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В условиях стагнации (и тем 
более подъемов) экономики 
предприятия работают с 

полной загруженностью. В итоге — 
времени не хватает даже на своевре-
менный обед, не говоря о посещении 
спортивных центров!

но, если иметь большой вес в про-
фессии — престижно и приятно, то о 
лишнем весе на талии такого не ска-
жешь.

борьбу с этим весом зачастую 
ведем в мечтах, откладывая ее до 
той поры, когда авралов на работе 
станет поменьше. вдруг такое вре-
мя наступает — работы нет. Потому 
что кризис, мало клиентов, сокраще-
ния, закрытие предприятий. «вагон» 
свободного времени, которое теперь 
тратится на переживания по поводу 
кризиса. и заедание этих пережива-
ний дешевым фастфудом и консер-
вами.

не пора ли вспомнить: этого вре-
мени затишья в профессиональной 
деятельности мы ждали совсем для 
других целей?

тут появляются отговорки — на 
здоровое питание и посещение трена-
жерных залов не хватает зарплаты и 
сбережений. опять-таки, нет настро-
ения думать о фигуре, когда зимний 
отпуск на островах отменен — фигура 
остается в сибири, скрытая под тол-
стым слоем шерстяных кардиганов.

но в сибири тоже бывает лето и 
пляжи. Подумаем о себе любимых! нам 
жить дальше, нам смотреться в зерка-
ло, примерять наряды к праздникам…

решимся начать новую жизнь сей-
час? как именно?

для начала нужно пересмотреть 
свой рацион питания. как правило, 
самые полезные продукты — самые 
дешевые. овощи, выращенные в той 
местности, в которой сам проживаешь. 

крупы, яйца, кисломолочные продукты 
от местных производителей.

если не помогает соблюдение пра-
вильного режима питания, пора при-
соединять физические нагрузки. тут 
выбирайте — можно подрабатывать 
по утрам, кидая снег лопатой. можно 
потратиться на покупку абонемента в 
спортивный центр. сегодня неумно со-
рить деньгами направо и налево, поэто-
му надо много считать, выбирая спор-
тивный клуб.

а лучше найти вариант, который 
позволит обрести форму в кратчай-
шие сроки без риска для здоровья. 
стоит обратить внимание на профес-
сиональное медицинское оборудова-
ние, созданное для коррекции фигу-
ры и одновременно — для лечения 
ряда заболеваний, связанных с лиш-
ним весом.

наш совет — ищите центры, в кото-
рых перед продажей абонемента специ-
алисты с помощью медицинских при-
боров сделают необходимые замеры. 
определят, какие параметры вашего 
тела в норме, а какие нужно корректи-
ровать и порекомендуют комплексную 
программу для достижения того ре-
зультата, который нужен именно вам, а 
не всем подряд.

а главное, обращайте внимание на 
предлагаемые различными клубами и 
центрами акции.

«Фк» обратился с вопросом о воз-
можности экономии на красоте к ди-
ректору одного из самых престижных в 
новокузнецке центров.

— Центр вакуумно-термальной те-
рапии «вакуклуб» в новокузнецке часто 
поощряет своих постоянных клиентов 
приятными сюрпризами и подарка-
ми, — объяснила его директор светлана 
Хлестунова. — У нас действует посто-
янная скидка 20% на все абонементы 
для тех, кто посещает клуб в дневное 
время — с 12 до 15. мы дарим подарки 
именинникам и победителям марафо-
нов, которые проводят наши тренеры.

кстати, если заметите, что вы не 
единственный сотрудник в коллективе, 
просматривающий в обеденный пере-
рыв сайты тренажерных залов, фитнес-
студий и медицинских центров — пред-
ложите объединить усилия. вести борь-
бу с лишними килограммами в компа-
нии знакомых людей не только веселее, 
но и выгодно экономически. Участие 
в корпоративных программах (когда в 
клуб ходят заниматься сразу несколько 
человек из одного предприятия) также 
предполагает скидки на абонементы.

для предприятия, полностью или 
частично спонсирующего своих работ-
ников, посещающих спортивно-оздо-
ровительные учреждения, российским 
законодательством разрешено относить 
эти затраты на статью расхода «затраты 
производства» — в пределах 0,2% от 
суммы затрат компании на производ-
ство в соответствии со ст. 226 трудового 
кодекса рФ. и эти расходы окажутся 
куда полезнее и приятнее, нежели траты 
на оплату больничных листов.

СПРАВКА: на 9 кг похудела ла-
риса т. за два месяца трениро-
вок на вакуумно-термальных 
тренажерах и с помощью 10 
сеансов вакуумно-роликового 
массажа. При этом потратила 
14 500 рублей. (Из личной кар-
ты пациентки Центра вакуум-
но-термальной терапии «Ваку-
Клуб» (Новокузнецк).

