используют
слово «калория», хотя это и не
верно с точки зрения системы
измерений, но не будем обращать
на это внимания. В метрической
системе мер энергия измеряется
в килоджоулях (кДж). На многих
этикетках вы видите эту единицу
измерения, т.к страны Евросоюза
обязаны это указывать. Вот только большинство людей ни малейшего представления не имеет
о том, что значит «килоджоуль», поэтому энергетическая
ценность продукта почти всегда
представлена обеими единицами
измерения.
Объективная реальность такова, что при потреблении с пищей
и напитками слишком большого
количества энергии, ее избыток
преобразуется в жир и откладывается про запас.

Трудно назвать самое важное
вещество из состава пищи. Однако
известно, что жизнь, рост и развитие организма невозможны без
белка. Получение определенного
количества белков (протеина) в
составе ежедневного рациона является необходимым условием для
нормальной жизнедеятельности организма. Однако из этого не следует,
что чем больше белка, тем лучше.
Белок не откладывается в организме
в виде запасов и при избытке его
переработка и выведение из организма продуктов белкового распада
оказывает повышенную нагрузку
на органы. Белки – это строительный материал для организма. Также
они нужны для таких функций,
как опорная (белки входят в состав
соединительной и костной тканей),
транспортная (осуществляют перенос к клеткам кислорода и питательных веществ), ферментативная
(ускоряют химические реакции),
защитная (распознают опасные для
здоровья вирусы и ликвидируют
их) и генетическая (участвуют в
чтении информации с ДНК). Кроме
того, они участвуют в производстве
гормонов в организме.
С химической точки зрения
белки представляют собой цепочки

Углеводы
С точки зрения химии, углевод это вещество, представляющее собой соединение
углерода с водой. Собственно, это вещества, которые растения синтезируют в процессе фотосинтеза, когда у них есть доступ
к воде и свету.
Углеводы бывают простыми и сложными. Простые углеводы, попадая в организм,
достаточно быстро всасываются в кровь, а
сложные (крахмалы) – медленно, т.к крахмалы - это длинные цепочки простых сахаров, связанных между собой, как бусинки,
сцепленные друг с другом в ожерелье, поэтому, чтобы их разбить на простые сахара,
необходимы время и энергия. К простым
углеводам можно отнести такие продукты,
как сахар, мед, мука высшего сорта и пр., а
сложные углеводы – это крупы (гречка, рис
и пр.), изделия из цельнозерновой муки,
овощи и т.д. Однако, в какой бы форме
углеводы ни попадали к нам в организм, в
конце-концов, они расщепляются в пищеварительном тракте до самой простой формы - глюкозы, которая является для клеток
основным источником энергии. Количество
энергии, заключенное в углеводах, такое
же, как и в белках (1 грамм углеводов дает 4
килокалории). Избыток углеводов в рационе особенно пагубно сказывается на людях,
предрасположенных к ожирению.

из «строительных кирпичиков»,
аминокислот, которые используются
для ремонта и обновления клеток всех органов и тканей нашего
тела. Аминокислоты, связываясь в
определенной последовательности,
создают разнообразные белковые
молекулы. Это напоминает построение слов из отдельных букв. Некоторые аминокислоты человеческий
организм способен вырабатывать
самостоятельно, но есть и так называемые «незаменимые» аминокислоты, которые самостоятельно
не синтезируются, а потому должны
поступать извне, т.е с пищей. Если
организм будет существовать в усЖиры
Жиры служат для построения клеточных
оболочек, принимают участие в образовании гормонов и витаминов, играют роль
запасного питательного и защитного механического и теплоизоляционного материала, обеспечивают усвоение витаминов А, D,
E, K. Жиры также важны для нормального
функционирования центральной нервной
системы, для здоровья кожи и волос, для
контролирования воспалительных процессов. Вместе с этим, жиры обеспечивают состояние насыщения и повышают вкусовые
качества пищи.
Строго говоря, жиры относятся к группе
химических соединений, которые называют
липидами. Все жиры подразделяются на
растительные и животные. Жиры, находящиеся в жидком состоянии при комнатной
температуре, называют маслами и обычно
это свойственно растительным жирам (например, оливковое, подсолнечное, кукурузное масла). Растительные жиры снижают
содержание в крови плохого холестерина,
что поспособствует здоровью сердечнососудистой системы. Жиры, которые при
комнатной температуре находятся в твердом состоянии, называют жирами и в основной своей массе это жиры животного
происхождения (сливочное масло, сало,
курдючный жир). Исключением являет-
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ловиях дефицита этих незаменимых
аминокислот, его ждет истощение,
нарушение функционирования
многих органов, анемия, плохое
самочувствие, разрушение мышц, а
в тяжелых случаях даже гибель. По
аминокислотному составу все белки
делятся на полноценные и неполноценные. Полноценными считаются
белки, содержащие все 8 незаменимых аминокислот, а неполноценными – те, в которых либо не хватает
каких-то аминокислот, либо их
пропорции не соответствуют заданному стандарту. В основной своей
массе, белок животного происхождения (яйцо, молоко, мясо, рыба)
– полноценный, растительные же
белки полноценными не являются,
но можно научиться их комбинировать так, чтобы получать полноценный белок. Такое комбинирование
просто необходимо вегетарианцам
и, особенно, веганам.
Полученные с пищей и переваренные белки дают нам не только
аминокислоты, но также и энергию.
Однако, они используются для этой
цели в полной мере в чрезвычайных
условиях. Таких, как длительное
голодание или хронический стресс.
Каждый грамм белков дает нам
примерно 4 килокалории.

ся кокосовое масло, которое, не смотря на
свое растительное происхождение, при
комнатной температуре остается в твердом
состоянии. Такие жиры приводят к увеличению уровня плохого холестерина в крови,
негативно влияют на сердечно-сосудистую
систему, а также они бедны необходимыми
жирными кислотами, в которых вы нуждаетесь.
Жиры дают организму энергию, но для
того, чтобы жиры освободили энергию, необходимо достаточное количество углеводов. Помните, что «жиры сгорают в пламени углеводов»?
Жиры являются очень концентрированным источником энергии: при сгорании 1
грамма жира образуется примерно 9 килокалорий. Избыток жира в питании ведет к
нарушению обмена веществ, ухудшению
использования белка, нарушению пищеварения, повышению отложения жира в подкожной клетчатке и других депо.
Как видите, и белки, и жиры, и углеводы
просто необходимы для нормального функционирования организма. Поэтому забудьте
о различных монодиетах с существенным
ограничением любого из макронутриентов. Сбалансированное питание – это единственный путь к здоровью, красоте и стройности!
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