Легкие решения  
весомых задач
Финансовый кризис — подходящее время 
для приведения в порядок здоровья и фигуры

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 71

тел: (3843) 338-558

Почему не поехать 
в Беларусь?
Новый год с набором оздоровительных процедур и 
развлечений обойдется на двоих в 9 000 рублей
Лариса Филиппова

В ыбор, разумеется, огромен. 
Надо понимать, что в 90% слу-
чаев вы попадаете в санаторий 

советских времен, где есть номера с 
«удобствами на этаже», но имеются 
апартаменты для «руководящей эли-
ты» — вплоть до двухэтажного номера 
«люкс».

(отсмотреть условия пребывания и 
проживания в беларуси мне удалось 
во время президентского пресс-тура 
для российских сми.)

Что собой представляет, к приме-
ру, могилев? безукоризненно чистый, 
очень тихий, красивый, несмотря на 
ноябрь, городок в 375 000 жителей. 
много архитектурных достопримеча-
тельностей, театр драмы, кукольный 
театр, музеи… все привлекает.

Полезный шоппинг: предметы ка-
чественного трикотажа за 200-500 
русских рублей давно не приходилось 
покупать, в россии аналогичное до-
роже 1 000. отличная косметика (для 
женщин — в попытке «избавиться» 
от 10 новых белорусских рублей я на-
брала 12 упаковок масок для лица при-
мерно на 330 русских рублей, у нас это 
обойдется минимум в 1 200).

вкусные молочные продукты, не-
обыкновенный хлеб (везли домой), 
качественные сладости, колбасы. в 
беларуси до сих пор сохранен гост 
(государственный стандарт), без при-
своения которого продукт не попадет 
в продажу.

в городе мощный могилевский 
областной лечебно диагностический 
центр. а в могилевской областной 
детской больнице удалось побывать. 
Уют помещение потрясающий, яркие 
картинки на стенах призваны сделать 

все, чтобы отвлечь малыша от непри-
ятных процедур...

россияне охотно совмещают отдых 
в беларуси с лечением. Цены боже-
ские, а про высокое качество меди-
цинского обслуживания приходилось 
слышать неоднократно. из последних 
достижений врачей небольшой бело-
русской области: хирургам удалось 
сохранить стопу ребенку, которую в 
результате дтП отрезало от тела. вос-
становление подростка идет успешно, 
он еще похрамывает, но по молодости 
лет способен к полному восстановле-
нию функций ног.

ну и про отдых. Пансионаты зазы-
вают людей, используя условие «если 
вы на пенсии». наверное, молодым 
здесь будет скучновато. но если про-
сто хочется отдохнуть в тишине, на 
природе, подышать воздухом, полезно 
покушать, пройти ряд оздоровитель-
ных процедур с комфортом и при-

Прейскурант на платные медицинские услуги 
в Могилевской детской областной больнице

Наименование платной услуги
Тариф в бе-
лорусских 

рублях

Тариф в рус-
ских рублях

консультация врача-специалиста, к.м.н. 
терапевтического профиля

94,78 3 091,2

консультация врача-специалиста, к.м.н. 
хирургического профиля

95,35 3 109,79

Пребывание в отделении стационара 
(педиатрический профиль). койко-день

34,92 1 138,9

Пребывание в отделении стационара 
(хирургический профиль)

51,68 1 685,52

общий массаж у детей грудного и 
младшего школьного возраста. Процедура 
30 минут

22,94 748,18

массаж спины и поясницы. Процедура 
20 минут

15,29 498,68

ятностью — в беларуси самое то, что 
нужно. тариф на 2-местный номер с 
лечением, 4-разовым питанием и но-
вогодними представлениями может 
составлять от 3 000 русских рублей. 
три новогодних дня — 9 000 рублей 
на двоих!

дорога до могилева из кузбасса, к 
сожалению, пока непроста. это — са-
молет до москвы (минимум 9 000 ру-
блей туда-обратно на человека) + ав-
тобус до могилева (около 500 рублей). 
разумеется, есть другие, но не менее 
сложные варианты.

во время пресс-конференции для 
российских сми президент алек-
сандр лукашенко пообещал плотно 
заняться вопросом организации пря-
мого рейса новосибирск-минск. По-
явится самолет — посчитаем. Пока 
что, включая стоимость дороги ново-
годние три дня на двоих обойдутся 
минимум в 30 000 рублей. и лично я 
уже рассматриваю вариант такой по-
ездки на следующий год. соблазни-
тельно вернуться в ностальгическое 
советское прошлое, но с изобилием 
продуктов и без очередей.


